
слово редактора

В апреле начался университетский этап са-
мого большого научного студенческого меро-
приятия университета — VIII Международного 
научного студенческого конгресса «Россия: от 
кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, ог-
раничения, риски».

6 апреля в рамках открытия МНСК состоял-
ся «Турнир научных и бизнес-идей», на котором 
было представлено 22 самых лучших проекта.

Первое место получил практико-ориентиро-
ванный проект «Имитационная модель оптими-
зации трамвайной сети города Екатеринбурга», 
подготовленный студентами факультета при-
кладной математики и информационных тех-
нологий. Особо хочется выделить социально-
экономический проект «Сильные духом»: ваши 
желания — наша помощь», ориентированный 
на деятельность, связанную с сопровождени-
ем людей с ограниченными физическими воз-
можностями на всем пути их трудоустройства, 
адаптации в коллективе и интеграции в рабо-
чую среду. Информацию о победителях Турни-
ра можно посмотреть на сайте fa.ru.

На торжественном открытии VIII МНСК студентов приветствовали проректор по на-
учной работе д. э. н., профессор Масленников Владимир Владимирович, научный руко-
водитель Финансового университета, д. э. н., профессор, член-корреспондент РАН Соро-
кин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент Вольного экономического общества России, 
директор Международного союза экономистов, академик Международной академии 
менеджмента, доктор экономики и менеджмента Ратникова Маргарита Анатольевна. 
Все они пожелали успехов и новых достижений в научной работе участникам Конгресса.

Программа VIII МНСК насыщенная, самое большое количество мероприятий за все 
предыдущие годы. Все факультеты, департаменты и кафедры проводят мероприятия 
разнообразного плана: научные дискуссии, мастер-классы, заседания профессиональных 
клубов, конференции и деловые игры.

В марте начался VI Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, 
в котором участвуют студенты и аспиранты образовательных организаций высшего об-
разования России и зарубежных стран, студенты колледжей.

Наш журнал планирует публикацию работ победителей МНСК и МКНР, которые по-
кажут наивысший уровень своей научно-исследовательской деятельности. И помните: 
«Дорогу осилит идущий».

Уважаемые читатели!

О.В. Карамова, 
заместитель руководителя 
Департамента экономической 
теории по научной работе, 
главный редактор журнала
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УДК 339.1:001.895(045)

инновации в ПроиЗводстве 
неторГУеМЫх товаров 
как МеханиЗМ роста ЭконоМики

Гнутов В. А.,
студент, Финансовый университет
vadimgnutov@gmail.com

Аннотация. В работе обсуждается альтернативный вариант ускорения роста экономики за счет 
расширения государственного спроса на сектор неторгуемых товаров, в частности на строитель-
ство с использованием инновационных строительных материалов. Предложена модификация модели 
торгуемые/неторгуемые товары в условиях осуществления инноваций. Сделан вывод, что в случае 
инновационного развития сектора неторгуемых товаров исчезают традиционные недостатки его 
стимулирования в целях ускорения роста национальной экономики. Проанализирован инновационный 
опыт в производстве неторгуемых товаров: производстве газобетона и алюминиевых пудр / паст 
в строительстве, в том числе кейсы двух быстрорастущих фирм в упомянутой отрасли.

Ключевые слова: экономический рост; торгуемые/неторгуемые товары; строительство; газо-
бетон.

INNOVATIONS IN PRODUCTION OF NON-TRADABLE 
GOODS AS A MECHANISM OF THE ECONOMY GROWTH

Gnutov V. A.,
Financial University
vadimgnutov@gmail.com

Abstract. This scientific work deals with alternative way of the economy growth through expansion of 
the government demand on the sector of non-tradable goods, particularly on a construction using innovative 
construction materials. Offered a modification of a tradable/non-tradable model in terms of innovations. It is 
concluded, that in case of the innovative development of the sector of non-tradable goods disappeared traditional 
shortcomings of his incentives in order to accelerate the growth of the national economy. Analyzed the real 
innovation experience in the production of non-tradable goods: production of aerated concrete and aluminum 
powders / pastes in the construction, including the cases of the two fastest growing companies in the sector.

Keywords: economic growt; traded/non-traded goods; construction; aerocrete.

Научный руководитель: Юданов А. Ю., доктор экономических наук, профессор Департамента экономической теории.

неторгуемый сектор и задачи 
экономического роста
Современная Россия остро нуждается в росте 
экономики. Индекс физического объема ВВП 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. упал на 4,4%. 
В более длительной перспективе с 2012 по 

2015 г. совокупный среднегодовой темп роста 
составил –2%. В 2015 г. рост показывали только 
сельскохозяйственная отрасль — 3,5%, добыча 
полезных ископаемых — 1,1% и деятельность до-
машних хозяйств — 1,4%, все остальные отрасли 
сокращали выпуск [1]. Предварительные итоги 

ЭконоМика



Научные записки молодых исследователей № 2/20176

2016 г. и прогнозы на 2017 г. также демонстриру-
ют показатели, близкие к стагнационным (рис. 1). 
Между тем, даже пока еще не восстановленный 
умеренный рост в 2–3%, чаще всего упоминае-
мый в прогнозах на ближайшие годы, не решает 
основные проблемы страны. Цели выхода страны 
на уровень экономически развитых государств 
достижимы лишь при более динамичном разви-
тии экономики.

Одним из классических, восходящих еще 
к Дж. М. Кейнсу [2] путей решения проблемы ро-
ста является государственная политика расшире-
ния спроса. Однако, как известно, стимулирование 
внутреннего спроса может повлечь за собой рас-
ширение импорта, что особенно вероятно именно 
в России в силу прекращения в последние деся-
тилетия производства в стране многих товаров и/
или их недостаточной конкурентоспособности по 
сравнению с иностранными. В предельном случае 
расширение агрегированного спроса может во-
обще идти без роста внутреннего производства, 

а государственные ресурсы фактически будут 
поддерживать лишь иностранных производите-
лей. Именно поэтому наиболее благоприятным 
вариантом решения кажется расширение спроса 
не на все, а преимущественно на так называемые 
неторгуемые товары.

Термином «неторгуемые товары» обычно на-
зывают товары, которые потребляются в той же 
стране, где и произведены, и не перемещаются 
между странами [3, с. 20]. В силу этого можно 
ожидать, что повышение спроса на неторгуе-
мые товары вызовет рост производства именно 
внутри страны.

Исторический опыт вывода стран из кризиса, 
например во времена Великой депрессии 1929–
1933 гг., говорит в пользу такого решения, ведь 
одним из важных рычагов госвмешательства были 
инвестиции со стороны государства в строитель-
ный сектор страны, в частности в строительство 
автодорог. А строительство, равно как и произ-
водство большинства стройматериалов, в силу 

 

97,2
95,5 96,3 96,2

98,8 99,4

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

Рис. 1. индексы физического объема ввП
(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года)

Источник: Росстат, официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab8.htm (дата обращения: 
21.11.2016).

Рис. 2. Модель торгуемых/неторгуемых товаров
Источник: [3, с. 147].
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физической невозможности или экономической 
нецелесообразности перевозок на дальние рас-
стояния могут служить примером неторгуемых 
отраслей.

Теория, однако, указывает и на негативные 
стороны описываемого способа стимулирова-
ния экономического роста. Неторгуемые товары 
не могут быть экспортированы или импорти-
рованы, поэтому внутреннее потребление этих 
товаров должно быть равно их производству 
(рис. 2). При увеличении совокупного спроса 
до точки D (рис. 2б) производство должно быть 
в точке F (рис. 2а), так как выполняется равен-
ство производства и потребления неторгуемых 
товаров (QF неторг = CD неторг). Однако это вызыва-
ет нехватку производства торгуемых товаров 
(QF торг < CD торг), которую приходится покрывать 
импортом [3, с. 147]. Фактически — хоть и через 
другой механизм — реализуется уже описанная 
выше опасность государственного стимулиро-
вания спроса: государственные расходы ведут 
к росту производства не национальных, а ино-
странных производителей.

Нам представляется, что, будучи верной в об-
щем плане, данная модель не учитывает один 
важнейший фактор — инновации. Благодаря их 
проведению в производстве неторгуемых товаров 
происходит сдвиг кривой производственных воз-
можностей. Конкретнее, при том же производст-
венном потенциале станет возможным изготовить 

больше неторгуемых товаров. В терминах модели 
торгуемых/неторгуемых товаров это равносильно 
сдвигу (изменению угла) кривой предложения 
в направлении роста выпуска неторгуемых то-
варов (т. е. рис. 2в преобразуется в рис. 3в). Легко 
видеть, что при этих обстоятельствах в точке D 
более не нарушается равновесие и в производст-
ве торгуемых товаров (QD торг = CD торг), а значит, не 
возникает необходимости в импорте последних.

Новые технологические решения способствуют 
уменьшению затрат ресурсов, оптимизируют про-
изводство и являются важнейшим фактором роста 
эффективности как отрасли, так и экономики 
в целом. Рассмотрим это на примере инноваций 
в строительстве.

Может ли строительство 
быть локомотивом роста 
российской экономики?
Сегодня строительная отрасль России переживает 
не самые лучшие времена. По данным Росстата, 
на 2015 г. по сравнению с 2014 г. валовая добав-
ленная стоимость в строительном секторе снизи-
лась на 4,6%. Инвестиции в строительство и объ-
ем выполненных работ, по сравнению с 2014 г. , 
упали на 4%, а инвестиционная динамика за 
10 лет, в общем, отрицательная (–3%) (рис. 4).

Единственным драйвером, который сохраняет 
рост в строительной отрасли, является жилищное 
строительство. С 2000 г. темпы ввода в действие 

Рис. 3. Модифицированная модель торгуемых/неторгуемых товаров 
с учетом инновации в производстве неторгуемых товаров

Источник: составлено автором.
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жилых зданий растут. Совокупный среднегодовой 
темп роста составил +7%. Серьезный спад прои-
зошел с конца 2008 г. до 2010 г. на фоне кризиса 
и общего падения рынка. В связи с этим ввод 
жилых зданий упал на 9%. Однако с 2010 г. темпы 
ввода жилья возросли и к 2015 г. по сравнению 
с 2010 г. увеличились на 46% (рис. 5).

Площадь вводимого жилья заметно растет, 
однако этого все равно недостаточно, чтобы 
преодолеть жилищный кризис, унаследованный 
Россией еще с советских времен.

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя, на конец 
2015 г. составила 24,4 кв. м [4]. Это в полтора раза 
выше, чем в позднесоветский период и втрое 
ниже уровня США (в США — 70 кв. м на человека, 
в Германии и Франции — 39, в Польше — 25 кв. м). 
Чтобы выйти на известный целевой показатель 
35 кв. м на человека, России требуется увели-
чить объем жилищного фонда в 1,5 раза. К тому 
же надо принять во внимание необходимость 
замещения аварийного, ветхого, морально уста-
ревшего и недостаточно благоустроенного жи-
лья. С учетом этого объем необходимого стро-
ительства должен составить 1,7–1,8 от размера 
имеющегося жилищного фонда. Помимо этого, 
современное жилищное строительство в России 
совершенно не решает проблему жилья для той 
части населения, которая не вышла на достаточ-
ный уровень благосостояния, — цены на квартиры 
остаются неприемлемо высокими [5].

Вместе с тем очевидно, что как по значитель-
ным натуральным и стоимостным объемам, так 
и в плане потенциального спроса, способного при 
благоприятных условиях обеспечить быструю 
динамику, жилищное строительство потенциально 
может претендовать на роль одного из основных 
моторов роста всей экономики.

Если взглянуть на структуру ввода жилья по 
этажности, то можно выделить 3 основные кате-
гории: малоэтажные (1–3 этажа), «классические» 
многоэтажки (9–10 этажей), современные много-
этажки (11 и более этажей) (рис. 6).

Рис. 4. динамика инвестиций в основной 
капитал в рФ в строительство (в сопоставимых 

ценах; в процентах к предыдущему году)
Источник: Росстат, официальный сайт. URL: www.gks.ru/
free_doc/new_site/business/invest/Din- invOKVED.xls (дата 
обращения: 21.11.2016).

Рис. 5. ввод в действие жилых 
домов в российской Федерации 

(млн кв. м общей площади)
Источник: Росстат, официальный сайт. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/building/# (дата обращения: 21.11.2016).

Рис. 6. структура ввода жилых зданий 
по их этажности, млн кв. м, 2013–2015 гг.

Источник: Росстат, официальный сайт. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/building/# (дата обращения: 21.11.2016).
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С 2013 г. доля малоэтажных зданий осталась 
почти на одном уровне, снизившись только на 1%. 
Доля «классических» многоэтажек существенно 
снизилась (на 4%), а количество современных 
многоэтажек заметно выросло (на 5%). Рост новых 
многоэтажек связан с развитием больших горо-
дов, куда приезжает все больше людей. Общая 
площадь жилых помещений на одного горожа-
нина с 2013 по 2015 г. увеличилась почти на 5% 
(рис. 7 ). Причем новые многоэтажки заменяют 
старые, «классические».

Малоэтажное строительство является основ-
ным, на него стабильно приходится более поло-
вины вводимого жилья. Оно является наиболее 
распространенным в сельской местности и не-
больших городах. Общая площадь в сельской 
местности на одного жителя также увеличилась 
почти на 4%.

Одним из приоритетных направлений выхода 
из жилищного кризиса является развитие сегмента 
жилья экономкласса и продвижение передовых 
энергоэфективных и экологичных технологий в его 
строительство. Данный выход был предложен 
правительством в рамках программы «Жилище» на 
2011–2015 гг. (а теперь и до 2020 г.). Из программы 
следует, что малоэтажное домостроение по кар-
касно-щитовой и каркасно-панельной технологи-
ям (с применением инновационных разработок), 
благодаря низкой стоимости и высоким темпам 
строительства, способно вывести строительную 
отрасль и жилищные проблемы из кризиса, пред-
ложив рынку недорогое и качественное жилье.

С точки зрения общей идеологии подхода 
такой метод решения проблемы уже применял-

ся в советское время. В рамках плана типовой 
застройки было создано огромное количество 
дешевого социального жилья, которое в наро-
де получило название «хрущевки». Основными 
материалами для постройки были разные виды 
легкого бетона. Такой вид бетона являлся более 
простым в использовании и демонтаже, позво-
лил повысить теплотехнические и акустические 
характеристики сооружения, а также уменьшить 
вес возводимой постройки. Существенным ар-
гументом в пользу такого вида стройматериала 
послужила экономия в строительстве, по неко-
торым оценкам, до 30%.

В наше время на роль инновационной раз-
новидности легкого бетона в первую очередь 
претендует ячеистый автоклавный газобетон 
(далее — АГБ). Это относительно новый мате-
риал, который на сегодняшний день является 
наиболее распространенным, преимущественно, 
в малоэтажном строительстве, однако также часто 
используется как стеновой блок в многоэтажках. 
Характерно, что, несмотря на неблагоприятную 
общую ситуацию в строительстве, после кризиса 
2009 г. наблюдался стремительный рост в про-
изводстве АГБ — выпуск увеличился в 2,8 раза 
(рис. 8).

АГБ, произведенный по новым стандартам, 
имеет существенные преимущества перед други-
ми видами легкого бетона, кирпичом и даже дере-
вом. Его можно использовать для строительства 
любых зданий. Он обладает такими свойствами, 
как звукоизоляция, морозостойкость, пожаробез-
опасность, а также позволяет повысить теплотех-
нические характеристики сооружения. По своей 

Рис. 7. общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя (на конец года) м2

Источник: Росстат, официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/housing/# (дата обращения: 21.11.2016).
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экологичности газобетон уступает лишь дереву, 
но в отличие от древесины не гниет и не стареет. 
Строительство с применением газобетона являет-
ся экономически выгодным, так как, по оценкам 
некоторых строительных компаний, стандартный 
блок весом 20 кг может заменить 26 кирпичей, 
вес которых составляет свыше 100 кг [6].

Своими качествами газобетон в большой сте-
пени обязан алюминиевой пудре — одному из 
основных материалов для производства, наряду 
с цементом и кварцевым песком. Со временем 
пудры сменились инновационными пастами, так 
как старый тип газообразователя ограничивает 
производственные возможности и является не-
безопасным при работе. Пудры использовали 

вплоть до периода 2003–2005 гг., когда на рынке 
появилась, алюминиевая паста, или специальный 
газообразователь (далее — СГО). Толчком к появ-
лению такого продукта послужило появление на 
рынке иностранного оборудования и иностранных 
компаний, чьи технологии были далеко впереди 
отечественных. СГО позволили производителям 
АГБ, которые хорошо знают особенности сырье-
вых компонентов, оптимизировать производство, 
снизить расходы сырья, влиять на качество выпу-
щенного продукта. Применение СГО является бо-
лее безопасным, так как нет пыли, а алюминиевые 
пудры сильно пылят, образуя взвесь и аэрозоль.

На сегодняшний день все больше производи-
телей АГБ предпочитают новые газообразователи 

Рис. 8. объем производства стеновых блоков из ячеистого бетона, млрд условных кирпичей
Источник: Росстат, официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/housing/# (дата обращения: 21.11.2016).

Рис. 9. Применение сГо в производстве газобетона
Источник: Специализированные газообразователи марок «Газобето». URL: http://nsktek.ru/wp-content/uploads/2011/0
9/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%93–2015.pdf (дата обращения: 
21.11.2016).
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старым. На 2015 г. потребление СГО составило 
60%, а пудр (ПАП) — 40% (рис. 9). Единственным 
аргументом в пользу ПАП играет низкая цена 
относительно СГО. Это позволяет некоторым про-
изводителям снизить издержки, что повышает 
их конкурентоспособность, однако идет в ущерб 
качеству.

В России основными производителями газо-
образователей и СГО в частности являются Eckart, 
Schlenk (Германия), ООО «НСК-ТЕК» (Россия), 
Benda-Lutz (Австрия) и «Русал» (Россия) (рис. 10).

Положительным показателем в отрасли можно 
считать то, что рост производства стремительно 
растет, а импорт из-за зарубежа практически от-
сутствует. На рынке ведущую позицию занимает 

отечественная фирма ООО «НСК-ТЕК», а доля рос-
сийских фирм составляет 52%. Одним из слагаемых 
успеха ООО «НСК-ТЕК» является то, что компания 
разработала и внедрила свою марку СГО — «Газо-
бетон», которая успешно конкурирует с иностран-
ными марками. Иностранные компании (такие 
как Schlenk, Benda-Lutz, Eckart) также уже давно 
перевели свое производство в Россию и с точки 
зрения российского законодательства могут рас-
сматриваться как национальные производители. 
Основным фактором такого решения явился рост 
в производстве АГБ и жилищном строительстве.

Проведя отраслевой анализ, можно подвести 
некоторые итоги:

• Спрос на жилье в стране не удовлетворен, 
также необходимо заменить аварийное и ветхое 
жилье. Поэтому потенциал роста как жилищного 
строительства, так и стротельной отрасли в це-
лом огромен.

• При производстве инновационного мате-
риала — газобетона — не потребуется импорти-
ровать сырье, так как основное производство 
компонентов находится в России и, как можно 
заметить, стремительно развивается.

носители инноваций: компании — 
производители прогрессивных 
стройматериалов
В рамках НИР Департамента экономической тео-
рии Финансового университета автором был про-
веден подробный анализ отрасли производства 
автоклавного газобетона. Это позволило оценить 
текущую ситуацию на рынке, определить основ-
ных поставщиков оборудования, выделить восемь 

Рис. 10. основные производители 
сГо в россии и их доли рынка

Источник: Специализированные газообразователи марок 
«Газобето». URL: http://nsktek.ru/wp-content/uploads/2011
/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-
%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%93–2015.pdf (дата обра-
щения: 21.11.2016).
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Таблица 1
выпуск аГБ в федеральных округах на 2015 г. (представлены только 73 завода из 89)

Число заводов выпуск аГБ, м3

Центральный 25 5 493 650

Приволжский 18 2 294 330

Северо-Западный 9 1 447 743

Южный 6 1 436 473

Уральский 8 998 683

Сибирский 7 977 490

Источник: Производство автоклавного газобетона. Итоги 2015  года. Прогноз на 2016  год.  2015. URL: http://www.gazo-
beton.org/wp-content/uploads/2014/12/Analiz-rynka-AGB-za-2015-g.-Obshhij-otchet.pdf (дата обращения: 21.11.2016).
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производителей — лидеров рынка газобетона, 
находящихся в четырех федеральных округах 
и определить их слагаемые успеха. В ходе анали-
за были обнаружены две быстрорастущие фир-
мы или фирмы-газели, которые играют заметную 
роль в росте экономики. Также в ходе исследова-
ния был найден ответ на следующий вопрос: смо-
гут ли производители обеспечить потенциально 
возросший спрос на их продукцию?

Основное производство АГБ в стране, по дан-
ным Национальной ассоциации производите-
лей автоклавного газобетона (далее — НААГ), 
приходится на Центральный федеральный округ 
(табл. 1). Это связано с тем, что Центральный 
федеральный округ является основным потре-
бителем строительных материалов, так как на 
него приходится наибольшая доля строительства. 
Общий выпуск по стране, учитывая все регионы, 
составил 13 024 869 куб. м.

Внутреннее производство газобетона на 2015 г. 
удовлетворяет 90% спроса на данную продук-
цию (рис. 11). 7% импорта идет из Белоруссии 
в приграничные города, 3% ввозится из Польши 
в Калининградскую область, так как спрос дан-
ных областей не может быть покрыт внутренним 
производством из-за отсутствия производства 
АГБ в данных регионах.

Основным поставщиком оборудования для 
производства газобетона является немецкая 

компания Wehrhahn, которая заняла 34,1% всего 
рынка. Отечественное оборудование занимает 
лишь 18,5%. Совокупные производственные 
возможности заводов — производителей га-
зобетона на 2015 г. составляют 18 587,5 тыс. 
м3 в год [7].

За последние несколько лет на рынке АГБ 
сформировался основной костяк фирм-произ-
водителей. Можно выделить 8 фирм — лидеров 
рынка по выручке за 2015 г. (рис. 12).

Стоит отметить, что на успех фирмы-произво-
дителя в наибольшей степени влияет ее местопо-
ложение. Из рис. 13 отчетливо видно, что фирма 
«ЭКО» наиболее выгодно ведет свой бизнес, так 
как, имея самые маленькие производственные 
мощности среди ТОП-8 (285 тыс. м3 в год), име-
ет больше прибыли, чем остальные. Основной 
причиной успеха «ЭКО» является то, что завод 
находится в Ярославской области и является 
региональным монополистом рынка, так же как 
«Главновосибирскстрой», «Теплит» и «ДСК-Грас» 
в своих регионах.

Также некоторые фирмы, пользуясь своим кон-
курентным преимуществом в виде собственного 
производства строительных материалов, выходят 
на рынок недвижимости в качестве застройщика. 
Такую политику провела компания «Главново-
сибирскстрой». (В исследовании представлены 
фирмы, основной деятельностью которых явля-
ется производство газобетона. Предоставление 
строительных услуг — их второстепенный вид 
деятельности, но не менее важный).

Как уже было сказано, фундаментальной ин-
новацией, которая позволяет влиять на качество 
газобетона, послужила алюминиевая паста, или 
СГО. На рынке производителей стоит выделить 
фирму «Бенда-Лютц Волжский», дочернюю фирму 
австрийской компании. Фирма быстро заняла 
большую долю рынка (25%), несмотря на то, что 
пришла на рынок позже всех, благодаря исполь-
зованию собственного оборудования и рецептуры 
материнской компании с известным на рынке 
мировым брендом. Не менее важным фактором 
можно считать полную локализацию производства 
в России и сотрудничество с местными фирмами. 
Например, большим плюсом являются близость 
и дешевизна закупки сырья — алюминия. Его про-
изводство ведется практически через дорогу от 
«Бенда-Лютц Волжский» фирмой «Валком-ПМ» 
(г. Волжский). Стоит отметить, что «Валком-ПМ» 
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Рис. 11. общий выпуск аГБ по стране, 
учитывая доли 6 основных федеральных 

округов и общее потребление 
в россии, учитывая долю импорта

Источник: Производство автоклавного газобетона. Итоги 
2015 года. Прогноз на 2016 год. 2015. URL: http://www.gazo-
beton.org/wp-content/uploads/2014/12/Analiz-rynka-AGB-
za-2015-g.-Obshhij-otchet.pdf (дата обращения: 21.11.2016).
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является одним из соучредителей «Бенда-Лютц» 
(владеют 10% в УК «Бенда-Лютц Волжский»). Со-
вокупность перечисленных факторов привела 
к превращению «Бенда-Лютц Волжский» в бы-
строрастущую фирму (или фирму-газель по ме-
ждународной терминологии).

К российским фирмам-газелям причисляются 
компании, которые показывают рост выручки 
на 20% и выше в каждом году на протяжении 
не менее 5 лет подряд. Такие фирмы, демон-
стрирующие долговременный и быстрый рост, 
оказывают сильное, порой решающее влияние 
на макроэкономическую динамику [8]. У фирмы 
«Бенда-Лютц Волжский» в течение 6 лет прирост 
выручки составлял более 25%.

Помимо газобетона, на рынке представлены 
также его дешевые аналоги, такие как пенобетон 
и полистиролбетон. И несмотря на рост популяр-
ности АГБ, его субституты не теряют актуально-
сти. В пример можно привести фирму «КРЕДО-
СТРОЙ» (г. Пермь). Фирма специализируется на 
производстве полистиролбетонных блоков для 
малоэтажного строительства, пенопласта, пено-
пластовых пазогребневых плит, шариков пено-
полистирольных, теплоизоляционных скорлуп, 
вспененных гранул полистирола.

В Перми основным конкурентом «КРЕДО-
СТРОЙ» можно считать АО «ПЗСП», главного 
производителя газобетона в области. (АО «ПЗСП» 
не была учтена в анализе производителей газо-
бетона, так как основной деятельностью фирмы 
является строительство, а не производство). Также 
фирмы конкурируют на рынке предоставления 
строительных услуг. Несмотря на то что полисти-
ролбетон уступает по многим параметрам газо-
бетону, «КРЕДО-СТРОЙ» очень успешна и также 
является быстрорастущей фирмой.

Анализ фирмы «КРЕДО-СТРОЙ» позволил вы-
делить основные слагаемые успеха:

• Использование экономичного товара-суб-
ститута газобетону — полистиролбетона.

• Так как владелец завода также владеет 
строительной фирмой, то существенным факто-
ром роста становятся преимущества вертикаль-
ной интеграции: при возведении объектов группа 
компаний активно использует материалы своего 
производства, в том числе полистиролбетон.

• Локализация выпуска сырья для производст-
ва полистиролбетона. В частности, ввод мощно-
стей по производству полистирола 100 тыс. т/год 
в ЗАО «СИБУР-Химпром» (г. Пермь) позволил 
снизить издержки производства, так как ранее 

Рис. 12. тоП-8 компаний по производству газобетона на 2015 г. по выручке от продажи, млн RUB
Источник: данные системы Спарк, исследование автора.

Рис. 13. отношение выручки за 2015 год от продажи и общей установленной мощностью заводов
Источник: данные системы Спарк, исследование автора.
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закупка сырья шла у иностранного производите-
ля. Налицо явные признаки синергии в развитии 
российских производителей инновационной про-
дукции по длинной производственной цепочке 
от нефтехимии до строительства (полистирол — 
полистиролбетон — дешевое энергосберегающее 
жилье).

• Сотрудничество с крупными фирмами, таки-
ми как «Группа СТМ», «Дедал ТД», «Кризол ТД», 
«Облик», «Региональное объединение кирпич-
ных заводов», «Сарко ТД», «СтройБазаПермь», 
«Теплов и Сухов ТК», «Теплоград», «Центр Стро-
ительных Технологий» и «ТехноНИКОЛЬ».

• Отдельно стоит выделить компанию «Тех-
ноНИКОЛЬ». Это один из крупнейших произво-
дителей пенополистирола в стране. На двух про-
изводителей — «Пеноплэкс» и «ТехноНИКОЛЬ» — 
приходится более 70% производства XPS в Рос-
сии [9]. Сотрудничество с  такой большой 
фирмой — причем долгие годы являвшейся «га-
зелью» — неоспоримо влияет на успех фирмы.

Подводя итог анализа быстрорастущих фирм, 
можно отметить их большой вклад в развитие от-
раслей. В случае с «Бенда-Лютц», фирма успешно 
интегрировала свой продукт на российский рынок за 
короткие сроки и быстро заняла большую долю рын-
ка благодаря правильным бизнес-решениям. Фирма 

«КРЕДО-СТРОЙ», в свою очередь, успешно спра-
вилась с большим конкурентом в лице АО «ПЗСП», 
предлагая рынку товар-субститут, а также найдя 
большое количество клиентов, в том числе таких 
больших компаний, как «ТехноНиколь».

Заключение
Увеличение внутреннего спроса и инвестиций 
со стороны государства в строительную отрасль 
при правильном институциональном оформле-
нии (например, при введении прогрессивных 
строительных стандартов, льгот на возведение 
и эксплуатацию энергосберегающих сооружений 
и пр.) способно привести к росту производства 
высокотехнологичных строительных материа-
лов в стране. Использование таких материалов, 
в свою очередь, позволяет сократить стоимость 
строительства, благодаря чему может произойти 
позитивный сдвиг кривой производственных воз-
можностей. В этих условиях рост выпуска нетор-
гуемых товаров не вызывает уменьшения про-
изводства торгуемых товаров (и, соответственно, 
роста импорта последних).

Развитая инфраструктура, а также макроэко-
номическая ситуация открывают варианты для 
экспорта строительных материалов. Наличие 
в России реального коммерческого опыта (ком-

Таблица 2
Финансовые показатели «Бенда-лютц волжский»

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выручка, 
тыс. руб. 33 846 50 419 96 413 165 101 219 252 311 485 396 274

Прирост, % 48,97 91,22 71,24 32,80 42,07 27,22

Источник: данные СПАРК, анализ автора.

Таблица 3
Финансовые показатели «кредо-строй»

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выручка, 
тыс. руб. 43 975 53 146 91 011 135 420 197 435 619 285 901 499

Прирост, % 20,86 71,25 48,80 45,79 213,67 45,57

Источник: данные СПАРК, анализ автора.
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пании «ЭКО» и «КЫШТЫМСКИЙ ЗАВОД ГАЗОБЕ-
ТОНА») транспортировки газобетона на дальние 
расстояния (вплоть до 1000 км и даже более) 
свидетельствует о том, что сочетание высокой 
востребованности данного инновационного про-
дукта с созданием надлежащей инфраструктуры 
(в первую очередь освоение железнодорожной 
транспортировки) способно во многом превратить 
его в торгуемый товар, а также снизить импорт 
газобетона практически до нуля.

Более того, слабость рубля позволяет россий-
ским компаниям конкурировать с иностранными 
на их же рынке при условии высокого качества 
продукции. Одним из ярких примеров в строи-
тельной отрасли является экспорт теплоизоля-
ционных материалов компании «ТехноНиколь». 
Фирма успешно продает пятую часть произве-
денной продукции (20%) в страны СНГ, Северной, 
Западной и Восточной Европы, Азии, в том числе 
в Китай и Индию, Африку [10].

В мае 2016 г. Правительство РФ выдвинуло 
стратегию развития промышленности строитель-
ных материалов на период до 2020 г. и даль-

нейшую перспективу до 2030 г. Цель страте-
гии — формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной, устойчивой и сбаланси-
рованной промышленности строительных мате-
риалов инновационного типа, обеспечивающей 
внутренний и внешний рынки качественной, 
доступной, энергоэффективной продукцией. 
Реализация Стратегии будет способствовать сни-
жению зависимости от зарубежных технологий, 
оборудования, сырьевых компонентов в строи-
тельной отрасли. В совокупности с принятыми 
законами «Жилище» на 2015–2020 годы и «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» данная стратегия открывает широ-
кие возможности для развития быстрорастущих 
фирм, делающих ставку на выпуск инноваци-
онных строительных материалов. Таким обра-
зом, в перспективе производство неторгуемых 
инновационных продуктов способно сделать 
значимый вклад в решение проблемы роста 
экономики.
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Дисбаланс между ростом государственного 
долга развитых экономик, с одной сторо-
ны, и снижением темпов роста экономик 

[1] разных государств и инвестиций, с другой, 
вкупе с дестабилизирующими факторами в ряде 
стран (усилением миграции, недобросовестной 

кредитной политикой и др.) приводят к усилению 
националистических настроений в ЕС, глокализа-
ции в США и другим неблагоприятным для систе-
мы международных финансов последствиям.

Так, 23 июня 2016 г. на референдуме в Ве-
ликобритании 52% пришедших на участки го-
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лосования граждан проголосовали за выход из 
ЕС, или просто Брекзит [2, c. 48]. Официальные 
переговоры по Брекзиту (в соответствии со 
ст. 50 Лиссабонского договора [3]) намечены 
на июль 2017 г. и будут проходить в Брюсселе.

Возможны три варианта выхода Велико-
британии из ЕС, которые классифицируются 
в зависимости от степени либерализации эко-
номических отношений между этими странами 
[4, c. 53]:

1. Присоединение Соединенного Королевст-
ва к Европейской ассоциации свободной тор-
говли, участие в Европейской экономической 
зоне с сохранением европейского паспорта для 
британских компаний. Это вариант взаимодей-
ствия с ЕС Швейцарии и Норвегии. Проблемой 
данного подхода является наличие обязатель-
ных взносов в бюджет ЕС, которых британский 
парламент хочет избежать, и отсутствие миг-
рационных ограничений.

2. Заключение двустороннего соглашения 
с ЕС с сохранением доступа на единый ев-
ропейский рынок, возможность ограничить 
миграцию в Великобританию и отсутствие обя-
зательных платежей в ЕС. Проблемой данной 
концепции является длительность переговоров 
со странами ЕС (около 7 лет) и аннулирование 
европейского паспорта для британских ком-
паний.

3. Заключительным вариантом является 
полная потеря экономических привилегий для 
Великобритании и торговля с ЕС по общим пра-
вилам ВТО и ГАТС. Это предполагает освобо-
ждение от взносов в бюджет ЕС и возможность 
контролировать миграцию. Но ограничение 
доступа на европейский рынок и отсутствие 
единого паспорта делают данный подход непер-
спективным, так как все торговые процедуры 
будут регулироваться в рамках общепринятых 
ВТО и ГАТС.

17 января 2017 г. премьер-министр Велико-
британии Т. Мэй озвучила предполагаемый план 
действий по выходу из ЕС (12 пунктов), поддер-
жав концепцию «жесткого Брекзита», подра-
зумевающего полный выход Великобритании 
из ЕС и таможенного союза, из-под юрисдик-
ции Суда ЕС, отсутствие доступа к свободному 
рынку и денежных взносов в бюджет [5, c. 22]. 
Предполагается заключение двусторонних та-
моженных соглашений между государствами 

для эффективного обоюдного взаимодействия. 
Следовательно, пожертвовав льготностью эко-
номических отношений с группировкой, Ве-
ликобритания гарантирует себе социальную 
(контроль миграции) и экономическую (изоля-
ция от кризисных потрясений ЕС) стабильность 
и консервативную самоуправляемость.

Заключительные переговоры о выходе Ве-
ликобритании из ЕС намечены на июль 2017 г. 
В случае успешной реализации предваритель-
ного плана, ЕС будет терять около 10 млрд евро 
в год в связи с прекращением ежегодных взно-
сов Великобритании в его бюджет. Восстанов-
ление бюджета ляжет на плечи Германии, Ни-
дерландов и Скандинавских стран [6]. В случае 
сохранения ежегодных взносов на прежнем 
уровне, предполагается сокращение социаль-
ных и антикризисных программ ЕС.

Кроме указанной финансовой бреши для 
европейской экономики, Брекзит несет следу-
ющие последствия.

Во-первых, главным и самым опасным по-
следствием является усиление евроскептициз-
ма. В странах зоны евро продолжает развивать-
ся недовольство интеграцией. Так, во Франции 
в преддверии грядущих в 2017 г. президентских 
выборов все большую популярность набирает 
партия М. Ле Пен «Национальный фронт». Эта 
политическая организация лояльно относится 
к политике РФ (признание Крыма) и является 
противником евроинтеграции, ущемляющей 
политический суверенитет Франции. Члены 
«Национального фронта» активно выступают за 
выход из ЕС, а их лидер заявляет о смерти Евро-
союза [7]. В случае их победы и последующей 
реализации автократических идей, Германия 
как главный инициатор и спонсор интеграции 
лишится еще одного мощного политического 
и экономического союзника, и тогда перспек-
тива укрепления ЕС будет под угрозой. По мне-
нию некоторых экономистов, возможная смена 
элит во многих европейских странах вызовет 
политическое переориентирование и повлечет 
за собой парад референдумов за выход из со-
става ЕС [8, c. 96–98]. Таким образом, Брекзит 
вызовет цепную реакцию, которая приведет 
к расколу Евросоюза.

Действительно, выход Великобритании 
из ЕС спровоцирует усиление скептических 
настроений. Данные тенденции продолжают 
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развиваться во многих странах, пострадавших 
от негативных последствий евроинтеграции. 
В южных государствах Европы создание союза 
привело к размыванию внутренних рынков [9]. 
И если раньше уникальные отрасли (например, 
производство оливкового масла) уберегали 
страну от дефицита бюджета, то после созда-
ния ЕС перестали быть основой национальных 
экономик. Дешевые товары крупных немецких 
компаний вытесняли национальных производи-
телей с местных рынков, ударяя по экономике 
многих стран (Греция, Португалия), росла конку-
ренция. Многие организации закрывались, стра-
дали целые отрасли, например инфраструктура 
[10]. Кроме того, в угоду глобализации в южных 
странах резко возросли удельные затраты на 
оплату труда (в Италии, Испании, Греции и Пор-
тугалии — на 25–36%, тогда как в Германии — 
только на 5% [11, c. 148]). Рост себестоимости, 
вызвавший рост цен (с 2000 по 2011 г. товары 
и услуги в данных странах подорожали отно-
сительно немецких на 14–22% [10]), привел 
к неконкурентоспособности компаний южных 
государств и к увеличению экономической не-
стабильности в данных странах.

Во-вторых, Брекзит рождает неопределен-
ность в развитии ЕС. С одной стороны, Евро-
пейский центральный банк не может продвигать 
структурные реформы (Брекзит осложнит фор-
мирование нормативно-правовой базы Евро-
пейского союза рынка капиталов для стран ЕС 
[12]) и заключать международные соглашения 
(Трансатлантическое партнерство) до оконча-

ния процедуры Брекзита. С другой стороны, 
увеличение оппозиционных настроений мо-
жет поставить под угрозу само существование 
Евросоюза. Данные тенденции, несомненно, 
ударят как по внутриэкономической ситуации, 
так и по экономическим отношениям с другими 
странами.

В-третьих, выход Великобритании из ЕС 
оставляет Германию главным спонсором всех 
кризисных явлений в Еврозоне (Великобрита-
ния финансировала около 30% антикризисных 
программ в ЕС [13, c. 47]). Неизвестно, выдержит 
ли немецкая экономика такую нагрузку. Кроме 
того, ЕС лишается Лондона, мощнейшего фи-
нансового центра Европы, который занимает 
лидирующие позиции в мире в области торговли 
государственными облигациями (49%), выдачи 
трансграничных займов (20%), в управлении оф-
шорным капиталом (11%) и на рынке Forex, 43% 
оборота которого проходит через Лондонский 
международный финансовый центр [13, c. 47]. 
Безусловно, после выхода Великобритании 
из ЕС борьба за «финансовую корону» будет 
продолжаться между крупными европейскими 
городами (Цюрих, Париж, Франкфурт и др.), но 
едва ли они способны достичь уровня Лондон-
ского финансового центра. Да и для британской 
столицы перспективы Брекзита выглядят туман-
ными. Потеря устойчивой экономической связи 
с ЕС дестабилизирует и положение Лондона. 
Постоянное сотрудничество между данными 
территориальными единицами и активный 
экспорт капитала привели к тому, что более 

 

Рис. 1. динамика курса евро в долл. сШа за 2016 г.
Источник: [16].
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40% активов лондонских компаний находятся 
в странах ЕС, а 56% профессиональных услуг 
Великобритании экспортируются в Европу [13, 
c. 47]. Установление и развитие устойчивых эко-
номических связей с азиатским и американским 
регионами потребуют много времени и средств. 
Смена экономического курса влечет за собой 
смену политической направленности. Вместе 
с предоставлением независимости от эконо-
мической политики ЕС британские граждане 
наделили Лондон огромной ответственностью.

В-четвертых, продолжающиеся миграцион-
ные процессы поспособствуют снижению благо-
состояния европейских стран, вырастет процент 
населения, живущего за чертой бедности. А рост 
популярности правых партий спровоцирует 
социальную нестабильность в обществе. Чрез-
мерно толерантная политика европейских стран 
привела к увеличению социальной напряжен-
ности и росту национальных конфликтов между 
местным населением и мигрантами. Ситуацию 
подогревает и долговой кризис, прогрессирую-
щий в Европе. Средства Европейского централь-
ного банка вместо того, чтобы идти на решение 
социальных проблем, утекают в банковский 
сектор (программы LTRO, TLTRO, QE — около 
80 млрд евро ежемесячно [14]), что косвенно 
ударяет по населению стран ЕС. Более того, 
вместо вложений в реальный сектор денежная 
масса устремляется на прибыльные развива-
ющиеся рынки и в казначейские бумаги ФРС 
США, не принося положительного эффекта для 
европейской экономики.

Международный валютный фонд разработал 
два сценария, иллюстрирующих влияние Брек-
зита на мировую экономику. В соответствии 
с первым вариантом последует ужесточение 
финансовых условий и снижение уверенно-
сти участников рынка во всем мире, дополни-
тельная неопределенность негативно скажется 
на доверии предпринимателей к компаниям 
и экономической конъюнктуре, что снизит ин-
вестиции. Часть финансовых услуг постепенно 
переместится из Британии в ЕС, что допол-
нительно снизит экономическую активность 
в Соединенном Королевстве. Второй, более 
негативный сценарий предусматривает усиле-
ние экономической нестабильности и напряжен-
ности в Европе. Оба сценария подразумевают 
снижение прогнозируемых темпов роста ми-
ровой экономики на 0,1% [15]. В соответствии 
с последними заявлениями правительства Ве-
ликобритании второй вариант становится все 
более актуальным.

Но самое главное — Брекзит окажет влияние 
на международный валютный рынок, а, может, 
и на всю мировую валютно-финансовую систему.

На рис. 1 продемонстрировано резкое падение 
курса евро после референдума 23.06.2016 г., что 
указывает на незамедлительное влияние этого 
действа на курс валюты ЕС и возникновение не-
определенности в векторе развития зоны евро. 
После стабилизации курса осенью 2016 г., в ноя-
бре, наступил еще один резкий спад, связанный 
с обострившимся долговым кризисом в связи с уже-
сточением санкций в отношении Deutsche Bank. 

Рис. 2. динамика курса фунта стерлингов в 2016 г.
Источник: [17].

 

влияние Брекзита на экономику великобритании и ес



Научные записки молодых исследователей № 2/201720

Низшая точка была достигнута в декабре 2016 г. 
(1,04). К январю 2017 г. курс евро постепенно вос-
становился и достиг 1,064 долл. США [16]. Однако 
продолжающееся снижение экономического роста 
европейских стран вкупе с приближением сроков 
платежей по долгосрочным кредитам (программы 
LTRO и TLTRO в среднем рассчитаны на три года) 
ухудшит экономическое положение стран и спрово-
цирует дальнейшее снижение курса евро. Германия, 
оставшись единственным крупным спонсором 
Евросоюза, будет испытывать проблемы с под-
держанием экономик и вряд ли сможет в полном 
объеме осуществлять программы антикризисного 
финансирования. Постепенное отдаление Лондона, 
провоцирующее отток капитала, будет сказываться 
все сильнее и сильнее, снижая финансовую ста-
бильность региона и замедляя экономический 
рост. В этих условиях бедственное положение 
стран ЕС поставит под угрозу его существование, 
а дальнейшее снижение курса евро повысит це-
лесообразность отказа от данной валюты.

После референдума курс британского фунта 
также показал отрицательную динамику (рис. 2).

Брекзит «ударил» по позициям фунта незамед-
лительно. За три дня (с 23.06.2016 по 26.06.2016 г.) 
его курс снизился с 1,48 до 1,32 долл. США. В даль-
нейшем падение продолжилось до 1,2038 долл. 
США 21 января 2017 г.

Продолжающийся отток капитала из ЕС вме-
сте с постепенным сокращением экономической 
активности увеличивают негативное влияние на 
данную валюту, курс которой продолжает падать. 
В то же время сторонники Брекзита, говоря о его 

преимуществах для Великобритании, отмечают 
увеличение самостоятельности и независимости ее 
внешней политики, снижение влияния европейских 
стран. С другой стороны, процесс экономической 
переориентации не может пройти безболезненно. 
Он требует много времени и средств. Лондонским 
компаниям постепенно нужно выводить средства 
из Европы и экспортировать их в другие регионы, 
что иллюстрирует развитие экономических связей 
и диверсификацию внешней политики ЕС. Напри-
мер, в первую неделю июля 2016 г. чистый отток 
капитала из оперирующих в Европе британских 
фондов составил рекордные за четыре месяца 
5,8 млрд долл. США [18]. На решения инвесторов 
повлияли результаты референдума по выходу 
Великобритании из ЕС и плачевное состояние 
итальянских банков, которым Европейский цен-
тральный банк продолжает помогать в рамках 
программ количественного смягчения.

В поисках эффективных объектов вложений 
средств инвесторы активно инвестируют в США. 
В первую неделю июля 2016 г. американский 
фондовый рынок зафиксировал чистый приток 
средств в 12,6 млрд долл. США, а за период 2013–
2015 гг. баланс ФРС увеличился на 40%. Начало 
тенденции совпадает с началом долгового кризиса 
в ЕС. Денежные средства, щедро выделяемые 
Европейским центральным банком на борьбу 
с кризисными явлениями (спасение банков “too 
big to fail”), постепенно утекают в американскую 
экономику.

Необходимо отметить, что во время переори-
ентации капитал будет бездействовать в течение 

 

Рис. 3. динамика индекса NASDAQ Composite за 2016–2017 гг.
Источник: [21].
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определенного периода времени. Также не извест-
но, насколько эффективным будет диверсификация 
внешнеэкономической деятельности по сравнению 
с сохранением экономического участия в эконо-
мике ЕС. Великобритания стремится сохранить 
доступ к свободному рынку Европы, не осуществ-
ляя крупные взносы в бюджет на финансирова-
ние антикризисных программ, и не поддерживает 
миграционную политику большинства стран ЕС, 
стараясь сохранить экономическое и социальное 
благополучие в первую очередь для британских 
подданных. Кроме того, по Великобритании могут 
ударить и внутриполитические процессы. Про-
должаются разговоры о референдуме в Шотлан-
дии, которая стремится сохранить членство в ЕС. 
В таком случае Соединенному Королевству может 
грозить раскол. Это указывает на комплексность 
и разнообразие рисков Брекзита [19].

Так, он уже отразился на рынке акций, под-
тверждая его чувствительность и к политическим 
событиям [20, c. 294]. При сравнении индекса 

мировой капитализации NASDAQ Composite 
и германского индекса DAX, отражающего ка-
питализацию крупнейших немецких компаний, 
отмечаются интересные отличия в динамике цен 
после резкого спада из-за результатов рефе-
рендума. Подъем индекса NASDAQ произошел 
более стремительно (рис. 3), и уже 8 июля 2016 г. 
его значение вышло на показатели до референ-
дума, в дальнейшем положительная динамика 
сохранилась. Тогда как в Европе после 27 июня 
2016 г. начался еще один спад капитализации 
компаний, и рынок восстановился только к концу 
следующего месяца (рис. 4). В дальнейшем на 
немецком рынке наблюдалась высокая волатиль-
ность, и Deutscher Aktienindex стабилизировался 
только в декабре 2016 г.

Таким образом, Брекзит уже оказал заметное 
влияние на валютный компонент мировой валют-
но-финансовой системы. Будет ли он продолжать-
ся, насколько распространится и какое влияние 
окажет в будущем, покажет время.
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Британские Банки из-за Брекзит 
сокращают выдачу потреБительских кредитов

Подобное произойдет впервые с 2008 г., говорится в отчете Банка Англии (Bank of England, BoE) о состоянии кредит-
ного рынка.

Сокращение выдачи потребительских кредитов в большинстве банков Великобритании произойдет в ближайшие 
месяцы, полагают эксперты Банка Англии. На то есть несколько причин, напрямую связанных с выходом страны из ЕС.

Во-первых, это сокращение покупательной способности британцев, снижение уровня потребления в 2017 г. и ослаб-
ление курса фунта стерлингов. Во-вторых, предполагаемое сокращение инвестиций в британский бизнес, которое 
скажется на состоянии кредитов в корпоративном секторе.

Сам Банк Англии при этом не ожидает ухудшения экономической ситуации в стране. По его прогнозу, в 2017 г. ВВП 
Британии вырастет на 2%, в 2018-м – на 1,6%, в 2019 г. – на 1,7%.

В июне 2016 г. Банк Англии сообщал, что в преддверии референдума о выходе Британии из ЕС из экономики страны 
были выведены не менее 65 млрд фунтов стерлингов.

Источник: http://tutitam.com/dengi/britanskie-banki-iz-za-brekzit-sokrashchayut-vydachu-potrebitelskih-kreditov
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Аннотация. Процесс деофшоризации наблюдается во многих развитых странах, в том числе 
и в России. Деофшоризацию можно разделить на несколько частей, каждая из которых работает на 
своем уровне и со своим направлением: уплата налогов, прозрачность и отчетность. Актуальность 
темы объясняется тем, что на фоне продолжающегося экономического кризиса государство, прово-
дя налогового-бюджетную политику, пытается создать хороший инвестиционный климат в стране, 
что особенно важно для российского бизнеса, и более открытое взаимодействие с бизнесом.

Процесс деофшоризации в России регламентируется рядом документов, касающихся прямо или 
косвенно данного процесса, а именно ФЗ № 376 «Закон о деофшоризации» и изменения, которые 
последовали в Налоговом кодексе РФ, подписанный Стандарт автоматического обмена инфор-
мацией о финансовых счетах. Для более наглядной оценки ситуации в статье проанализирована 
статистика до и после нововведений.

Результаты исследования автора позволяют сделать вывод о действенности процесса деоф-
шоризации в России, однако имеются и свои недостатки в законодательстве и в практике его 
применения. Тем не менее процесс находится на стадии модернизации и уже дает свои результаты.

Ключевые слова: офшоры; офшорные зоны; деофшоризация; контролируемая иностранная ком-
пания; Соглашение об избежании двойного налогообложения; Стандарт автоматического обмена 
информацией о финансовых счетах.

DEOFFSHORIzATION OF RUSSIAN CORPORATIONS 
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Fokanova E. A.,
Master’s student, Financial university
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Abstract. Deoffshorization is observed in many developed countries, including Russia. Deoffshorization 
can be divided into several parts, each of which runs on its own level: the payment of taxes, transparency 
and accountability. Relevance of the topic is that due to the ongoing economic crisis, the Goverment, 
conducting fiscal policy, is trying to create a good investment climate in the country, which is especially 
important for Russian business.

Deoffshorization in Russia is regulated by a number of documents relating directly or indirectly to this 
process, namely the Federal Law № 376 “Deoffshorization Act”, the changes in the Russian Tax Code and 
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Все компании заботятся об уровне рен-
табельности, который напрямую связан 
с затратами предприятия. В свою очередь, 

и они зависят от объема налоговых платежей. 
Особенно актуальна данная проблема сейчас 
в условиях современной налогово-бюджет-
ной политики государства на фоне продолжа-
ющегося экономического кризиса. Ученые на 
протяжении долгого времени дискутируют на 
тему справедливости и оптимальности нало-
гов. С одной стороны, налогообложение отно-
сится к той сфере общественной жизни, кото-
рая непосредственно касается интересов всех 
и каждого. Но с другой стороны, такой системы 
налогообложения, при которой каждый вносит 
справедливый вклад в казну, просто не суще-
ствует.

Многие компании используют офшорные 
зоны для минимизации своих издержек путем 
уменьшения налогообложения.

Офшорная зона — территория государства 
или ее часть, в пределах которой для компа-
ний-нерезидентов действуют особые льготные 
условия для ведения бизнеса. Именно миними-
зация налогообложения является основопола-
гающим преимуществом использования офшор-
ных зон. Происходит перемещение прибыли из 
страны с высокими ставками налогообложения 
в страны с льготным налогообложением — оф-
шорные зоны. Наиболее часто используемая 
схема — перемещение денежных средств при 
импортно-экспортных операциях. Таким обра-
зом, основной доход от сделки формируется 
в офшорной зоне, а не в юрисдикции с высоким 
налогообложением.

Следующим важнейшим достоинством оф-
шорных зон является конфиденциальность. 
В офшорных зонах действуют законы, запре-
щающие передавать информацию о владельцах 
компании третьим лицам. Секретность финан-
совой информации обеспечивается наличием 

жестких правил защиты коммерческой и бан-
ковской тайны.

В настоящее время в России встал вопрос 
безопасного хранения денежных средств. От-
крытие счета в российском банке имеет ряд 
недостатков. Нарушение конфиденциальности 
неизбежно, так как все отечественные банки от-
читываются перед налоговыми службами о всех 
крупных операциях по счетам. Более того, от-
крывать счет в заграничном банке запрещено 
в соответствии с российским законодательством. 
Таким образом, открытие офшорной компании 
предпочтительно для ее владельца, так как он 
может легко открыть счет в иностранном банке 
в стабильной стране.

В связи со сложившейся политической и эко-
номической ситуацией в стране создание хо-
рошего инвестиционного климата очень важно, 
особенно для развития российского бизнеса. 
Другими словами, деофшоризация выгодна 
законопослушным гражданам и организаци-
ям, в особенности — для резидентов развитых 
стран, осуществляющих инвестиции в Россию 
напрямую, а не через офшорные компании.

По данным Росстата1, на конец марта 2014 г. 
объем накопленных иностранных инвестиций 
(без банков) в экономике России составил 364,6 
млрд долл. США. Из них только на три офшорные 
зоны (Кипр, Нидерланды и Люксембург) приходи-
лось 178,4 млрд долл. США, или 49%. В том числе: 
67,6 млрд долл. США — прямых инвестиций; 1,6 — 
портфельных и 109,2 — прочих (в основном это 
долговые инструменты). А с учетом Великобри-
тании, Ирландии и США, в которых существуют 
офшорные зоны или допускается существование 
офшорных компаний, доля данной группы воз-
растает до 64%. Накопленные инвестиции из 
этих офшорных зон превышают инвестиции из 

1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/foreign/.

the automatic exchange of information on standard financial accounts. For a clearer assessment of the 
situation the statistics before and after innovation were analyzed in the article.

The result of the author’s research lead to the conclusion about the efficacy of deoffshorization in Russia, 
but there are drawbacks in the legislation and in its practical application. However, the process is at the 
stage of modernization and is already yielding results.

Keywords: offshore; offshore zone; deoffshorization; controlled foreign company; Agreement for the 
avoidance of double taxation; Standard automatic exchange of information on financial accounts.
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Китая (30,0 млрд долл. США), Германии (22,5) 
Франции (16,2) и Японии (10,4 млрд долл. США).

Но есть и обратная сторона, наиболее зна-
чимая, — накопленные инвестиции из России за 
рубежом. Из общей величины в 158,4 млрд долл. 
США на четыре офшорные зоны, лидирующих по 
объему накопленных инвестиций из России (Бри-
танские Виргинские острова, Кипр, Нидерланды 
и Люксембург), приходилось 128,4 млрд долл. 
США, или 73%. В том числе: 107,1 млрд долл. 
США — прямых инвестиций; 7,0 — портфельных 
и 14,3 — прочих. С учетом Великобритании, США, 
Австрии и Швейцарии доля данной группы воз-
растает до 86%. И это объемы только по данным 
организаций, представивших статистическую 
отчетность, без учета органов денежно-кредит-
ного регулирования и коммерческих банков, что 
объясняет относительно небольшие величины 
портфельных и прочих инвестиций (преимуще-
ственно долгового характера).

Таким образом, необходимость деофшориза-
ции и поддержания отечественной экономики 
значительна и 18 ноября 2014 г. Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации приняла проект федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»2, 
а именно в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и до-
ходов иностранных организаций. Федеральный 
закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «Закон о деофшо-
ризации» вступил в силу 1 января 2015 г. и ввел 
для налоговых резидентов России обязательства 
по раскрытию участия в иностранных структурах 
и соответствующие обязательства уплаты налога 
с их нераспределенной прибыли. Фундаменталь-
ной целью закона стало формирование таких 
механизмов, которые позволят минимизировать 
использование низконалоговых юрисдикций 
и в дальнейшем ликвидировать преференции 
и необоснованные налоговые выгоды.

В качестве основополагающего термина было 
введено понятие «Контролируемая иностран-
ная компания (КИК)». Согласно ст. 25.13 НК РФ 
КИК — это такая организация, которая не яв-
ляется налоговым резидентом России, однако 
ее контролирующее лицо, организация и (или) 

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_180743/ (дата обращения: 12.11.2016).

физическое лицо признается налоговым рези-
дентом РФ. Данное правило распространяется 
на иностранные структуры без образования 
юридического лица на территории России. Конт-
ролирующим лицом признается физическое или 
юридическое лицо, владеющее в 2015 г. более 
50% и в 2016 г. — более 25% капитала компа-
нии, а также россияне, доля участия в капитале 
которых совместно с супругами и несовершен-
нолетними детьми более 10%.

В настоящий момент контролирующие лица 
обязаны уведомлять налоговую службу о своем 
участии в капитале КИК организаций, деклари-
руя и подтверждая нераспределенную прибыль, 
если таковая превышает 50 млн руб. в 2015 г., 
30 млн руб. — в 2016 г. и с 2017 — свыше 10 млн 
руб. За невыполнение данных требований за-
кон предусматривает ряд административных 
штрафов:

1. За неуплату или неполную уплату налога — 
20% от суммы налоговых выплат, но не менее 
100 тыс. руб.

2. За непредставление необходимой доку-
ментации — 100 тыс. руб.

3. За неправомерное непредставление уве-
домлений о КИК, а также за предоставление 
недостоверных данных — 50 тыс. руб.

Более того, независимо от штрафных санк-
ций существует уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты налогов по ст. 198 УК РФ 
с физического лица, по ст. 199 УК РФ с органи-
заций, в частности «за неисполнение обязан-
ностей налогового агента в крупном или особо 
крупном размере» согласно п. 1 ст. 199 УК РФ.

В настоящий момент и до конца 2017 г. Закон 
о деофшоризации работает «в ручном режиме»: 

Российские налоговые органы будут 
получать информацию о финансовых 
счетах физических и юридических лиц, 
являющихся российскими налоговыми 
резидентами, открытых за рубежом, 
от налоговых органов соответству-
ющих стран. 
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его нормы применяются в зависимости от каче-
ства взаимодействия российских и иностранных 
налоговых органов. Но в дальнейшем данный 
процесс будет переведен в автоматический, т. е. 
облачный, режим обмена информацией, соби-
раемой странами — участниками Конвенции 
о взаимной административной помощи по на-
логовым делам.

30 апреля 2016 г. было принято распоряже-
ние Правительства РФ о подписании многосто-
роннего Соглашения компетентных органов об 
автоматическом обмене финансовой информа-
цией. 12 мая 2016 г. на Форуме по налоговому 
администрированию в Пекине Россия подпи-
сала многостороннее соглашение об обмене 
информацией о финансовых счетах в рамках 
присоединения к Стандарту автоматического 
обмена информацией о финансовых счетах.

Благодаря присоединению к Стандарту, рос-
сийские налоговые органы будут получать ин-
формацию о финансовых счетах физических 
и юридических лиц, являющихся российскими 
налоговыми резидентами, открытых за рубежом, 
от налоговых органов соответствующих стран. 
Российские налоговые органы также будут обя-
заны передавать налоговым органам партнер-
ских юрисдикций аналогичную информацию 
о финансовых счетах налоговых резидентов этих 
юрисдикций, открытых в российских финансо-
вых институтах. Такой обмен будет происходить 
в автоматическом режиме на ежегодной основе. 
Первый обмен информацией со странами-парт-
нерами произойдет в 2018 г. Данное соглашение 
может повлечь доначисление налогов для рос-
сийских налоговых резидентов — владельцев 
контролируемых иностранных компаний (КИК) 
в рамках закона о деофшоризации.

24 октября 2016 г. на официальном интернет-
портале правовой информации был опубликован 
приказ ФНС РФ от 30.09.2016 № ММВ-7–17/527, 
вносящий изменения в перечень государств 
и территорий, не обеспечивающих обмен ин-
формацией для целей налогообложения с РФ. 
В соответствии приказом с 1 января 2017 г. из 
указанного перечня исключаются три государ-
ства — Грузия, Маврикий, Эстония — и четыре 
территории — Аруба, Бермуды, Гонконг и Остро-
ва Кайман. Добавляется в перечень Республика 
Корея. Перечень в новой редакции будет вклю-
чать в себя 109 государств и 19 территорий.

Исключение Грузии, Маврикии, Эстонии, 
Арубы, Бермуд и Островов Кайман может быть 
обусловлено организацией взаимодействия 
в части обмена налоговой информацией с РФ, 
несмотря на отсутствие соглашений об избе-
жании двойного налогообложения (СИДН), или 
соглашений об обмене налоговой информацией 
с данными юрисдикциями. В частности, базой 
для такого обмена потенциально могла стать 
Конвенция о взаимной административной по-
мощи по налоговым вопросам, участниками 
которой являются все указанные юрисдикции, 
а также РФ.

Исключение Гонконга из «черного» списка 
ФНС РФ обусловлено тем, что начиная с 1 ян-
варя 2017 г. вступает в силу соглашение об из-
бежании двойного налогообложения (СИДН) 
между РФ и Гонконгом, которое содержит статью 
об обмене налоговой информацией.

Исключение данных юрисдикций (кроме Гон-
конга) из «черного» списка, тем не менее, по-
прежнему не позволит применять освобождения 
в отношении прибыли компаний, учрежденных 
в этих юрисдикциях и признаваемых КИК ввиду 
отсутствия с такими юрисдикциями СИДН.

Вместе с тем говорить о действенности 
закона без системы взаимодействия с запад-
ными налоговыми органами не имеет смысла. 
Выявление офшорных компаний будет крайне 
трудо- и финансовозатратным проектом, кото-
рый просто невозможен в текущей ситуации 
дефицита бюджета. А с учетом «санкционных» 
ограничений и особенностей налоговых зако-
нодательств «офшорных» стран — закон, по 
крайней мере, в ближайшие несколько лет будет 
применим только к тем компаниям, вывод капи-
тала которых не сопряжен с высокими затратами. 
К примеру, холдинг Mail.Ru Group, контролируе-
мый резидентом РФ Алишером Усмановым, уже 
перевел свои крупнейшие активы на российское 
юридическое лицо.

Тем не менее закон предусматривает для ре-
зидентов РФ сочетание владения задеклариро-
ванными офшорами с налоговой оптимизацией. 
Так, например, при смене КИК резидентства 
на российское или в рамках международных 
налоговых соглашений при применении «сквоз-
ного» метода. Параллельно с этим предусмо-
трен и безналоговый перевод иностранных 
активов в Россию. Однако данное правило не 
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распространяется на иностранные структуры 
без фактического присутствия на территории 
РФ, которым придется либо отказаться от меж-
дународных соглашений, либо использовать 
правила налогового резидентства принуди-
тельно.

Таким образом, в 2015 г. приток инвестиций 
из стран, которые традиционно использовались 
для транзита капитала, — Люксембурга, Кипра 
и Нидерландов — сменился оттоком. Рези-
денты Кипра забрали из России больше всего 
средств — 7,2 млрд долл. США, в Люксембург 
вернулось 5,8 млрд долл. США. Отток капитала 
с Кипра связан с массовой передачей активов 
от кипрских компаний в прямое владение их 
российским бенефициарам. В 2015 г. прои-
зошли следующие изменения: поменял схему 
владения холдинговой компанией ООО «Волга 
групп» Геннадий Тимченко. По данным «СПАРК-
Интерфакса», он стал собственником 99,99% 
его долей, ранее принадлежавших кипрской 
Volga Resources Ltd. и люксембургской VRN 
Sarl. В конце 2014 г. принадлежащая Алишеру 
Усманову и партнерам USM Holdings реструк-
турировала активы, в результате принадле-
жавшие ей контрольные пакеты «Мегафона» 
и «Металлоинвеста» были переведены на рос-
сийских «дочек». Также группа компаний «Мать 
и дитя» (MD Medical) объявила, что становится 
налоговым резидентом России. До этого ее 
российскими подразделениями владела кипр-
ская MD Medical Group Investments. В декабре 
Андрей Молчанов стал напрямую владеть 57,6% 
акций группы ЛСР, до этого они принадлежали 
AEM Asset Management Ltd. Отток средств из 
Люксембурга связан с выплатой долгов. По 
данным ЦБ, на долги приходится 6 млрд долл. 
США. Через Люксембург часто структурируют 
облигации. А в 2015 г., по данным ЦБ, новых 
кредитов не было, значит, и баланс отрица-
тельный.

С учетом изменений и исключения неточ-
ностей механизм применения норм о КИК по 
замыслу законодателя должен снизить степень 
офшоризированности российской экономики. Но 
на данный момент, несмотря на принимаемые 
усилия по деофшоризации, увеличения притока 
капиталов из офшоров не происходит. Кроме 
того, существует риск, что, если продолжать 
прессинг КИК, могут появляться новые, более 
сложные схемы налогового планирования, об-
хода Закона о деофшоризации. Поэтому ради 
прозрачности экономики целесообразно бороть-
ся с выводом российских средств в офшоры не 
столько путем императивных мер и ограничений, 
сколько путем разумной налоговой политики 
без жестокого налогового давления, способст-
вованием улучшению деловой среды.

Таким образом, «антиофшорные» инициати-
вы в общем смысле нацелены на ограничение 
вывода капитала из России, но на деле ско-
рее представляют собой попытку применить 
российское налогообложение к иностранным 
структурам, управляемым из России. Пытается 
ли государство полностью запретить использо-
вание иностранных юрисдикций? Нет. Скорее 
государство надеется на более «открытое» вза-
имодействие с бизнесом, результат которого мы 
сможем увидеть только спустя несколько лет.
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«Антиофшорные» инициативы в об-
щем смысле нацелены на ограничение 
вывода капитала из России, но на деле 
скорее представляют собой попытку 
применить российское налогообло-
жение к иностранным структурам, 
управляемым из России.
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Аннотация. Сырьевая зависимость экономики России ставит задачу поиска новых потенциальных 
драйверов ее развития. Немаловажную роль в этом вопросе играют компании высокотехнологич-
ных отраслей. Их инвестиционная привлекательность имеет определенную тенденцию к росту, 
демонстрируя потребность современного общества в инновационном производстве. В статье 
рассмотрен рейтинг самых успешных высокотехнологичных компаний, его отраслевая структура 
и положение ведущих компаний в своих сегментах. Авторами выявлены факторы успешности рос-
сийских инновационных компаний, основные препятствия для развития и актуальные направления 
господдержки. Результатом проведенного исследования стал вывод о том, что российские компании 
высокотехнологичных отраслей продолжают быстрый рост, несмотря на кризис, а их инновацион-
ная продукция призвана обеспечить эффективность функционирования экономики страны.
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Abstract. The present orientation of the Russian economy to the export of raw materials determines 
the need to find new drivers of the economic development. In this matter hi-tech companies might have a 
significant role to play. Investment attractiveness of high-tech industries has a certain tendency to increase, 
demonstrating the need of the modern society to innovative production. In this article is given the ranking 
of the most successful hi-tech companies, its sectoral structure and the position of the leading companies 
in their segments. The Authors determined the key success factors of the Russian innovative companies, 
obstacles for their development and directions of the government support. The result of this analysis is a 
conclusion that Russian hi-tech companies continued the rapid growth despite the crisis and their innovative 
products might become the guarantee for the further economic efficiency.
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На сегодняшний день долгосрочные пер-
спективы развития экономики России все 
чаще связывают с переходом от обрабаты-

вающей промышленности к развитию наукоем-
ких отраслей.

Положительную динамику на российскую 
экономику оказывает не только рост добычи по-
лезных ископаемых, но и производство машин 
и оборудования, химическая промышленность, 
металлургическое и фармацевтическое произ-
водство. Для инвесторов привлекательность 
российских высокотехнологичных отраслей 
в определенной степени характеризует состо-
яние рынка наукоемких производств.

В качестве наиболее привлекательных для 
иностранных инвесторов наукоемких отраслей 
в России на 2016–2017 гг. выделяют отрасли (в % 
ответов): электроэнергетики (44%), фармацевти-
ки (37%) и телекоммуникационных услуг (17%). 
Лидером же по количеству венчурных сделок 
и сумме привлеченных инвестиций остается сек-
тор информационных технологий. Сделки в нем 
составили 64% от общего количества сделок 
и 88% — от общей суммы всех сделок. Количест-
во сделок в сфере биотехнологий и промышлен-
ных технологий по-прежнему несколько отстает 
от IT, тем не менее оба сектора продемонстри-
ровали значительный рост: биотехнологии — по-
чти семикратное увеличение числа сделок с 6 
до 39; промышленные технологии — с 10 до 15 
сделок.

По объему привлеченных инвестиций лиде-
ром является подсектор электронной коммер-
ции, однако сумма инвестиций имела тенденцию 
к сокращению за последние два года. Такая же 
динамика была характерна и для сектора био-
технологий. Инвестиции в сектор промышлен-
ных технологий, напротив, имели тенденцию 
к росту (см. диаграмма 1).

Для оценки потенциала высокотехнологич-
ных отраслей РВК (Российская венчурная компа-
ния) в сотрудничестве с Ассоциацией инноваци-

онных регионов России, PwC, Внешэкономбан-
ком презентовали проект по созданию рейтинга 
быстроразвивающихся российских высокотехно-
логичных компаний («ТехУспех»).

В 2016 г. самые успешные компании были 
выявлены по четырем основным направлениям: 
крупнейшие (по размеру выручки), быстрорасту-
щие (по темпам роста выручки), инновационные 
(технологический уровень продукции, интеллек-
туальная собственность, расходы на НИОКР), по 
объему экспорта. Отраслевая структура участ-
ников рейтинга претерпела определенные из-
менения по сравнению с прошлым годом. Более 
половины компаний представляют машиностро-
ение, электронику, приборостроение, промыш-
ленное оборудование. Вторыми по доходности 
стали компании сектора информационных тех-
нологий, рост выручки которых за последние 
пять лет превысил 36% (см. таблицу).

Лидером рейтинга по размеру выручки стал 
ведущий независимый федеральный оператор 
телеком-услуг в России «ЭР-Телеком Холдинг», 
валовая выручка в 2016 г. возросла на 9,7% 
(до 2,6 млрд руб.). Свой успех компания видит 
в достижении лидерских позиций на локальных 
рынках с помощью выведения новых продуктов 
и сделок слияния и поглощения, которые позво-
ляют ей увеличить свою долю на рынке и при-
влечь большее количество абонентов.

Только в 2016 г. в состав «ЭР-Телеком Холдин-
га» вошла компания «Энфорта» ООО «Престиж-
Интернет», один из крупнейших B2B-операторов 
в России, «Деловая Сеть — Иркутск» и ОАО «Си-
бирская телефонная компания», которые позво-
лили занять холдингу лидирующее положение 
на локальном рынке.

Указанная фирма играет роль стимулятора 
конкуренции в регионах и занимает лидирую-
щие позиции в России по темпам подключения 
абонентов (число активных абонентов выросло 
на 7% за 2016 г. и составило 5,5 млн). Прове-
дение полного автоматизированного контроля 
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Диаграмма 1. объем инвестиций в наукоемкие отрасли, в долл. сШа
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качества и эффективности оказания услуг по-
зволило холдингу войти в сотню лучших клиен-
тоориентированных компаний.

Первое место среди наиболее быстрорасту-
щих компаний заняла инновационная компания 
по разработке и производству медицинских ро-
ботов-симуляторов ООО «Эйдос-Медицина»: за 
пять лет выручка компании выросла на рекор-
дные 7368% и составила 416,49 млн руб. Симуля-
торы компании позволяют осваивать принципы 
проведения многочисленных эндоскопических 
вмешательств в безопасном виртуальном про-
странстве. Таким образом, врач получает воз-
можность не только развивать свои практиче-
ские навыки, но и закреплять теоретические 
знания о технологии проведения вмешательств 
без потенциального вреда живому человеку.

Таким образом, портфель продуктов ком-
пании, состоящий из виртуальных тренажеров 
и симуляторов, позволил фирме занять свой 
уникальный сегмент рынка. Доля компании на 
рынке высокотехнологичных медицинских си-
муляторов превышает 50%. Она осуществляет 
поставки на рынки Европы, Азии, США и стран 
СНГ. А с учетом предстоящей аккредитации ме-
дицинских работников 2016–2017 гг. Центр дол-
жен взять на себя функции по формированию 

сети подобных предприятий по производству 
тренинговых симуляторов по всей стране на 
базе ведущих медицинских образовательных 
учреждений при поддержке Министерства здра-
воохранения РФ, что приведет к существенной 
доле в отраслевом рынке.

Лидером среди инновационных предприя-
тий стало ООО «Лаборатория «Вычислительная 
механика» из Санкт-Петербурга. Организация 
разрабатывает по заказу высокотехнологичных 
промышленных компаний решения, оборудова-
ние и продукты на основе передовых цифро-
вых технологий. Кроме того, она попала в топ 
основного рейтинга, заняв 4-е место среди ма-
лых компаний и 12-е — по темпам роста. Вы-
ручка компании в 2015 г. составила 296,5 млн 
руб., а среднегодовые темпы роста за пять лет 
достигли 100%.

Собственные технологии математического 
моделирования и компьютерного инжиниринга 
материалов и конструкций позволили заполу-
чить таких заказчиков, как BMW, General Motors, 
ПАО «АВТОВАЗ», Airbus, Boeing и многих других. 
Основным драйвером развития Центра является 
мировая автомобильная промышленность. Ла-
боратория проводила оценку эффективности 
работы устройства для снижения аэродинамиче-

Таблица
отраслевая структура участников рейтинга по данным «техУспех-2016»

отрасль количество 
компаний

выручка 
за 2015 г., 
млн руб.

Медиана 
среднегодовых 

темпов роста 
выручки за 

5 лет, %

доля 
расходов на 

ниокр, %

доля 
расходов 

на тех. 
инновации, %

Машиностроение, 
промышленное 
оборудование, 
электроника 
и приборостроение

53 131 492 24 19 26

Информационные 
технологии 15 44 063 36 10 15

Биотехнологии, 
фармацевтика, 
медицинская 
техника

12 23 958 32 11 20

Нефтегазовое 
оборудование 
и энергетика

6 2 316 22 6 13
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ского сопротивления трейлера и моделирование 
краш-тестов для финских компаний, производя-
щих мачты дорожного освещения, поглощающие 
энергию удара при аварии.

Высокая конкурентоспособность самих со-
трудников компании обеспечена уникальным 
интеллектуальным потенциалом специалистов, 
обладающих обширным опытом выполнения 
НИОКР и необходимыми компьютерными тех-
нологиями для решения инженерно-технологи-
ческих задач мирового уровня.

Впервые в рейтинге стала лидером по объе-
му экспорта российский разработчик решений 
в области интеллектуальной обработки инфор-
мации компания «Аби Продакшн» (ABBYY), доля 
экспорта которой превышает 90%.

Разработка программного обеспечения ве-
дется в трех ключевых областях: распознавание 
документов (перевод изображения документов 
и PDF-файлов в электронные редактируемые 
форматы без необходимости перепечатывания), 
потоковый ввод данных, анализ и понимание 
текста. Данный портфель продуктов позволил 
заполучить ключевых заказчиков, таких как 
Сбербанк, «Альфа-Банк», ВТБ, «Транснефть», 
МТС, Государственная Дума и многие другие. 
Успех компании заключается в высоком качест-
ве продукции и простоте ее использования. Эти 
параметры позволили в 2016 г. в четвертый раз 
занять место в числе 100 ведущих поставщиков 
технологий управления знаниями по версии 
американского журнала “KMWorld”.

Фармацевтическая компания «Биокад» вто-
рой год подряд заняла лидерское положение по 
совокупности результатов. В 2016 г. «Биокад» 
получила выручку 14,5 млрд руб., увеличив этот 
показатель за год на 40%. Темпы роста выруч-
ки за 5 лет составили 37%, а экспорт продукции 

расширился благодаря созданию международ-
ной группы компаний в Беларуси, Бразилии, Ки-
тае, Индии и США.

Компания занимается разработками в облас-
тях онкологии, аутоиммунных и инфекционных 
заболеваний.

«Биокад» поддерживает высокое качество 
продукции, совершенствует технологии и оп-
тимизирует процессы, расширяя свою деятель-
ность за пределами России. Детерминирующая 
стратегия компании по расширению бизнеса 
ориентирована на развитие ноу-хау в техноло-
гиях и разработках. Отличительной особенно-
стью компании является наличие самой крупной 
в мире библиотеки, содержащей миллиарды ге-
нов различных антител.

При подготовке рейтинга «ТехУспех» были 
проведены различные опросы руководителей 
компаний — участников рейтинга. Результаты 
позволили выявить факторы успешности ком-
паний, основные препятствия для их развития, 
а также оценить роль государственной поддерж-
ки высокотехнологичных отраслей в России. Так, 
большинство руководителей определили фи-
нансовое состояние своих компаний как удов-
летворительное, с тенденцией к улучшению за 
прошедший год. Несмотря на кризисные явления 
в экономике, участники рейтинга смогли увели-
чить свою инвестиционную активность.

В качестве главных факторов успешности 
компаний респонденты выделили активную 
инновационную деятельность как залог своей 
конкурентоспособности. Большая часть из них 
(63%) ежегодно представляет новую продукцию, 
у 62% есть твердая уверенность в том, что их 
товары уже сегодня вполне сопоставимы с луч-
шими иностранными образцами (диаграмма 2). 
Практически 70% компаний принимают активное 

62%21%

16%1%
Соответствует лучшим 
зарубежным образцам

Примерно соответствует 
среднему уровню 
иностранных конкурентов

Диаграмма 2. оценка технического уровня продукции по данным «техУспех-2016»
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участие во внешнеэкономической деятельности 
при средней доле экспорта в 20%.

В целом высокотехнологичные организации 
демонстрируют положительную динамику экс-
порта (диаграмма 3). Основным регионом сбыта 
продукции продолжают оставаться страны быв-
шего СССР (77%), однако за последние два года 
популярность данного направления значительно 
снизилась. Отчасти это можно связать со свора-
чиванием экономических взаимосвязей с Украи-
ной и общим падением спроса в странах СНГ на 
фоне экономического кризиса. При этом увели-
чивается доля экспортеров, ориентирующихся 
на рынки развитых и развивающихся стран.

Каких же конкретно ресурсов компаниям 
не хватает для достижения лидерских пози-

ций? В основном отмечают нехватку заказов 
от крупной зарубежной или российской фирмы. 
Компании, соответствуя наиболее актуальным 
экономическим концепциям, видят перспекти-
ву закрепления мировых лидерских позиций во 
встраивании в глобальные цепочки добавленной 
стоимости.

Тесное взаимодействие с крупной компанией 
отмечается в качестве приоритетного обеспече-
ния успеха. Задачами государства по данному 
направлению могли бы стать: помощь в налажи-
вании связей с крупными фирмами, организация 
встреч руководителей МСП (малое и среднее 
предпринимательство) с их представителями, 
стимулирование подотчетности принятия ре-
шений крупного бизнеса.
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Диаграмма 3. Продажи компаний на зарубежных рынках по данным опроса «техУспех-2016»

Диаграмма 4. основные направления господдержки по данным «техУспех-2016»
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Также в перечне недостающих ресурсов отме-
чаются квалифицированные технические специ-
алисты (разработчики, технологи, инженеры). По 
данному направлению необходимо расширение 
программ подготовки и переподготовки соответ-
ствующих специалистов, выстраивание системы 
сотрудничества между компаниями и универси-
тетами, разработка совместных проектов.

В качестве дефицитного ресурса было отме-
чено получение госзаказа на НИОКР. На сегод-
няшний день рост организаций обеспечивается 
в основном за счет собственных средств. Вы-
сокая прибыльность инновационных компаний 
обеспечивает самофинансирование производст-
ва, но проведение серьезных НИОКР не всегда 
покрывается внутренними ресурсами. Поэтому 
получение госзаказа на проведение НИОКР мо-
жет обеспечить разработку качественно новых 
решений создания глобально конкурентоспособ-
ной продукции.

Сложные процедуры, затягивание сроков 
и значительные расходы определяют необходи-
мость получения помощи при оформлении зару-
бежных сертификатов на продукцию. Создание 
службы информационной и юридической под-
держки, имеющей штат опытных специалистов, 
знающих все процедуры и национальные осо-
бенности сертификации, является актуальной 
задачей для государства при поддержке высо-
котехнологичных компаний.

Несмотря на некие предубеждения в отно-
шении господдержки, большинство руководи-

телей инновационных компаний рассматривают 
возможность получения поддержки со стороны 
государства как дополнение к имеющимся пла-
нам (диаграмма 4 ). Приоритетными формами 
господдержки респонденты считают получение 
прямого финансирования или частичного субси-
дирования выполняемых ими НИОКР, что может 
поспособствовать созданию качественной кон-
курентоспособной продукции. В качестве важ-
ных инструментов господдержки также отмеча-
ют субсидирование процентных ставок по кре-
дитам и получение займов из средств ФРП (фонд 
развития промышленности). В условиях крайне 
высоких ставок по коммерческим кредитам гос-
поддержка позволит увеличить инвестиционную 
активность компаний. Следующим по значимо-
сти направлением респонденты называют огра-
ничение доступа иностранных конкурентов на 
российский рынок, в том числе и ограничение 
их участия в госзакупках, что соотносится с те-
кущей политикой импортозамещения.

Для завоевания лидерских позиций на миро-
вом и отечественных рынках все более значи-
мым становится умение компаний ориентиро-
ваться в постоянно меняющемся мире совре-
менных технологий. Российские высокотехно-
логичные компании отмечают такие актуальные 
технологические тренды, как цифровое проек-
тирование и моделирование, аддитивные тех-
нологии (3D-printing), робототехника, Интернет 
вещей (IoT), материалы с заданными свойствами 
(диаграмма 5).

Диаграмма 5. основные направления технологического развития компаний «техУспех 2016»
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Направленное редактирование геномов …

Другие направления

Направления технологического развития компаний
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Предположительно, что именно в этих на-
правлениях опрошенные компании в ближайшие 
годы будут проводить исследования и искать но-
вые варианты разработок.

Данный топ характеризует тот факт, что 
доминирующее число компаний «ТехУспеха» 
составляют машиностроительные компании, 
которые в среднесрочной перспективе не со-
бираются менять направление своей деятель-
ности. Поэтому компании выделяют то техно-
логическое направление, в котором они уже 
сегодня ведут разработки, а именно — приме-
нение цифрового проектирования и модели-
рования, элементы которого в производстве 
формируют портрет успешной технологической 
компании.

Возвращаясь к аспектам господдержки высо-
котехнологичных отраслей, следует упомянуть, 
что в 2016 г. «ТехУспех» был выбран базой для 
приоритетного проекта Минэкономразвития 
«Поддержка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). 
Проект основывается на опыте мировой практи-
ки, согласно которой создание крупных корпора-
ций или мировых лидеров крайне редко проис-
ходит без государственной поддержки, основная 
цель которого оказание поддержки компаниям 
различных отраслей, имеющих значительный 
потенциал завоевания отечественного и зару-
бежных рынков. Итог реализации программы — 
достижение целевых показателей: рост в четыре 
раза объема высокотехнологичного экспорта не 
менее чем у 15 компаний — участников проекта; 
выход не менее двух компаний на объемы про-

даж не ниже 1 млрд долл. США в год; выход не 
менее 10 компаний на объемы продаж не ниже 
500 млн долл. США в год.

Таким образом, быстроразвивающиеся высо-
котехнологичные компании сегодня становят-
ся важнейшим драйвером развития экономики 
страны. Одной из приоритетных задач отрасли 
должно стать ускорение развития инноваци-
онных компаний до уровня значимых игроков 
на мировом рынке. Важность инвестирования 
в столь перспективную отрасль определяется ее 
глобальным значением для будущего развития, 
для повышения качества и уровня жизни, для 
достижения страной достойных позиций в таких 
отраслях, как медицина, энергетика, космос, ин-
формация, авиация и многие другие. Развитие 
этих отраслей дает стране определенные кон-
курентные преимущества: возможность исполь-
зования качественно нового источника энергии, 
разработка препарата для лечения опасного 
заболевания и продление жизни населения, 
укрепление здоровья трудоспособных граждан, 
высокий уровень информационных технологий 
в обществе, мобильность передвижения, освое-
ние космоса и т. д.

Ключевая роль высокотехнологичных отра-
слей заключается в производстве продукции, 
позволяющей более эффективно функциони-
ровать экономике страны в целом, определяя 
стремление к положительной динамике ее раз-
вития. Качество и распространенность наукоем-
кого производства говорит о степени подготов-
ленности государства к реалиям нового инфор-
мационного общества.
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Аннотация. В условиях жесткой конкурентной борьбы со странами Запада и Китаем возникает 
необходимость обеспечения стабильного роста отечественной экономики. По расчетам Банка Рос-
сии, для устойчивого роста экономики страны объем международных резервов должен составлять 
минимум 500 млрд долл. США. В настоящее время величина международных резервов существенно 
ниже, и на 1 декабря 2016 г. объем международных резервов составил лишь 385,3 млрд долл. США. 
В статье представлена эконометрическая модель, объясняющая уровень международных резервов 
России величиной торгового баланса. Модель может быть использована для прогнозирования уровня 
международных резервов Российской Федерации. С помощью построенной модели показано, что увели-
чение торгового баланса России на 1 млрд долл. США приведет к увеличению международных резервов 
страны на 1,38 млрд долл. США.
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Ак т уальность выявления закономер-
ностей, формирующих меж дународ-
ные резервы России, а также степени 

зависимости этих резервов от ВВП страны 
и других важных макроэкономических пока-
зателей уровня развития отечественной эко-
номики обусловлена необходимостью обес-
печения ее стабильного роста в условиях 
жесткой конкурентной борьбы со странами 
Запада и Китаем. В целях решения постав-
ленной задачи Банком России запланировано 
увеличение объема международных резер-
вов страны до оптимальных 500 млрд долл. 
США в течение ближайших трех — пяти лет, 
что сравнимо с нынешним уровнем междуна-
родных резервов таких стран, как Швейцария 
и Саудовская Аравия [1].

Как известно, рост экономики страны яв-
ляется основой повышения благосостояния 
и качества жизни ее граждан. В последние 
годы российская экономика демонстрирова-
ла стабильную динамику роста, однако из-
менение тенденции произошло в 2014 г. За-
падные санкции, дополненные существенным 
снижением цен на нефть, продемонстрирова-
ли уязвимость национальной экономической 
системы. В результате действия указанных 
факторов дефицит федерального бюджета 
РФ за 10 месяцев 2016 г. составил 1,58 трлн 
руб. По предварительной оценке Банка России, 
объем внешнего долга Российской Федерации 
по состоянию на 1 октября 2016 г. составил 
516,1 млрд долл. США.

Современный этап развития мировой эко-
номики характеризуется тем, что наиболее 
развитые страны подошли вплотную к но-
вому технологическому укладу, а некоторые 
уже начали переориентировать на него свою 
экономику. Лидеры этого процесса в скором 
времени смогу т получить решающие пре-
имущества в завоевании мировых рынков 
и контроль над передовыми технологиями. 
Нынешний уровень экономического развития 
и геополитические позиции России диктуют 
необходимость направлять экономическую 
политику государства на осуществление кар-
динальных перемен. В условиях дефицита на-
ционального бюджета, который в ближайшие 
годы не может быть преодолен по объектив-
ным причинам, международные резервы яв-
ляются важнейшим средством его покрытия, 
а также инструментом для регулирования кур-
са национальной валюты в целях обеспечения 
конкурентоспособности российских товаров 
на внешних рынках.

В условиях турбулентности российской эко-
номики величина международных резервов 
продолжает оставаться нестабильной. За но-
ябрь 2016 г. объем международных резервов 
России сократился почти на 5,5 млрд долл. США 
и, по состоянию на 1 декабря 2016 г., составил 
385,3 млрд долл. США. При этом с начала 2016 г. 
международные резервы России выросли на 
16,9 млрд долл. США [2].

В целом международные резервы РФ пред-
ставляют собой высоколиквидные иностран-
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Рис. 1. рейтинг стран по объему международных резервов на 1 января 2016 г.
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ные активы, имеющиеся в распоряжении Банка 
России и Правительства РФ. В 2016 г. они име-
ли следующую структуру. Основная часть — это 
средства в иностранной валюте, достигающие 
80% в общем объеме международных резер-
вов. Далее следует монетарное золото, доля 
которого составляет около 16%. Следующим по 
объему являются специальные права заимство-
вания в сумме до 2%. Это условные расчетные 
единицы Международного валютного фонда, 
используемые при расчетах между странами 
и для предоставления кредитов. В междуна-
родные резервы входит также резервная по-
зиция в МВФ и др., не превышающие 2%.

В поиске выявления зависимости междуна-
родных резервов РФ от основных макроэконо-
мических показателей построим эконометриче-
скую модель. В качестве спецификации модели 
рассмотрим линейное уравнение. Объясняемая 
переменная — величина международных ре-
зервов России ( tY ). В качестве объясняющих 
переменных выбраны: ВВП РФ ( 1tX ); прямые 
инвестиции в РФ ( 2tX ); средний номинальный 
курс доллара США к рублю ( 3tX ); торговый ба-
ланс РФ ( 4tX ) и цена за 1 тройскую унцию зо-
лота ( 5tX ). Спецификация модели приобретает 
следующий вид:

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 .t t t t t t tY a a X a X a X a X a X= + + + + + + ε  (1)

Для получения качественной модели, объя-
сняющей динамику изменения международных 
резервов РФ был рассмотрен период с 2000 по 
2016 г. При этом использование выборки по 
кварталам призвано выявить наиболее широ-
кий круг факторов, влияющих на объем меж-
дународных резервов [3, 4].

В целях выявления характера зависимости 
величины международных резервов от каждой 
объясняющей переменной проведем корреляци-
онный анализ значимости переменных, исполь-
зованных в данной модели. Если значимость 
линейных коэффициентов подтверждается, это 
означает, что можно использовать линейное 
уравнение в качестве спецификации модели.

При построении эконометрических моде-
лей часто приходится сталкиваться с явлением 
мультиколлинеарности. После проведения ана-
лиза модели на мультиколлинеарность объясня-
ющих переменных была исключена из рассмо-

трения переменная 3X  (средний номинальный 
курс доллара США к рублю). На данном этапе 
модель приобрела следующий вид:
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Кроме того, для подтверждения соответ-
ствия полученной модели данным  выборки 
проведем анализ качества эконометрической 
модели. Для того чтобы оценить качество спе-
цификации модели, вычислим коэффициент 
детерминации, среднюю ошибку аппроксима-
ции и проведем тесты Фишера и Стьюдента. Все 
указанные показатели характеризуют точность 
модели как одну из главных характеристик 
качества, а именно — степень приближения 
к имеющимся наблюдениям [5, с. 217].

Полученная оценка коэффициента детер-
минации, 2 0,87,R =  показывает, что линейная 
модель (1) на 87% объясняет вариацию пере-
менной tY .

Протестируем качество модели в целом 
с помощью теста Фишера и значимость оценок 
параметров модели с помощью теста Стьюден-
та. Последовательным проведением данных 
тестов из модели исключены переменные 1� tX  
(ВВП РФ) и  2tX  (прямые инвестиции в РФ). В ре-
зультате модель приобретает вид:
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Далее проведем тест Дарбина-Уотсона для 
проверки предпосылки теоремы Гаусса-Мар-
кова об отсутствии автокорреляции случайных 
остатков. Для этого вычислим значение стати-
стики DW. В нашем случае 0,28DW = . Замеча-
ем, что
       0 0,28 1,54.lDW d< = < =   (4)

Следовательно, имеет место положительная 
автокорреляция случайных остатков:
  
        1 .t t te−ε = ρε +   (5)
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Поэтому для оценки параметров модели 
воспользуемся процедурой Хилдрета-Лу. Про-
ведем преобразование модели:

     0 4 4 5 5 ,t t t tY a a X a X= + + + ε   (6)

   1 0 4 4, 1 5 5, 1 1.t t t tY a a X a X− − − −ρ = ρ +ρ +ρ +ρε   (7)

Вычитая из первого уравнения второе, по-
лучим:
    

   

( ) ( )
( )

1 0 4 4 4 1

5 5 5 1 1

1

.

t t t t

t t t t

Y Y a a X X

a X X

− −

− −

−ρ = −ρ + −ρ +

+ − + ε −ε   (8)

В результате проведения теста Стьюдента 
выявлена незначимость оценки параметр 5a , 
вследствие чего соответствующая переменная 
была исключена из модели и уравнение при-
няло вид:
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Далее определим МНК-оценки параметров 
модели, при которых сумма квадратов остатков 
RSS минимальна.

В результате проведенной настройки авто-
ром получена модель, позволяющая объяснять 

уровень международных резервов России ве-
личиной торгового баланса:
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  (10)

В целях проверки возможности использова-
ния полученной модели для расчета качествен-
ного прогноза проведем анализ адекватности 
эконометрической модели. Проверим, входят 
ли фактические значения tY  из контролиру-
ющей выборки в полученные доверительные 
интервалы:

         
0 0

0 кр 0 кр; .
Y Y

Y t Y t    
      (11)

Для 64 372,46Y =  и  65 373,501Y =  доверитель-
ные интервалы, рассчитанные по формуле (11), 
равны (322,475; 422,448) и (326,879; 427,176) со-
ответственно. И, наконец, для 66 388,748Y =  до-
верительный интервал равен (341,77; 422,053). 
Очевидно, что все три значения переменной tY  
попадают в свои доверительные интервалы. 
В силу этого делаем вывод об адекватности мо-
дели. При этом имеем следующие прогнозные 
значения �Y :

64 65 66372,462, 377,027 и 391,912Y Y Y      , кото -
рые соответствуют IV кварталу 2015 г., I и II квар-
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Рис. 2. динамика фактических наблюдений tY  международных 
резервов рФ и оцененных tY  на основе модели
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талам 2016 г. соответственно. Это значит, что 
данную модель можно использовать для про-
гнозирования уровня международных резер-
вов в России. Полученная оценка параметра 
при переменной 4tX  позволяет утверждать, 
что увеличение торгового баланса России на 1 
млрд долл. США приведет к увеличению меж-
дународных резервов страны на 1,38 млрд 
долл. США.

Качество модели наглядно демонстрируют 
кривые на диаграмме (рис. 2 ). Рассчитанная 
с помощью оцененной модели кривая динамики 
международных резервов с достаточной степе-
нью точности повторяет реальные изменения 
объема международных резервов РФ, зафик-
сированные в статистике ЦБ РФ.

Действительно, международные резервы 
увеличиваются за счет увеличения торгового ба-
ланса страны. Если страна экспортирует больше 
товаров, чем импортирует (т. е. имеем положи-
тельный торговый баланс), то приток иностран-
ной валюты от экспорта будет больше, чем отток 
от импорта. Этот излишек валюты попадает на 
счета экспортеров и реализуется впоследствии 
на внутреннем финансовом рынке страны в об-
мен на рубли. Эти рубли, в свою очередь, эмити-
рует Центральные банк, увеличивая тем самым 
безналичную составляющую агрегата М2. За счет 
этих рублей экспортеры платят налоги в бюджет, 
остаток же используют по своему усмотрению. 
После всех этих операций у ЦБ образуется из-
быточное количество валюты, которое он купил 
у экспортеров. Именно эта валюта пополняет 
международные резервы ЦБ России.

Размер международных резервов РФ регу-
лируется в основном ЦБ РФ в зависимости от 
текущей экономической ситуации. При этом 

цель управления заключается в достижении 
оптимального уровня международных резер-
вов. Еще в 1802 г. английский экономист Генри 
Торнтон высказал мнение, что объем резервов 
должен быть достаточным для того, чтобы сгла-
живать колебания в международной торговле 
и для покрытия денежной массы страны, что 
обеспечивает стабильность национальной ва-
люты. В 60-х гг. XX в. американский экономист 
Роберт Триффин предложил логичный крите-
рий для измерения адекватности величины ре-
зервов — соотношение резервов и типичного 
объема платежей за границу, т. е. соотношение 
величины международных резервов и объемов 
импорта [6]. С 1960 г. этот критерий стал рас-
пространенной мерой для оценки адекватности 
уровня резервов. До сих пор многие централь-
ные банки ориентируются на величину этого 
показателя при оценке уровня адекватности 
собственных резервов. В целях учета рисков 
при формировании торгового баланса разви-
вающихся стран от сокращения экспорта Меж-
дународный валютный фонд усовершенствовал 
параметры измерения достаточности их меж-
дународных резервов.

Указанный подход подтверждает коррект-
ность полученной модели. Золотовалютные 
резервы являются главной составной частью 
международных резервов, а соотношение экс-
порта и импорта определяет торговый баланс 
государства. В связи со значительным снижени-
ем профицита торгового баланса в конце 2016 г. 
для решения задачи увеличения объема меж-
дународных резервов РФ крайне необходимо 
сосредоточить усилия на повышении экспорт-
ного потенциала российской экономики, в том 
числе ориентируясь на новые рынки.
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В настоящее время существует множество ди-
скуссий по вопросу значимости регулирова-
ния рынка ценных бумаг. Одни авторы считают, 

что российский фондовый рынок должен использо-
вать метод саморегулирования, другие же, напротив, 
отдают свой голос в пользу регулирования рынка 
при помощи государственных структур. Актуаль-
ность данной темы состоит в том, что в условиях 
стремительного развития глобализации экономики, 
усиления финансового кризиса и внедрения новых 

информационных технологий, которые охватыва-
ют все сферы жизни людей, наблюдается необхо-
димость исследования вопросов о регулировании 
рынка ценных бумаг (РЦБ). Разработка и внедрение 
новых и более эффективных механизмов регулиро-
вания призваны стать одним из инструментов защи-
ты интересов его участников.

В российском законодательстве есть Феде-
ральный закон от 24.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», но четкого определения понятия 
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«регулирование РЦБ» нет. В отечественной лите-
ратуре наиболее часто встречается следующее 
определение: «Регулирование РЦБ является упо-
рядоченной деятельностью всех участников рынка 
и операций между ними со стороны организаций, 
которые уполномочены обществом на данные дей-
ствия» [1, c. 176].

В свою очередь, Т. Б. Бердникова трактует регу-
лирование РЦБ как объединение конкретных ме-
тодов и приемов в одну систему, которая позволяет 
упорядочить осуществление фондовых операций, 
а также подчинить их конкретным правилам и тре-
бованиям [2, c. 144]. Это механизм по поддержа-
нию равновесия интересов всех участников РЦБ на 
взаимной основе и в рамках существующих норма-
тивно-правовых актов.

Проанализировав приведенные трактовки, 
можно дать обобщающее определение данному 
понятию: регулирование РЦБ представляет собой 
процесс оказания воздействия субъектов регули-
рования на объект в соответствии с действующим 
законодательством, профессиональными стандар-
тами, традициями и этическими нормами поведе-
ния для совершенствования и развития РЦБ.

Для того чтобы построить эффективную си-
стему регулирования РЦБ, необходимо задаться 
вопросом: что требуется регулировать? Ответ за-
ключается в определении специфики экономики 
Российской Федерации, которая практически пол-
ностью зависима от мировых цен на нефть, где 
бюджет формируется в зависимости от того, каким 
образом сложатся мировой спрос и предложение 
на углеводороды. Данные факторы необходимо 
учитывать при анализе отечественного РЦБ.

В связи с этим целесообразно проанализиро-
вать статьи торгового баланса Российской Феде-
рации, которые имеют наибольший удельный вес. 
У нашей страны увеличение валютного счета про-
исходит путем продажи углеводородов (70% от 
общего экспорта) и драгоценных металлов (11% от 
общего экспорта); уменьшение — за счет поставок 
импортного оборудования и транспортных средств 
(50% от общего импорта), сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров (16%), а так-
же каучука и товаров химической промышленности 
(16%) [3].

Исходя из этого, на рынок РЦБ основное влия-
ние оказывают:

1) мировые цены на нефть, от которых зависит 
приток и отток денежных средств;

2) экспорт нефти, влияющий на торговый оборот 
РЦБ, как последствие влияния цен на углеводоро-
ды и на инвестиционный климат в РФ;

3) экспорт и импорт продукции, отраженной 
в платежном балансе России, оказывающий суще-
ственное влияние на привлечение средств на РЦБ.

Государственное регулирование РЦБ преследу-
ет цели, связанные с защитой частных и общест-
венных интересов, а также контролем соблюдения 
правил, которые едины для всех участников рынка. 
Профессиональные участники играют важную роль 
в системе функционирования РЦБ, так как они вза-
имодействуют с инвесторами и эмитентами и обес-
печивают в итоге результативность деятельности 
и развитие фондового рынка.

При государственном регулировании РЦБ при-
меняются прямые и косвенные методы регулирова-
ния экономических процессов. В прямое регулиро-
вание включаются функции: регистрационная, нор-
мотворческая и разрешительная, поддержание на 
рынке правовой дисциплины и предъявление раз-
личных требований к участникам. Косвенное ре-
гулирование заключается в проведении денежной 
политики государством, политики по управлению 
собственностью, в сфере налогообложения, пере-
распределении поступающих денежных средств 
и регулировании расходов государства.

Необходимость регулирования в РФ заключает-
ся в упорядочении деятельности участников рынка 
и проводимых ими операций со стороны президен-
та, правительства, Федерального Собрания, мини-
стерств и других органов исполнительной власти. 
Опираясь на зарубежный опыт, в России был со-
здан мегарегулятор на базе Центрального банка. 
Он выполняет функции, которые ранее принадле-
жали Федеральной службе по финансовым рынкам. 
Компетенция данного органа распространяется на 
законодательные инициативы и развитие всего фи-
нансового рынка.

Создание мегарегулятора, по мнению ряда эк-
спертов, может повлечь за собой негативные по-
следствия, связанные с монополизацией экономи-
ки, поскольку данный орган является учредителем 
Сбербанка и Московской биржи. Это может послу-
жить почвой для роста монополизации всего рын-
ка. Также функции мегарегулятора позволяют ЦБ 
РФ участвовать в деятельности реального сектора 
экономики, а именно — в процедуре IPO [4]. Ос-
новным риском, связанным с функционированием 
созданного органа, является возможность злоупо-
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треблений полномочиями, особенно в начальный 
и переходный периоды [5].

Механизм мегарегулирования РЦБ объединяет 
различные субъекты и объекты и обеспечивает их 
согласованную и целенаправленную деятельность 
в соответствующем направлении при использова-
нии функциональных связей между ними в целях 
достижения баланса интересов всех участников 
РЦБ, его эффективного и устойчивого развития. 
Функционирование механизма мегарегулиро-
вания состоит в выборе и дальнейшем исполь-
зовании наиболее приемлемых методов, форм, 
инструментов, технологий регулирования в со-
ответствии с планом мероприятий по развитию 
РЦБ и принятых стратегий (рис. 1). Мегарегулятор 
способен привести в действие механизм регули-
рования РЦБ при помощи ключевых субъектов 
рынка: государственных структур, общественных 
и саморегулируемых организаций, обеспечивая 
при этом изменения РЦБ в нужном направлении. 
Также должны учитываться мнения всех участни-
ков рынка, а именно — инвесторов и профессио-
нальных участников.

Показателями оценки результативности мега-
регулирования РЦБ служат [7]:

1) число инвесторов;
2) эффективная защита прав потребителей и ин-

весторов финансовых услуг;
3) объем оборота рынка;

4) количество налоговых поступлений;
5) обеспечение выполнения предъявляемых 

к профессиональным участникам требований;
6) высокое качество финансовых услуг и активов.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, 

что в современной России государство значительно 
влияет на деятельность РЦБ, при этом необходи-
ма государственная политика, которая направлена 
на совершенствование существующего рынка, что 
выражается в непосредственном функциониро-
вании мегарегулятора, что будет способствовать 
развитию РЦБ, интегрированного в мировой ры-
нок и обеспечивающего приток инвестиций в эко-
номику.

Что касается саморегулирования РЦБ, то оно 
осуществляется посредством деятельности раз-
личных ассоциаций профессиональных участников. 
В мировой практике в настоящее время существу-
ют два варианта:

1) государство передает предельно допустимый 
объем полномочий саморегулируемым организа-
циям при условии сохранения за государством 
контрольных позиций;

2) государство передает лишь малую часть 
полномочий по контролю, надзору и установ-
лению правил ассоциациям профессиональных 
участников.

Предметом саморегулирования служит про-
фессиональная деятельность объединенных в са-

 
Рис. 1. структура механизма мегарегулирования рцБ

Источник: составлено авторами на основе [6, c. 18–22].
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морегулируемые организации (СРО) субъектов 
(рис. 2).

Таким образом, основная проблема регулирова-
ния рынка ценных бумаг в Российской Федерации — 
отсутствие надлежащей законодательной базы 
и, как следствие, инструментов для осуществления 
эффективного надзора и контроля за рынком цен-
ных бумаг. Саморегулирование РЦБ предполагает 
наличие законодательной базы, а также опреде-
ленного уровня развития РЦБ. Однако на сегод-
няшний день РЦБ в Российской Федерации испы-
тывает трудности по обоим направления. Поэтому 
для разрешения сложившейся ситуации наиболее 
оптимальным путем развития является усиление 
государственного регулирования рынка ценных 

бумаг, основной целью которого будет обеспечение 
устойчивости, эффективности и сбалансированно-
сти РЦБ. Ключевые задачи регулирования опреде-
ляются текущей бюджетной и экономической по-
литикой страны, состоянием экономического роста 
и другими факторами. Общемировой тенденцией 
в решении проблемы регулирования РЦБ является 
создание мегарегулятора как единого государст-
венного органа надзора. Фондовый рынок играет 
важную роль в стране и мире по распределению 
финансовых ресурсов в ключевые отрасли эконо-
мики, предоставляет уникальные услуги и способ-
ствует полноценному подъему экономики в режи-
ме эффективного и результативного регулирования 
и контроля.
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Аннотация. В последние годы сервисы дистанционного банковского обслуживания являются наи-
более приоритетным направлением развития у банков, так как становятся все более востребован-
ными у физических и юридических лиц из-за упрощения процесса использования всех существующих 
банковских услуг. Развитие сервисов ДБО существенно повышает финансовую доступность и фи-
нансовую грамотность населения, что напрямую влияет на показатель финансовой стабильности 
страны. В статье анализируются данные использования населением удаленных банковских сервисов, 
на основе которых исследуется их влияние на оборот денежных средств в России, а также рас-
сматриваются возможные направления развития этого перспективного кластера банковских услуг.
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На данный момент времени Интернет бес-
спорно занял позицию самого главного 
элемента человеческой жизни — именно 

посредством него между людьми происходит об-
мен информацией. Финансовые операции здесь 
также не стали исключением. Дистанционное 
управление денежными средствами является 
именно тем, что требуется конечному пользова-
телю, и банки, несомненно, развиваются в зави-
симости от текущих потребностей собственных 
клиентов. Финансовая доступность сейчас явля-
ется ключевым фактором развития банковского 
сектора, и, даже несмотря на непростые эконо-
мические условия, банки продолжают вклады-
вать инвестиции в развитие всевозможных си-
стем дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО). Его возникновение является несомненным 
следствием инновационного скачка на базе об-
щего технологического прорыва, связанного 
с развитием мобильных коммуникационных си-
стем и сети Интернет.

Удаленные сервисы банковского обслужива-
ния закономерно набирают популярность, так 
как позволяют заметно упростить отношения 
между клиентом и банком, и, что немаловажно 
для конечного потребителя, сэкономить массу 
времени. Ко всему прочему, абсолютное боль-
шинство банковских институтов сейчас предла-
гают повышение ставки по вкладам от 0,15 до 
0,5% клиентам, самостоятельно оформляющим 
услугу онлайн, в мобильном приложении или 
интернет-банке. С 2013 по 2016 г. доля пользо-
вателей смартфонов выросла с 29 до 49%. Не-
смотря на то что около 27% российских граждан 
считают финансовые продукты и сервисы менее 
доступными, чем банковские услуги, делая упор 
на разнице использования электронных техно-
логий и банковских услуг, 64% граждан счита-
ют дистанционное банковское обслуживание 
доступным и расценивают себя как полностью 
вовлеченных в цифровую среду. Только около 
13% россиян по-прежнему оценивают ДБО как 
абсолютно недоступное [1].

Отсюда следует, что различные каналы ДБО, 
от банкоматов и контакт-центров до интернет-
банкинга и мобильных приложений, должны от-
крывать любому пользователю полный спектр 
банковских услуг, а в идеальных условиях — 
быть интегрированными между собой. В связи 
с этим на первый план выступает технология 

Omni-channel — бесшовная интеграция всех сер-
висов ДБО. Спрос на нее характеризует последу-
ющее развитие дистанционного взаимодействия 
клиентов и банков.

Омниканальность, тем не менее, не являет-
ся прерогативой систем, предназначенных для 
физических лиц. С развитием сектора FinTech 
(Financial Technology) — области экономики, со-
стоящей из компаний, применяющих достиже-
ния технологической сферы для упрощения до-
ступа и повышения эффективности финансовых 
услуг, — получили развитие и корпоративные 
системы ДБО, существенно отстававшие от сер-
висов дистанционного обслуживания частных 
клиентов. Корпоративные системы ДБО соеди-
няют в себе околобанковские и традиционные 
банковские сервисы, а также предлагают рас-
ширенный функционал, нетипичный для кредит-
ных учреждений, такой как сдача электронной 
отчетности в государственные контролирующие 
органы (ФНС, ПФР, ФСС, ФСРАР, РПН, РосСтат) 
и онлайн-регистрация бизнеса в них, проверка 
контрагентов (наличие аналитической системы 
для моментального выявления противопока-
заний для проведения платежа), электронный 
документооборот, электронные торговые пло-
щадки с использованием электронной подписи, 
наличием банковской гарантии и системы под-
бора аукционов, оценка кредитоспособности, 
а также облачная бухгалтерия. FinTech оказы-
вает немалое воздействие на корпоративных 
клиентов — это инновационные компании, ра-
ботающие в основном с областью альтернатив-
ных финансов, таких как краудфандинг, крауд-
лендинг и краудинвестинг. Такое расширение 
продуктов и возможностей, а также снижение 
расходов для клиента положительно сказыва-
ется на его доходах и денежном обороте, что 
для опытных инвесторов является весьма при-
влекательным. Сейчас, когда многие крупные 
P2P-площадки подали запросы на получение 
банковской лицензии и могут не только интег-
рироваться в банки-партнеры, но сами опериро-
вать в качестве банков, такое взаимодействие 
видится весьма целесообразным [2]. 25% банков 
будут замещать свои системы ДБО сервисами 
стратапов FinTech [3].

Для корпоративного бизнеса ДБО является 
стратегически важным направлением и позво-
ляет, прежде всего, знать финансовые потоки 
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клиентов и эффективно оценивать риски; пре-
доставлять клиенту более полную картину его 
финансового состояния; сформировать комплек-
сное предложение, интересное клиенту. Для раз-
вития ДБО юридическим лицам, прежде всего, 
необходимо позволить клиенту самостоятельно 
создавать соразмерную структуру управления 
финансами, используя такие функции, как деле-
гирование, распределение принятия решений 
о платежах, разные уровни управленческой от-
четности; полностью автоматизировать управ-
ление утверждением платежей и предоставить 
клиенту возможность их настройки; предоста-
вить клиенту механизм ведения платежных 
календарей с учетом договоров контрагентов 
и бюджетов; реализовать механизм контроля 
исполнения бюджета и отчетности по его ис-
полнению; внедрить систему Cash pooling, кор-
поративные депозиты, кредитование под остатки 
группы [4].

Все сегменты рынка мобильных платежей ха-
рактеризуются крайне высокими темпами роста:

• Электронные кошельки  — 30–40% за 
2016 г., более 100% за 2015 г.

• Банковские продукты — 50–60% за 2016 г., 
более 70% за 2015 г.

• Остальные каналы — 60–70% за 2016 г., бо-
лее 100% за 2015 г.

Нельзя не заметить, что компьютерные вер-
сии (интернет-сайты) электронных кошельков 
и продуктов ДБО имеют более низкие темпы ро-
ста сравнительно с мобильными каналами, что 
напрямую связано:

1) с доверием клиентов — персональное мо-
бильное приложение бывает более привлека-
тельно, нежели «незащищенный» с точки зрения 
пользователя сайт. К тому же, мобильное устрой-
ство чаще всего также защищено мобильным чи-
словым, буквенным либо графическим паролем 
или обладает защитой от кражи (как, например, 
функция “Find my IPhone” для пользователей 
устройств компании Apple);

2) с удобством использования — приложение 
зачастую менее требовательно к интернет-сое-
динению и уже обладает всеми предварительно 
внесенными персональными данными пользова-
теля, которые не требуется вводить заново при 
каждом входе.

Тем не менее интерфейс интернет-страниц 
для всех вышеуказанных продуктов остается 
основным каналом, обеспечивающим объемы 
платежей.

ДБО в сферах мобильных приложений и ин-
тернет-сервисов развивается следующим обра-
зом (рис. 1):

• 97% интернет-пользователей в России — 
клиенты российских банков;

• 75% клиентов банков, пользующихся Ин-
тернетом, прибегают к услугам ДБО;

• 64,5% пользователей отдают предпочтение 
интернет-банкам, и 33% пользователей отдают 
предпочтение мобильному банку;

• 85% желают видеть детальную информа-
цию по всем совершенным операциям (в том 
числе название магазина, локацию, дату, время 
и наименование покупки);

 

Пользуются и интернет‐банком, и мобильным приложением

Не пользуются интернет‐банком

Из них 95%
пользуются
интернет‐сервисом
и мобильным 
приложением

Рис. 1. количество людей, пользующихся сервисами дБо [3]
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• 80% используют продукты нескольких банков;
• 80% желают видеть все финансы в одном 

месте, вне зависимости от принадлежности тому 
или иному банку;

• 75% привлекает управление покупками, в слу-
чае легкости и удобства проведения операций.

С точки зрения безопасности система ДБО 
подвержена таким рискам, как вредоносное 
программное обеспечение, удаленное управ-
ление персональным компьютером, фишинг, со-
циальная инженерия и дублирование SIM-карт. 
Разумеется, это требует создания серьезной 
системы защиты для безналичных платежей, 
мобильных приложений и всех прочих сервисов 
ДБО. В связи с повышенной, по мнению клиен-
та, еще не до конца привыкшего к технологи-
ям ДБО, вероятностью мошенничества только 
22% россиян считают главным преимуществом 
банковского счета, в том числе виртуального, 
безопасность хранения денежных средств, что 
вызвано ежегодным ростом числа нелегальных 
операций, проводимых при помощи сервисов 
ДБО как среди частных, так и среди корпора-
тивных клиентов (рис. 2).

Основными предпосылками и стимуляторами 
роста рынка мобильных платежей являются:

1) общемировая миграция платежей и пере-
водов из offline-каналов в online-каналы и в без-
наличные каналы из наличных соответственно;

2) миграция платежей и переводов из ин-
тернет-страниц финансовых продуктов в их мо-
бильные версии;

3) рост степени проникновения и функцио-
нальности смартфонов;

4) рост степени проникновения банковских 
карт и клиентской активности на банковских 
картах.

По итогам изучения тарифов 30 банков, опе-
рирующих в России, удалось выявить зависи-
мость стоимости ДБО от разовых комиссий за 
перевод в другие банки по номеру карты, что 
обычно составляет от 0,5 до 2%, и номеру сче-
та, что обычно составляет от 0,1 до 1%. В таких 
банках, как «Тинькофф», «Ситибанк» и «Кредит 
Европа Банк» комиссия не взимается совсем [6].

В 2014 г. оборот платежей в сервисах ДБО, 
в частности в мобильных приложениях, соста-
вил 15,2 млрд руб. в общем объеме безналичных 
платежей в 190 млрд руб., и с 2014 по 2019 г. 
прогнозируется дальнейший рост этих показате-
лей в среднем на 28–30% в год. К 2019 г. оборот 
должен составить более 850 млрд руб. [7].

В течение 2016 г. рынок безналичных пла-
тежей России демонстрирует медленный, но 
устойчивый рост [8]. Возрастают также объ-
емы выпуска и степень проникновения кар-
точных продуктов ввиду того, что технологии 
бесконтактной оплаты набирают популярность, 

Рис. 2. динамика и количество совокупных несанкционированных 
операций дБо юридических и физических лиц [5]
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в частности в России появились “Apple Pay” 
и “Samsung Pay”.

В связи с развитием мобильных приложе-
ний и прочих сервисов ДБО, доля безналичных 
транзакций в России существенно возросла. 
На безналичные транзакции приходится более 
2/3 карточных операций. За первое полугодие 
2016 г. в общем числе карточных транзакций 
(8034,2 млн 72%) 5765,4 млн приходится на 
безналичную оплату товаров и услуг. В сравне-
нии с этим, в первом полугодии 2015 г. их доля 
составила 70,74% — 3863,7 млн транзакций из 
5461,6 млн [9].

Характерно снижение операций снятия на-
личных денег в общем количестве транзакций по 
платежным картам в первом полугодии 2016 г. 
до 20,8%, что на 8,8% меньше результата 2015 г. — 
в 29,6% (1597,8 млн из 5461,6 млн операций). Это 
свидетельствует о большей популярности безна-
личных операций и продуктов ДБО.

За первое полугодие 2016 г. доля безналич-
ных транзакций по оплате товаров и услуг в об-
щем объеме карточных операций в России до-
стигла 24,16% (5505,6 млрд руб. от общего объ-
ема в 22 783,3 млрд руб.) в сравнении с 23,85% 
(3568,4 млрд руб. от общего объема 14 963,7 
млрд руб.) за первое полугодие 2015 г.

Более медленный рост данного показателя 
вызван кризисными явлениями, так как общий 
объем всех видов операций по карточным про-
дуктам в России за первое полугодие 2016 г. вы-
рос до 22 783,3 млрд руб. по сравнению с 14 963,7 
млрд руб. за первое полугодие 2015 г. на 52%.

Количество и объем операций, совершенных 
на территории России с использованием карт, 
эмитированных банками-нерезидентами, край-
не невелики по сравнению с аналогичными объ-
емами для карт банков — резидентов РФ. Это, 
соответственно, 29,2 млн транзакций на общую 
сумму 149 млрд руб. в год (0,36% от транзакций 
по картам российских банков и 0,65% от общего 
объема транзакций по картам российских бан-
ков).

Тенденция возрастания количества и объ-
емов безналичных операций по платежным 
картам коррелирует с тенденциями в динамике 
инфраструктуры приема российских банковских 
карт. Так, инфраструктура приема банковских 
карт в РФ к началу второго полугодия 2016 г., 
по данным ЦБ РФ, была представлена 1 582 000 

POS-терминалами, установленными в торго-
во-сервисных предприятиях (ТСП), и 180 500 
в банковских и государственных учреждени-
ях. В сравнении с состоянием этой области на 
начало второго полугодия 2015 г. наблюдается 
рост на 21,7 и 13,7% соответственно с 1 299 400 
и 158 711 POS-терминалов в этих же категориях.

Число банкоматов и банковских информа-
ционно-платежных киосков, по состоянию на 
первое полугодие 2016 г., снизилось на 4,5% 
с 218 646 в первом полугодии 2015 г. до 209 698 
единиц. Следует отметить, что тенденция к сни-
жению наблюдалась и годом ранее, когда к пер-
вому полугодию 2015 г. количество банкоматов 
и платежных киосков упало на 7,1% с 234 170 
единиц по итогам первого полугодия 2014 г. до 
указанных выше 218 646. Тем не менее доля 
банкоматов и платежных киосков, имеющих 
функцию приема наличных денег, в первом по-
лугодии 2016 г. остается прежней, показывая 
даже медленный рост до 61,14% с 60,3%. Это 
объясняется тем, что, переходя на безналичное 
обслуживание, люди по-прежнему не имеют аль-
тернативы банковским отделениям, банкоматам 
и платежным терминалам для того, чтобы вне-
сти средства на карту и с нее воспользоваться 
более выгодными и простыми услугами оплаты, 
а также льготными условия открытия вкладов 
и взятия кредитов.

В России к концу первого полугодия 2017 г. 
прогнозируется увеличение количества POS-тер-
миналов с поддержкой системы бесконтактных 
платежей, построенной на высокочастотной 
системе связи малого радиуса NFC (Near Field 
Communication), до 235 000 единиц, что составит 
около ¼ всей базы POS-терминалов страны. На 
текущий момент база POS-терминалов с техно-
логией бесконтактной оплаты составляет около 
100 000, и с приходом в страну технологий опла-
ты через мобильный телефон от Apple (“Apple 
Pay”) и Samsung (“Samsung Pay”) их количество 
с каждым днем продолжает неуклонно расти. 
Так, например, с 2015 г. выросло количество бес-
контактных платежей по картам Mastercard [10].

Картами с технологией бесконтактной оплаты 
на сегодняшний день владеет 41% граждан Рос-
сии, из которых используют их на постоянной 
основе — 38%. Основными факторами мотива-
ции россияне называют удобство (83%), скорость 
оплаты (56%) и новизну технологии (18%). Ин-
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терес к картам с бесконтактной оплатой только 
растет, потому как оформить их намерено 52% 
тех, кто еще не владеет данным инструментом. 
Около 77% опрошенных считают операции по 
бесконтактным картам полностью безопасными. 
В качестве инструмента оплаты крупных поку-
пок бесконтактную карту применяли 58% опро-
шенных россиян. Чаще всего подобные карты 
используются для ежедневных покупок в про-
дуктовых магазинах, мелких торговых точках, 
отделах продажи одежды, в аптечных пунктах 
и на автозаправочных станциях [11].

Однако развитию рынка мобильных платежей 
способствуют не только усилия международных 
платежных систем, таких как VISA и Mastercard, 
активно применяющих технологию NFC в POS-
терминалах как стандарт, но и недавний при-
ход в РФ мобильных платежных NFC-сервисов 
“Samsung Pay” с конца сентября и “Apple Pay” 
с октября 2016 г., вначале запущенной Сбер-
банком России исключительно для держателей 
карт Mastercard. В течение первой недели ра-
боты “Apple Pay»” с 4 по 11 октября 2016 г. из 
миллиона потенциальных клиентов, являющихся 
держателями карт с системой Mastercard Сбер-
банка и владельцами смартфоном IPhone более 
125 000 человек привязали свои карты к системе 
“Apple Pay”. В течение 2017 г. ожидается скорый 
рост интереса клиентов к “Apple Pay” после от-
крытия доступа в ноябре 2016 г. для держате-
лей карт системы VISA и введения возможности 
пользоваться данной услугой для всех банков — 
эмитентов карт.

“Apple Pay” в течение первой недели работы 
сервиса побил все рекорды. Так, например, обо-
рот по привязанным к сервису картам клиентов 
банка «ВТБ 24» оказался выше 1,2 млн руб. [12]. 
Наибольшая доля платежей пришлась на про-
дуктовые сети (33%), магазины одежды и обу-
ви (20%), рестораны (19%) и автозаправочные 
станции (9%). Около 40% покупок были сдела-
ны в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 г. ожи-
дается, что оборот в сервисе “Apple Pay” только 
у клиентов «ВТБ 24» превысит 1 млрд руб. [13].

По данным другого крупнейшего частного 
банка РФ — «Альфа-Банка», больше всего опла-
та с использованием “Apple Pay” осуществляет-
ся в Москве (39,4%) и Санкт-Петербурге (8,93%). 
“Apple Pay” чаще используют для оплаты в супер-
маркетах — 30,78% от общего числа транзакций, 

ресторанах и кафе (18,68%), магазинах одежды 
(12,06%). ТОП-5 категорий с самым большим 
чеком при оплате “Apple Pay”: бытовая техника, 
одежда, спорт, отели и товары для дома. Сред-
ний чек (по всем клиентам банка) составляет 
1035 руб. [14].

По большей мере, именно высокие ожида-
ния по вовлечению высокодоходных клиентов 
рассмотренных мобильных платежных сервисов 
побуждают лидирующие банки РФ обеспечить 
полную поддержку бесконтактных операций 
в своих сетях торгового эквайринга. Сбербанк 
России в 2017 г. планирует создать собственную 
сеть POS-терминалов с полной поддержкой бес-
контактных транзакций, и уже сейчас 2/3 терми-
налов оборудованы технологией NFC. «ВТБ 24» 
стремится закончить процесс перестройки своих 
систем к 2018–2019 гг., однако уже сейчас более 
50% POS-терминалов «ВТБ 24» в сети торгового 
эквайринга банка поддерживают NFC.

Таким образом, на текущий момент вре-
мени мобильные банки и платежные сервисы 
становятся полноценными инструментами для 
управления финансами, картами и банковскими 
продуктами. Зачастую они используются значи-
тельно чаще их альтернатив в виде банковских 
отделений, касс, терминалов и даже интернет-
страниц банковских продуктов. Подобные при-
ложения несоизмеримо проще в обращении, чем 
все их предшественники — доступ к мобильному 
банку получается непосредственно через прило-
жение при однократном вводе логина и пароля 
интернет-банка. Предполагается, что с развити-
ем мобильных банковских приложений к 2017–
2018 гг. они приобретут следующие черты:

• Внедрение системы чатов и интеграция 
с социальными сетями и интернет-магазинами — 
мобильный банкинг и банкинг для ускорения 
темпов развития может пойти по пути внедре-
ния в более привычные для клиентов среды — 
социальные сети, чаты и мессенджеры, а также 
обеспечить возможность работы с определен-
ными интернет-магазинами. Так, в известном 
интернет-гипермаркете AliExpress реализована 
так называемая система “AliPay”, позволяющая 
не вводить все данные карты для оплаты, а осу-
ществлять перечисление мгновенно после вво-
да созданного клиентом пароля. Такие системы 
можно интегрировать непосредственно в мо-
бильное приложение банка. Главный вопрос, 

развитие сервисов дистанционного банковского обслуживания в россии и их влияние на оборот денежных средств
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стоящий перед разработчиками, заключается 
в том, насколько это будет безопасно — защита 
от взлома и кражи персональных данных в слу-
чае проведения подобной интеграции должна 
быть усовершенствована, например, посред-
ством добавления двух- или трехуровневой 
идентификации. В будущем, возможно, одним 
из элементов подобной идентификации может 
стать государственный сервис ЕСИА, другие 
системы на базе Open ID Connect, а также био-
метрическая идентификация владельца по от-
печатку пальца, что особенно распространено 
на смартфонах уже сейчас, портрету владельца 
в реальном времени или сетчатке глаза. Автори-
зация при помощи EMV-технологий (совместный 
стандарт компаний Europay, MasterCard и VISA) 
позволяет вообще исключить необходимость 
дополнительного подтверждения и при этом 
обладает надежностью крипто-ключа. Также 
может использоваться система “Single Sign ON”, 
подразумевающая вход клиента только из одно-
го места в один и тот же момент времени. Тем 
не менее спрогнозировать, как отразится это на 
спросе на мобильные приложения, невозможно — 
усложнение пользования приложением в равной 
степени с расширением его функционала может 
как отрицательно, так и положительно сказаться 
на реакции потребителей сервисов ДБО.

• Развитие приложений для smart-watches 
«умных часов», реализующихся в качестве до-
полнения к мобильному банку для смартфо-
на или планшета. Ввиду того что наблюдается 
тенденция на развитие систем бесконтактной 

оплаты, «умные часы» могут стать тем неотъем-
лемым элементом, позволяющим не доставать 
смартфон из кармана, а оплачивать покупки 
«при помощи собственных рук».

• Постепенное замещение сложных интер-
фейсов, где пользователю нужно заполнять 
сложные формы на простые. Это может ко-
снуться всех сфер идентификации пользовате-
ля — так, ввод номера карты может замениться 
сканированием, постепенно распространившись 
на распознавание штрих-кодов квитанций для 
их оплаты. На данный момент развитая система 
распознавания QR-кодов и штрих-кодов позво-
ляет интегрировать данную функцию в мобиль-
ное приложение.

• Замена традиционных платежей на авто-
матические платежи — функция, напрямую свя-
занная с системой бесконтактной оплаты, когда 
платежная операция или перевод средств иници-
ируется получателем платежа, а владельцу карты, 
привязанной к мобильному приложению, остается 
только увидеть уведомление на экране смартфона, 
а затем одобрить или отклонить операцию. Для 
магазинов можно осуществить автоматическое 
отчисление НДС и прочих налоговых вычетов на 
отдельный счет.

• Персонализация — предоставить пользо-
вателю возможность максимально подстраивать 
приложение и услуги под собственные нужды. На-
пример, предоставить возможность предъявления 
сведений о пенсионном обеспечении, о студен-
ческих привилегиях и т. д. без появления в офисе 
для предоставления определенных льгот. Также 
можно внедрить календарь с системой будущих 
событий, напоминаний и лентой событий с раз-
бивкой по категориям, а также многое другое.

• Анализ поведения — клиент с самого начала 
интересуется и пользуется определенным спек-
тром услуг, данные о которых возможно систе-
матизировать в зависимости от возраста, пола, 
финансового состояния и прочих характеристик 
клиента, что позволит банку в дальнейшем пред-
лагать лучший продукт на наиболее привлека-
тельных для целевой аудитории условиях.

• Учет геолокации и контекста клиента — 
функция может быть полезной как с точки зре-
ния пользования услугами, так и с точки зрения 
защиты клиента от несанкционированного взло-
ма. Так, если клиент осуществляет вход в при-
ложение с нестандартного места, клиент может 

Рынок ДБО неуклонно растет и зани-
мает все большее место в жизни как 
частных, так и корпоративных поль-
зователей и является наиболее пер-
спективным направлением развития 
банковской сферы, позволяющим бан-
кам не только прогрессивно общаться 
с клиентами, но и осуществлять луч-
ший контроль за объемом транзакций 
и проведением финансовых операций.
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запросить у него дополнительную информацию 
для подтверждения его личности.

• Экосистема для партнеров — такие крупные 
банки, как «Московский Кредитный Банк», «Аль-
фа-банк» и «Райффайзен» предоставляют сво-
им клиентам возможность пользоваться опре-
деленным спектром услуг без взятия комиссии, 
например, в банкоматах. Так, можно внедрить 
в мобильное приложение возможность добав-
ления карт банков-партнеров с определенным 
перечнем услуг и указанием комиссии. Также 
у банков могут иметься партнеры в виде мага-
зинов, фирм сферы услуг и прочее, за счет кото-
рых клиенты могут получать бонусы. Примером 
взаимодействия может послужить система «Спа-
сибо» от Сбербанка, в связи с наличием которой 
немаловажным было бы наличие возможности 
распоряжаться баллами или бонусными средст-
вами внутри мобильного приложения.

• Персональный финансовый менеджер 
(ПФМ) и Персональный финансовый помощник 
(ПФП) — для предоставления данной функции 
клиенту (преимущественно корпоративным 
клиентам) необходим большой объем информа-
ции о них, что позволит предоставить не только 
удобную статистику, но и прогнозировать буду-
щие расходы и предлагать грамотную стратегию 
действий. Также ПФП и ПФМ могут функциони-
ровать как обучающие программы-советчики для 
повышения финансовой грамотности клиентов. 
Клиентам (90%) интересны специальные пред-
ложения, если они касаются их интересов и раз-
дражают предложения, не интересные им. В свя-
зи с этим необходимо спроектировать интерфейс 
помощника с возможностью полной пользова-
тельской настройки под текущие нужды, исходя 
из используемых функций. Так, например, Сбер-
банк России уже запустил на базе приложения 
«Сбербанк Онлайн» на основе искусственного 
интеллекта сервис «Мой помощник». Это прило-
жение за счет сбора обезличенной информации 
(о денежных тратах, сбережениях, информации 
профиля) будет формировать их в математиче-
ские модели, на основе которых затем сумеет 
предсказывать поведение пользователей и да-
вать им релевантную информацию. Сейчас в сер-
вис загружено порядка 40 моделей жизненных 
ситуаций: например, резкое появление в списке 
покупок пользователя детских магазинов, авто-
заправочных станций или появление ежемесяч-

ных платежей за ипотеку. В этом случае сервис 
может предложить самую удобную ближайшую 
АЗС с ценой на 5–7% меньше конкурентов или 
напомнить о времени очередного платежа [15].

• Смартфон как средство бесконтактной 
оплаты — распространение бесконтактных пла-
тежей по технологии NFC. Усиление защиты мо-
бильных бесконтактных платежей, работа над 
простотой использования, а также расширение 
сети пользователей по всем банкам и платежным 
системам. Внедрение алгоритмов оценки функ-
ционирования этих систем, анализ поведения 
клиентов, а также интеграция систем бескон-
тактной оплаты во все банкоматы, банковские 
терминалы, интернет-банки и мобильные банки.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
в течение I квартала 2017 г. рост аудитории 
пользователей безналичных платежей в России, 
в том числе бесконтактных мобильных платежей, 
при помощи NFC может достичь 7,5 млн человек, 
а оборот рынка составит не менее 20 млрд руб., 
и, при благоприятном развитии событий, может 
достигнуть более 50 млрд руб., что позволяет 
оценивать безналичные платежи как одно из 
самых перспективных направлений развития 
банковских технологий [16]. Можно вне всяко-
го сомнения сказать уже сейчас, что рынок ДБО 
неуклонно растет и занимает все большее место 
в жизни как частных, так и корпоративных поль-
зователей и является наиболее перспективным 
направлением развития банковской сферы, по-
зволяющим банкам не только прогрессивно об-
щаться с клиентами, но и осуществлять лучший 
контроль за объемом транзакций и проведением 
финансовых операций. Использование сервисов 
ДБО, несомненно, отражается на обороте де-
нежных средств, все сильнее смещая структу-
ру платежного оборота в сторону безналичных 
платежей. Рост числа сервисов ДБО и развитие 
их сетей позволяет лучше контролировать де-
нежные потоки в Российской Федерации и осу-
ществлять контроль за их оборотом. Развитие 
ДБО существенно повышает финансовую до-
ступность и грамотность населения, что являет-
ся одной из приоритетных целей Центрального 
банка Российской Федерации, действующего 
в интересах улучшения экономики государства 
и благосостояния населения, так как данные по-
казатели оказывают непосредственное влияние 
на финансовую стабильность страны.
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введение
Сегодня Интернет предоставляет необъятный 
массив информации, открывающий широкие 
возможности для развития бизнеса. Банков-
ская деятельность чрезвычайно консерватив-
на и, казалось бы, она менее всего нуждается 
в новациях в части применения новых техно-
логий и инструментария. Тем не менее именно 
банковское сообщество в наш информацион-

ный век весьма активно и заинтересованно 
откликнулось на возможности использования 
новых достижений в области информационных 
технологий и средств связи.

Кредитные организации нашли в информа-
ционных технологиях не только действенное 
средство учета, мониторинга, контроля за дви-
жением и хранением мировых денежных пото-
ков, но и мощнейший инструмент воздействия 
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на существование самой денежно-финансовой 
и банковской системы, средство защиты этой 
системы и ее участников, а также эффектив-
ный инструмент регулирования сложных бан-
ковских процессов [1].

Таким образом, развитие информационных 
телекоммуникационных технологий привело 
к тому, что за последние 20 лет сформиро-
валось так называемое информационное об-
щество. Электронный контент производится 
и потребляется сегодня с огромной скоростью. 
По данным последнего пресс-релиза Между-
народного союза электросвязи (МСЭ) за июль 
2016 г., количество пользователей Интернета 
в мире составляет 3,5 млрд человек. По оцен-
ке ООН, численность мирового населения 
в 2015 г. достигла 7,3 млрд. В период с 2000 по 
2015 г. удельный вес пользователей Интернета 
увеличился почти в семь раз — с 6,5 до 43% 
мирового населения.

По оценкам экспертов рынка, потенциал 
развития интернет-банкинга огромен. Ауди-
тория российской зоны Интернета уже сейчас 
насчитывает более 80 млн пользователей1 
и, согласно данным опросов, каждый третий 
готов управлять своим банковским счетом че-
рез Сеть. Рынок интернет-торговли увеличива-
ется на 30–50% ежегодно, а число абонентов 
мобильной связи уже существенно превыша-
ет численность населения России. Можно ут-
верждать, что прирост клиентской базы через 
мобильные сервисы значительно увеличится 
в ближайшие годы [3].

Формируется благоприятная почва для раз-
вития электронных платежных сервисов. Од-
нако при работе банка с клиентами проблемы 
обслуживания отнюдь не редкость. Ведь раз-
витие виртуальных взаимоотношений между 
людьми и различными организациями создали 
и новый класс преступников, специализирую-
щихся на преступлениях в области высоких 
технологий, — киберпреступников.

Проблемы и задачи
Интернет-технологии не только быстро внед-
ряются в политику, бизнес, государственное 

1 Число интернет-пользователей в России в 2015 году 
выросло на 9,2%. URL: https://ria.ru/society/20160413/ 
1409762197.html (дата обращения: 15.12.2016).

управление, но и трансформируют характер 
межличностных отношений в обществе (фор-
мируются виртуальные онлайновые сообщест-
ва, устанавливаются отношения информацион-
ного партнерства, осуществляется группировка 
пользователей по определенным информаци-
онным интересам). Все это приводит к тому, что 
общество привыкает к активному использова-
нию современных информационных и комму-
никационных технологий. Тенденция распро-
страняется и на банковские услуги.

Но наряду с очевидными преимуществами 
ДБО приносит и ряд проблем:

– технологический прогресс в банковской 
сфере обусловливает постоянное отставание 
нормативной базы, регламентирующей данный 
бизнес;

– применение новых технологий для выпол-
нения банковских операций и обслуживания 
клиентов может снизить надежность и устой-
чивость кредитных организаций;

– технологические нововведения в банков-
ской деятельности могут привести к ослабле-
нию контроля над кредитными организациями 
со стороны регулятора.

Отсюда вытекают самые неотложные задачи 
в сфере безопасного применения технологий 
ДБО:

– совершенствование нормативной базы;
– адаптация контроля надежности банков-

ских автоматизированных систем к условиям 
ДБО;

– повышение качества подготовки специа-
листов регулирующих и контрольных органов 
в сфере ДБО.

Помимо этого, надзорные и регулирую-
щие органы должны обеспечить юридическую 
основу, которая сделает дистанционные плате-
жи полностью легитимными. Она может вклю-
чать:

– законодательство, регулирующее услуги 
денежных переводов с низким риском (пере-
воды небольших денежных сумм, не предус-
мотренные традиционным банковским зако-
нодательством);

– разрешение небанковским организациям 
осуществлять транзакции (банковскому агенту 
или провайдеру денежных переводов прини-
мать наличные, поступающие с электронных 
устройств);
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– по возможности, реализация законода-
тельных актов в виде системы, не затрагива-
ющей потребительский интерфейс [2].

Останавливаясь на вопросах безопасности 
информации в системах ДБО, можно сказать, 
что за последние 6–7 лет мошенничество в си-
стемах ДБО прошло путь от единичных слу-
чаев до криминального бизнеса с оборотом 
примерно 100 млн долл. США в год. В нашей 
стране все начиналось в 2006–2007 гг. с ред-
ких краж средств банковских клиентов — фи-
зических лиц. Тогда это было легко: банки, за-
ботясь об удобстве работы клиентов, для под-
тверждения платежа в большинстве случаев 
требовали ввести лишь обычный пароль, кото-
рый можно было узнать, установив и настроив 
кейлоггер2. Скретч-карты3, ключи электронно-
цифровой подписи (ЭЦП), отправка одноразо-
вых паролей на мобильный телефон широкого 
распространения не имели — поддержка таких 
средств защиты была реализована в ДБО огра-
ниченного числа банков.

Мошенники могли украсть у одного клиента 
лишь небольшую сумму, что было связано с ог-
раничениями на сумму платежа, которые уста-
навливали сотовый оператор и банк. Отличи-
тельная особенность мошеннических платежей 
того времени — преступники, перестраховы-
ваясь, работали в системе ДБО через аноним-
ные прокси-серверы, находящиеся в других 
странах. Это, с одной стороны, в немалой сте-
пени затрудняло работу правоохранительных 
органов в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. С другой стороны, эта особен-
ность позволяла антифрод-системам (систе-
мам обнаружения мошеннических платежей 
в ДБО) просто и эффективно обнаруживать 
факт хищения средств.

Ограниченность функций ДБО физических 
лиц не позволяла злоумышленникам восполь-
зоваться всеми преимуществами дистанци-

2 Кейлоггер (от англ. key — клавиша и logger — регистри-
рующее устройство) — программное обеспечение или 
аппаратное устройство, регистрирующее различные 
действия пользователя: нажатия клавиш на клавиатуре 
компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.
3 Скретч-карта (scratch card) — карта из картона или пла-
стика с нанесенной на ней (под защитным непрозрачным 
и стирающимся слоем) некой секретной информацией.

онного обслуживания, в частности перечи-
слять большие суммы непосредственно на 
банковские карты. Поэтому функции специ-
ализированного программного обеспечения, 
с помощью которого похищались данные для 
аутентификации в ДБО, расширились — поми-
мо логина и пароля злоумышленники могли 
копировать файлы, содержащие ключи ЭЦП.

Банковские операции 
в «облаке» данных
Все большая часть того, что мы делаем, долж-
на быть отделена от рабочего компьютера или 
сервера фирмы. Несмотря на мобильность 
устройств, составляющих Интернет вещей, не-
обходимость получения доступа к корпоратив-
ным данным остается. Данные должны переме-
щаться вместе с гаджетами, ведь информация 
является ядром всех технологий. Здесь выру-
чает облачная (рассеянная) обработка данных. 
При этом возникают проблемы со службой без-
опасности. Поэтому пока большинство банков 
с неохотой обращаются с облачными храни-
лищами данных. Службы безопасности оправ-
дывают отказ переводить важнейшие функции 
с серверных систем в «облако» тем, что это 
поставит под угрозу информацию, требующую 
особо деликатного обращения.

Это так. Только за последний год 50% утеч-
ки информации произошло через «облако», 
заявила гендиректор компании InfoWatch На-
талья Касперская на конференции Skolkovo 
Cyberday и подчеркнула, что основной сво-
ей задачей в 2017 г. компания считает тран-
сформацию системы защиты от утечек данных 
в систему, которая не только сможет перехва-
тывать утечки и останавливать их, но и пред-
сказывать риски в более широком смысле, по-
казывать потенциальные области опасности 

За последние 6–7 лет мошенничест-
во в системах ДБО прошло путь от 
единичных случаев до криминального 
бизнеса с оборотом примерно 100 млн 
долл. США в год.
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внутри предприятия4. Однако потенциальные 
преимущества этой модели для отрасли фи-
нансовых услуг таковы, что полный отказ от 
облачных технологий станет для банков боль-
шой ошибкой.

Целесообразность перехода к облачным 
технологиям объясняется, прежде всего, ог-
раниченностью нынешних систем. Поскольку 
среднестатистический клиент сотни раз в год 
получает доступ к банку через цифровые кана-
лы (такие, как веб-сайты, мобильный телефон 
или онлайн-приложения), существует настоя-
тельная необходимость перевода операций на 
более гибкую платформу.

На Западе есть банки, которые уже делают 
первые шаги в использовании облачных техно-
логий. В январе 2012 г. BBVA заявил, что пере-
водит свои компьютерные приложения в «об-
лако» с помощью приложений Google. В своем 
заявлении BBVA подчеркнул, что эта мера на-
правлена на повышение производительности, 
а не на то, чтобы переводить в «облако» личную 
информацию клиентов. По крайней мере пока 
[2]. К тому же общая производительность при 
работе с данными в «облаке» может быть ниже, 
чем при работе с их локальными копиями.

автоматизация криминала
Психологи прошлого века отмечали, что война 
качественно изменилась. Враги перестали смо-
треть друг другу в глаза: «Современная война 
в воздухе следует принципам современного 
автоматизированного производства, в котором 
и рабочие, и инженеры полностью отчуждены 
от своего труда. В соответствии с общим пла-
ном производства и управления они выпол-

4 Касперская: половина утечек информации проис-
ходит через облачные сервисы. URL: http://tass.ru/
ekonomika/3853695 (дата обращения: 21.12.2016).

няют технические задания, не видя конечно-
го продукта. Но даже если они видят готовую 
продукцию, она их прямо не касается, они за 
нее не отвечают, она лежит вне сферы их от-
ветственности. От них никто не ждет, что они 
спросят, что несет эта продукция — пользу или 
вред. Это решают управляющие. Что же каса-
ется управляющих, то для них „полезно”все то, 
что „выгодно” (и что приносит пользу предприя-
тию), а это не имеет ничего общего с объектив-
ной оценкой полезности продукта. В войне „по-
лезно” то, что служит уничтожению противника, 
и решения о том, что в этом смысле полезно, 
часто принимаются на основе весьма прибли-
зительных данных5».

Подобный процесс мы наблюдаем и сей-
час. Развитие программного обеспечения, 
используемого злоумышленниками, дало воз-
можность автоматизировать кражи секретной 
информации клиента, требуемой для входа 
и создания платежа в системе ДБО (т. е. логи-
на, пароля, секретного ключа клиента, а так-
же IP-адреса сервера ДБО, с которым работает 
клиент). Вся собранная информация автомати-
чески интегрировалась на центральном серве-
ре, и преступникам достаточно было последо-
вательно заходить в систему ДБО под собран-
ными учетными записями клиентов и выводить 
средства с их счетов.

Ущерб от  мошенничес тва в   ДБО у же 
в 2009 г. возрос практически в три раза, что 
заставило кредитные организации создавать 
внутренние подразделения для контроля 
транзакций. Тогда же стали разрабатываться 
первые автоматизированные системы монито-
ринга транзакций. И все же гораздо большую 
угрозу информационной безопасности в си-
стемах ДБО представляет утечка конфиден-
циальной информации, произошедшая из-за 
халатности или в результате злонамеренных 
действий инсайдеров.

Как показывают экспертные опросы, более 
всего банки озабочены прямыми финансовыми 
убытками от утечки конфиденциальной инфор-
мации (46,0%). На втором месте — ухудшение 
имиджа и общественного мнения (42,3%), на 

5 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности: пе-
ревод и авт. вступ. ст. П. С. Гуревич. М.: Республика, 1994. 
С. 297.

Ущерб от мошенничества в ДБО уже 
в 2009 г. возрос практически в три 
раза, что заставило кредитные орга-
низации создавать внутренние под-
разделения для контроля транзакций.
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третьем — потеря клиентов (36,9%), далее 
идут снижение конкурентоспособности (25,2%), 
юридические издержки (10,0%) и др.

выводы
Из вышесказанного следуют выводы:

– современный банковский бизнес будет 
стремиться расширять применение электрон-
ных банковских услуг, поэтому коммерческие 
банки будут вынуждены конкурировать с раз-
личными организациями, осуществляющими 
аналогичные услуги и постоянно снижающими 
комиссию за транзакции. Конкуренция в этой 
сфере идет не ради состязательности, а ради 
получения дополнительной прибыли;

– применение методов социальной инжене-
рии (науки об управлении поведением челове-
ка без технических средств на основе психо-
логии) и других способов массового хищения 
электронных денег и информации повышает 
важность обеспечения информационной без-
опасности;

– регулирующим органам следует в крат-
чайшее время принять необходимые норма-
тивные и законодательные акты в сфере ДБО;

– идеальных способов и средств обеспече-
ния информационной безопасности в сетевых 
структурах до настоящего времени не суще-
ствует. Каждое из возможных средств защиты 
имеет индивидуальные недостатки;

– с клиентами кредитных организаций, по-
желавшими использовать технологии ДБО, 
следует проводить разъяснительную работу 
и инструктажи по порядку хранения носите-
лей с конфиденциальной информацией, а так-
же информировать их о наиболее распростра-
ненных способах мошенничества в системах 
ДБО;

– необходимо совершенствовать способы 
наблюдения и контроля со стороны регулиру-
ющих и надзорных органов за применением 
банковскими организациями технологий ДБО 
(включая возможность их использования в це-
лях легализации преступных доходов).

Проблем, сложностей и рисков, возникаю-
щих в связи с внедрением интернет-техноло-
гий в банковскую сферу, немало. Но очевидно 
также, что потребность в наличных деньгах 
будет постоянно уменьшаться — их в опреде-
ленной степени заменят электронные деньги.
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 инФорМБЮро

в школьные курсы введут основы киБерБезопасности
Школьников и учителей обучат основам кибербезопасности. Необходимые программы разработает Министерство 
образования и науки. Об этом заявила глава министерства Ольга Васильева на слушаниях в Совете Федерации по 
поводу безопасности в Интернете, передает агентство «РИА Новости».

По ее словам, «навык информационной безопасности» нужно прививать «с малых лет». «И в стандартах начального 
образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной дея-
тельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой 
безопасности», — уточнила Васильева. Министр образования отметила, что родители играют большую роль «в борьбе 
с угрозами в Интернете», так как ребенок большую часть времени проводит дома, а не в школе.

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f49b069a7947a9789f9bc1
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identifies the main advantages and barriers that impede the development of the IoT in financial services. As 
a result of the research, fundamental methods and principles of protecting the Internet of things were defined.
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информационной безопасности.

Несмотря на то что первое упомина-
ние термина «Интернет вещей» (англ. 
Internet of Things, IoT ) встречается 

с 1999 г. , единая, общепринятая терминологи-
ческая база в рассматриваемой предметной 
области до сих пор окончательно не сформи-
рована. В рамках данной статьи под Интерне-

том вещей будем понимать расширение воз-
можностей подключения к сети и вычисли-
тельных способностей для объектов, устройств, 
датчиков и других предметов, обычно не счи-
тающихся компьютерами.

Ряд компаний и научно-исследовательских 
организаций делают многочисленные прогно-
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зы относительно потенциального воздействия 
IoT на мировую экономику в течение ближай-
ших пяти или десяти лет. Например, согласно 
исследованиям McKinsey Global Institute, фи-
нансовое влияние IoT может достигнуть от 3,9 
до 11,1 млрд долл. США к 2025 г. Очевидно, что 
для Российской Федерации важно находиться 
в числе лидеров по внедрению и развитию та-
ких технологий.

вопросы 
безопасности IoT
При постоянном увеличении числа устройств, 
подключенных к Интернету, неизбежно возник-
новение новых потенциально уязвимых мест. 
Если устройство недостаточно защищено, оно 
может служить точкой доступа для кибератаки, 
давая возможность злоумышленнику перепрог-
раммировать данное устройство или сделать 
его неисправным [1].

Необходимо понимать, что безопасность 
устройств, подключенных к Интернету вещей, 
не является бинарным понятием защищенно-
сти или незащищенности. Безопасность IoT 
устройств — это диапазон уязвимости: от неза-
щищенности до высшей степени безопасности 
с несколькими уровнями защиты.

Оценка рисков и возможных последствий 
включает в себя целый ряд факторов: нали-
чие четкого понимания существующих рисков 
безопасности и потенциальных рисков в буду-
щем; приблизительные экономические и дру-
гие последствия в случае осуществления ри-
сков; приблизительную стоимость устранения 
их последствий.

С принципиальной точки зрения разработ-
чики интеллектуальных предметов для Ин-
тернета вещей обязаны гарантировать, что 
эти устройства не будут подвергать опасности 
своего владельца или других людей.

С точки зрения бизнеса и экономики произ-
водители заинтересованы в уменьшении за-
трат, снижении уровня сложности и сокраще-
нии времени до выпуска изделия на рынок. Не-
достаточный уровень безопасности устройств 
IoT приводит к отрицательным внешним по-
следствиям, где затраты возлагаются одной 
стороной (или сторонами) на другие. В случае 
информационной безопасности внешние проб-
лемы возникают в тех случаях, когда произво-

дитель продукта не несет ответственности за 
затраты в результате недостаточного уровня 
безопасности.

Также необходимо заметить, что устройства 
IoT имеют ряд уникальных проблем безопасно-
сти. Например, многие из этих устройств смо-
гут самостоятельно устанавливать связь друг 
с другом непредсказуемым и динамическим 
способом. В результате потенциальное число 
взаимных подключений между этими устрой-
ствами является беспрецедентным.

Многие системы IoT будут состоять из групп 
идентичных или почти идентичных устройств. 
Такая однородность усиливает потенциальное 
воздействие каждой уязвимости, умножая его 
на количество устройств, имеющих те же ха-
рактеристики.

Развертывание многих устройств, подклю-
ченных к Интернету вещей, будет осуществ-
ляться с учетом срока эксплуатации, на много 
лет превышающего обычные сроки для высо-
котехнологичного оборудования. Разверты-
вание этих устройств может осуществляться 
в условиях, затрудняющих или делающих не-
возможной их модернизацию или изменение 
конфигурации. Эти устройства могут пережить 
своего производителя и остаться без техниче-
ской поддержки в долгосрочной перспективе. 
Такие сценарии демонстрируют то, что меха-
низмы безопасности, работающие в момент 
развертывания, могут быть непригодны для 
всего срока службы устройств по мере по-
явления новых угроз. В результате это может 
привести к появлению уязвимостей, которые 
будут сохраняться в течение длительного вре-
мени.

Многие устройства IoT изначально не пред-
полагают возможности обновления либо эта 
процедура слишком неудобна и непрактична. 
В качестве примера можно привести отзыв 
1,4 млн автомобилей Fiat Chrysler в 2015 г. [2] 
для устранения уязвимости, благодаря кото-
рой злоумышленник смог взломать автомобиль 
с помощью беспроводной сети.

Многие устройства IoT работают таким 
образом, что пользователь не имеет или почти 
не имеет представления о внутреннем фун-
кционировании устройства или создаваемых 
им потоках данных. Это создает уязвимость 
в области безопасности. Пользователь считает, 
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что устройство IoT работает по определенному 
направлению, в то время как на самом деле 
оно может выполнять нежелательные действия 
или собирать данные, которые пользователь 
не намерен предоставлять. Функции устройст-
ва также могут изменяться без предупрежде-
ния при обновлении, в результате чего поль-
зователь подвергается опасности из-за любых 
изменений, вносимых производителем.

Некоторые устройства IoT устанавливают-
ся в таких местах, где трудно или даже не-
возможно обеспечить их физическую безопа-
сность. Злоумышленники могут получить к ним 
прямой физический доступ. В связи с этим для 
обеспечения безопасности необходимы функ-
ции защиты от взлома и другие инновации.

Некоторые устройства IoT, такие как датчи-
ки состояния окружающей среды, незаметно 
встраиваются в элементы окружения, где поль-
зователь не замечает их и не может контроли-
ровать. Кроме того, устройства могут не иметь 
функции предупреждения о возникновении 
проблем безопасности, в результате чего поль-
зователь может не знать о наличии угрозы.

IoT в банкинге
Преимущества IoT в банковском маркетинге 
и финансовых сервисах:

• Сбор данных постоянно и в режиме ре-
ального времени.

Например, страховщик может оценить ре-
альные модели использования застрахован-
ного автомобиля. Он также может установить 
правила, по которым можно дистанционно за-
блокировать модели поведения автомобиля 
(превышение скорости и т. д.).

• Действия клиента могут вызывать ответ-
ные маркетинговые действия.

Например, установленный в дверь магази-
на маяк может распознавать телефон или RFID 
и предлагать индивидуальный кэшбэк.

• Мгновенный обмен данными меж ду 
устройствами.

Например, можно использовать в магазинах 
сканеры для идентификации продуктов в кор-
зине и мобильного бумажника клиента, сам 
же покупатель будет использовать для оплаты 
RFID [3].

Основные барьеры для развития IoT в сфере 
финансовых услуг и банковского маркетинга:

• конфиденциальность и вопросы безопа-
сности;

• соблюдение установленных норм;
• отсутствие общих стандартов.
В августе 2015 г. IDC (International Data 

Corporation — ведущий поставщик информа-
ции, консультационных услуг и организатор 
мероприятий на рынках информационных 
технологий, телекоммуникаций и потребитель-
ской техники) был проведен опрос. Согласно 
этому исследованию 58,4% тех, кто принимает 
решения в финансово-промышленной сфере, 
рассматривают IoT как «стратегические» ини-
циативы; 20% полагают, что это лишь «тран-
сформационные» инициативы и лишь 5,6% ре-
спондентов сказали, что влияние IoT не играет 
роли [4].

Нет никаких сомнений в том, что развитие 
IoT в банковской и финансовой сферах услуг 
будет поддерживаться следующими факторами:

1. Технический прогресс делает IoT более 
доступным и стандартизованным.

2. Массовое принятие технологий IoT.
3. Конкуренция в финансово-техническом 

секторе (мобильные платежи и т. д.).
Рост может быть замедлен несоответствием 

нормативным требованиям, особенно в конфи-
денциальности данных, но в целом неизбежен. 
Ниже приведены примеры использования IoT 
в банкинге, которые четко показывают конку-
рентное преимущество данной технологии.

Примеры IoT в сфере банковских 
и финансовых услуг

• Visa Mobile Location Confirmation
Компания Visa запускает сервис под на-

званием “Mobile Location Confirmation”, кото-
рый позволит отслеживать местонахождение 
держателя карты автоматически. Он будет 
сопоставлять эту информацию с информа-
цией о месте расходования средств, помечая 
транзакцию как надежную, если они совпада-
ют. Данная мера обещает стать эффективным 
инструментом в борьбе с мошенничеством. 
Новая услуга будет полностью добровольной. 
Пользователь в любой момент сможет от нее 
отказаться, используя мобильное приложение. 
Никакие данные, полученные от пользователя, 
не будут использоваться в маркетинговых це-
лях, обещают в компании [5].
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Мошенничество с использованием кредит-
ных и дебетовых карт очень дорого обходится 
потребителям и банкам, в одном только 2012 г. 
ущерб составил 4 млрд долл. США. Учитывая 
это, банки и платежные системы постоянно 
пытаются улучшить безопасность использова-
ния банковских карт.

• Sense by Alfa-Bank
На конференции Finovate представители 

«Альфа-Банка» представили персонального 
финансового ассистента Sense. Это приложе-
ние может давать подсказки пользователю на 
основе его трат.

Sense использует машинное обучение 
и подсказывает, что может понадобиться 
клиенту. Приложение получает информацию 
о привычках пользователя исходя из его трат, 
а также данных от других сервисов, которые 
подключаются к Sense.

В частности, Sense может напомнить о дол-
гах или оплате счетов, а также разделить тра-
ты с друзьями. Если пользователь пошел на 
вечеринку, то в какой-то момент сервис может 
понять, что мероприятие закончилось, и вы-
звать такси [6].

• Groceries by MasterCard
MasterCard и Samsung представили на вы-

ставке CES встроенное в смарт-холодильник 
решение, с которым покупка продуктов для 
всей семьи станет еще проще, быстрее и удоб-
нее. Приложение Groceries by MasterCard по-
зволяет выбирать и оплачивать продукты 
прямо на дисплее нового смарт-холодильника 
Samsung Family Hub.

Приложение Groceries связывает ведущие 
продуктовые магазины и покупателей самым 
удобным и эффективным путем — через кух-
ню. Оно помогает переосмыслить привычный 
способ совершения покупок для всей семьи 
и предлагает ее членам создавать, редактиро-
вать и обмениваться шопинг-списками с любо-
го мобильного устройства. Запомнив предпоч-
тения членов семьи, приложение от MasterCard 
подбирает в онлайн-магазинах нужные товары. 
Если требуется добавить продукты в онлайн-
корзину — достаточно выбрать понравившийся 
продукт либо на дисплее холодильника, либо 
на экране своего смартфона.

Также приложение позволяет контролиро-
вать семейные расходы: финальный список 

утверждается введением четырехзначного 
пин-кода [7].

Принципы защиты IoT
Первый важный шаг в обеспечении безопасно-
сти устройства заключается в том, чтобы гаран-
тировать, что пользователь действительно яв-
ляется тем, за кого себя выдает, и действитель-
но имеет право для доступа к этому устройству. 
Процедура аутентификации является важным 
аспектом при работе с подключенными устрой-
ствами. Например, когда мы открываем свой 
умный автомобиль с помощью мобильного те-
лефона, мы должны быть уверены, что никто 
кроме нас не сможет этого сделать.

Но на самом деле автомобили далеко 
не всегда обладают хорошей защитой, как 
можно подумать! Австралийский исследова-
тель в области безопасности Сильвио Сезаре 
(Silvio Cesare) продемонстрировал уязвимость 
в устройстве электронного замка автомоби-
ля, в результате которой он сумел отключить 
сигнализацию и проникнуть в автомобиль, не 
оставив после себя никаких улик для полиции. 
При этом для получения доступа к автомоби-
лю он использовал простейшую программно-
определяемую радиосистему (software defined 
radio) и антенну, с помощью которых он мог 
перехватывать и отправлять беспроводные 
сигналы.

Поставщики оборудования также должны 
быть авторизованы для доступа к удаленно-
му устройству. Производитель электромоби-
ля Tesla оповещает водителей о доступности 
обновления прошивки и о том, когда это об-
новление будет загружено. Таким образом, 
водитель понимает, что обновление было по-

Для более надежной аутентификации 
все чаще используются биометри-
ческие данные, например отпечатки 
пальцев или сканирование сетчатки, 
которые позволяют достоверно под-
твердить, что мы являемся именно 
теми, за кого себя выдаем.
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лучено непосредственно от Tesla и что это не 
попытка злоумышленника проникнуть в систе-
му. Для более надежной аутентификации все 
чаще используются биометрические данные, 
например отпечатки пальцев или сканирова-
ние сетчатки, которые позволяют достоверно 
подтвердить, что мы являемся именно теми, за 
кого себя выдаем.

Анализ ситуации показывает необходи-
мость использования комплексного и научно 
обоснованного подхода к обеспечению без-
опасности Интернета вещей.

Оценка рисков необходима разработчику, 
чтобы понимать все потенциальные уязвимо-
сти. Методология оценки должна охватывать 
вопросы обеспечения конфиденциальности, 
безопасности, предотвращения мошенниче-
ских действий, кибератак и кражи интеллекту-
альной собственности. Это отнюдь не простая 
задача, поскольку киберпреступники находят-
ся в постоянном поиске и постепенно осваива-
ют все новые и новые виды угроз. И поскольку 
универсального решения для нейтрализации 
этих угроз не существует, на этом этапе ре-
комендуется пригласить для консультаций эк-
сперта в области безопасности.

Ключевой момент заключается в том, что 
безопасность устройства должна учитываться 
на этапе проектирования. Сюда относится без-
опасность в конечных точках и профилактиче-

ские меры, в том числе создание защищенного 
от взлома аппаратного и программного обес-
печения.

Обеспечение безопасности данных дости-
гается путем строгой аутентификации, шиф-
рования и безопасного управления ключами 
шифрования, которые должны использоваться 
для защиты информации как хранящейся на 
устройстве, так и в момент ее передачи.

Управление жизненным циклом подразуме-
вает обеспечение безопасности не как обособ-
ленный процесс, который достаточно выпол-
нить один раз и забыть о нем. Крайне важно, 
чтобы устройства, использующиеся в экосисте-
ме Интернета вещей, были защищены на про-
тяжении всего их жизненного цикла, не важно, 
идет ли речь о самостоятельном продукте или 
о некой системе, например, интегрированной 
в автомобиль.

Таким образом, подводя итог вышеизложен-
ному, отметим, что в соответствии с Доктри-
ной информационной безопасности Россий-
ской Федерации (утв. указом Президента РФ 
от 05.12.2016 № 646) в качестве одной из угроз 
выделена преступность в кредитно-финансо-
вой сфере. Учитывая повышенный интерес, по-
пулярность и распространенность концепции 
Интернета вещей, следует особое внимание 
уделить IoT как инновационному методу со-
вершения таких преступлений.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие электронного банкинга, его место и перспективы 
в системе современных банковских услуг. Определены виды и состав системы дистанционного бан-
ковского обслуживания как технологии предоставления финансовых услуг, при которой поставщик 
услуг и клиент взаимодействуют посредством информационно-телекоммуникационных систем. 
Представлена и проанализирована статистика угроз безопасности взаимодействия в системах 
дистанционного банковского обслуживания. Сделан вывод о существовании рисков, связанных с ата-
ками злоумышленников на банкоматы и другие виды дистанционного банковского обслуживания. 
Выделены способы и средства несанкционированного воздействия, влекущие за собой получение 
злоумышленником денежных средств. Рассмотрен алгоритм поведения современного вредоносного 
программного обеспечения «Тюпкин», воздействующего на банкоматы, которое способно нанести 
значительный ущерб финансовой организации. По результатам проведенного исследования сделан 
вывод, что большая часть действующих систем дистанционного банковского обслуживания име-
ет проблемы, связанные с обеспечением необходимого уровня защищенности, что указывает на 
необходимость внедрения процессов обеспечения безопасности на всех стадиях жизненного цикла 
приложений элементов системы.
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В настоящее время системы дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО) стано-
вятся неотъемлемой частью повседневной 

жизни, обеспечивающей удобную и выгодную 
форму взаимодействия банка с клиентами. Це-
лью систем ДБО является применение средств 
автоматизации и информационно-телекоммуни-
кационных технологий для обеспечения удален-
ного или дистанционного обслуживания клиен-
тов. В соответствии с [1, 2] система ДБО включает 
в себя следующие элементы:

• ПС-банкинг (PC-banking) — системы типа 
клиент-банк.

• Интернет-банкинг (Internet-banking).
• Мобильный банкинг (Mobile-banking).
• Телебанкинг (phone-banking).
• Обслуживание с использованием банкома-

тов и устройств банковского самообслуживания 
(ATM-banking).

Связи между элементами систем ДБО явля-
ются физическими и функциональными, каж-
дый элемент в отдельности выполняет свои 
функции, при этом все элементы системы вза-
имодействуют между собой, выполняя общую 
системную функцию, связанную с реализацией 
банковских бизнес-процессов и обеспечением 
высокого качества банковских услуг. Поэтому 
быстрая, безопасная и бесперебойная обра-
ботка значительных информационных потоков, 
циркулирующих между элементами системы 
ДБО и автоматизированной банковской систе-
мой, является одной из главных задач любой 
банковской организации.

Анализ исследований [3, 4], проводимых ком-
паниями-аналитиками в области информацион-
ной безопасности, показывает, что основными 
причинами нарушения безопасности данных 

и бесперебойности обработки информацион-
ных потоков в ДБО являются целенаправленные 
кибер атаки злоумышленников. По данным [5], 
в январе — сентябре 2016 г. в шесть раз участи-
лись случаи кибератак на ведущие финансовые 
организации России. Причиной таких атак, в по-
давляющем большинстве случаев, является ком-
мерческий интерес, для маскировки которого 
злоумышленниками часто используется полити-
ческий контекст. Основным способом реализации 
кибератак являются уязвимости в системах ДБО: 
40% всех уязвимостей систем ДБО, уже находя-
щихся в эксплуатации, — критически опасные; 
27,8% имеют средний уровень опасности и 32,0% — 
низкий уровень опасности. Основными послед-
ствиями реализации кибер атак являются (рис. 1):

• кража денежных средств — 30%;
• несанкционированный доступ к банковской 

тайне — 15%;
• доступ к файловой системе или СУБД бан-

ка — 30%;
• несанкционированный доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну на уровне от-
дельных клиентов — 25% [4].

Наибольший риск несут последствия угроз, 
связанные с кражей денежных средств. При 
реализации подобных угроз злоумышленники 
часто в качестве объекта проведения атаки ис-
пользуют публичные узлы инфраструктуры ДБО 
банков — банкоматы. С точки зрения архитекту-
ры сети банка они являются обычными узлами, 
за исключением того, что банкоматы не должны 
иметь прямого доступа к глобальной сети Интер-
нет и часто находятся за пределами контроли-
руемой зоны банка.

Иногда банки прибегают к  виртуализа-
ции сетевых адаптеров, которые обращаются 

banking as a type of processing of financial services, in which the provider and client interact by means 
of information and telecommunication networks. The information regarding statistics of security risks 
interaction in remote banking systems is provided and analyzed. The conclusion regarding the existence 
of risks linked with intruder attacks on ATMs and other means of remote banking is drawn. The ways 
and means of unauthorized impact which brings about the intruder receipting money are provided. The 
behavioral algorithm of modern malicious software “Tyupkin” which affects ATM and could potentially 
cause considerable damage on financial organization is examined. By results of the conducted research 
the following conclusion is drawn: the majority of functioning now systems of remote banking have issues, 
connected with providing them with necessary level of security, which points to necessity of implanting 
processes of safety on all stages of lifecycle of applications connected with all elements of the system.

Keywords: data protection; threat; ATM; malicious software; risk.
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к сети только через VPN (виртуальную част-
ную сеть). Однако в случае, если происходит 
сбой VPN-сервера или нарушение соединения 
с ним, туннелирование прекращается, и дан-
ные автоматически начинают передаваться 
через открытые каналы. Банкоматы всегда ра-
ботают с деньгами двух типов: реальные бан-
кноты, которые лежат в кассетах и выдаются 
через диспенсер, и данные банковских карт, 
которые являются, по своей сути, ключами 
к счетам клиентов банка. Основной задачей 
злоумышленников всегда является получение 
этих денег. В качестве основных несанкцио-
нированных способов получения денежных 
средств выделяют:

• физическое воздействие и повреждение 
банкомата;

• заражение программного обеспечения 
банкомата вредоносным программным обеспе-
чением;

• мошенничество с банковскими картами.
Рассмотрим процесс получения наличных 

на примере вредоносной программы «Тюпкин». 
Этот вирус распространился в 2014 г. по всему 
миру и нанес огромный ущерб большому числу 
банков. Существует как минимум три версии 
данного вируса:

1. Первая версия, которая появилась в фев-
рале-марте 2014 г. в Санкт-Петербурге, отчасти 
была написана на языке программирования C#. 
Однако позднее создатели вируса поняли, что 
далеко не на всех банкоматах установлена про-

граммная платформа NET Framework компании 
Microsoft, необходимая для выполнения прог-
рамм, написанных на этом языке.

2. Во второй версии была учтена ошибка 
с выбором языка программирования, и все мо-
дули были переписаны на более универсальный 
язык C++.

3. До выхода третьей версии вируса исполь-
зовались одноразовые пароли для доступа 
к банкоматам. Теперь же создатели вредоно-
сного ПО научились работать с картами и для 
авторизации вируса требовались данные карты. 
Стоит заметить, что переход от одноразовых 
паролей характерен для большинства вредоно-
сных программ такого типа.

Заражение банкомата происходит в несколь-
ко этапов (рис. 2).
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Рис. 1. Последствия реализации кибератак на системы дБо в 2015 г., данные Positive Technologies

Большая часть действующих систем 
ДБО имеют проблемы, связанные с 
обеспечением необходимого уровня 
защищенности, что указывает на 
необходимость внедрения процессов 
обеспечения безопасности на всех 
стадиях жизненного цикла приложе-
ний элементов системы ДБО.
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Существует окно времени, в течение кото-
рого троян находится в ожидании команд от 
злоумышленника. Происходит генерация сес-
сионного ключа, т. е. псевдослучайной последо-
вательности символов, которая действительна 
один раз и только для данной сессии. Злоумыш-
ленник сообщает по телефону оператору трояна 
этот сессионный ключ, получая в ответ времен-
ный пароль, который вводится через клавиатуру 
(пинпад). Далее при помощи кнопок на пинпаде 
атакующий выбирает, содержимое какой кассе-
ты необходимо извлечь.

«Тюпкин» временно блокирует все сетевые 
интерфейсы банкомата, таким образом отклю-
чая устройство от Интранета (внутренней сети) 
банка. В случае если системы видеонаблюде-
ния, сигнализации и подобные привязаны к се-
тевому интерфейсу, то они также становятся 
временно недоступны банку. Обнаружение 
пропажи наличных происходит лишь в мо-
мент передачи кассет от инкассации к касси-
ру банка. В первую очередь рассматривается 

возможность нахождения злоумышленника 
среди сотрудников банка, который, пользуясь 
своим служебным положением, мог провести 
подобную атаку. Только после исследования 
содержимого накопителей банкомата (жестких 
дисков) и просмотра записей с камер видео-
наблюдения становится ясно, что произошло 
заражение банкомата.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большая часть действующих систем ДБО имеют 
проблемы, связанные с обеспечением необхо-
димого уровня защищенности, что указывает на 
необходимость внедрения процессов обеспече-
ния безопасности на всех стадиях жизненного 
цикла приложений элементов системы ДБО. Для 
контроля состояния защищенности необходимо 
проводить ее оценку как на этапах разработки 
и перед вводом системы в эксплуатацию, так 
и во время ее активного использования кли-
ентами банка. Такую оценку необходимо осу-
ществлять на регулярной основе с контролем 
устранения выявленных недостатков.
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Аннотация. На современном этапе развития общества одним из главных индикаторов благо-
состояния становится индекс счастья. Изменение уровня субъективного благосостояния людей не 
идентично в условиях макро- и микроуровней, и вопрос выявления факторов влияния на удовлетворен-
ность своей жизнью людей остается актуальным. В статье представлены результаты исследования 
зависимости индекса счастья от подушевого ВВП в России за период с 1995 по 2015 г. Для проведения 
исследования автором построена эконометрическая модель, объясняющая реакцию российского индек-
са счастья на прирост ВВП. Показано, что снижение индекса счастья в период с 1995 по 2006 г. связано 
с кризисом 1998 г., а последующее увеличение обусловлено результатами проводимой реструктуриза-
ции экономики страны. Переломным моментом в характере изменений индекса счастья стал кризис 
2008 г., после которого уровень счастья россиян увеличивался наряду с положительной динамикой ВВП.
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Abstract. At the present stage of development of society one of the main indicators of well-being 
becomes the happiness index. The change in the level of subjective well-being of people is not identical 
in terms of macro and micro levels, and the identification of factors influencing the satisfaction with their 
lives people remains relevant. The article presents the results of the study according to the happiness index 
from GDP per capita in Russia between 1995 and 2015. To conduct the study, the author constructed an 
econometric model to explain the reaction of the Russian index of happiness in GDP growth. It is shown 
that the decrease in the happiness index in the period from 1995 to 2006 due to the crisis of 1998, and the 
subsequent increase is due to the results of the ongoing restructuring of the economy. A turning point in 
the nature of the changes in the index of happiness has become the crisis of 2008, after which the level of 
happiness of Russians was increased along with the positive dynamics of GDP.
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В современном мире высокой социальной 
активности экономика играет важную роль 
в решении сложных вопросов общества. 

Один из них — измерение показателя уровня сча-
стья населения. Важность построения экономики 
счастья заключается в том, что высокий уровень 
валового внутреннего продукта (ВВП) не предпо-
лагает желаемое качество жизни для каждого из 
нас. Он не может в полной мере способствовать 
удовлетворению действительно важных для лю-
дей потребностей, таких как здоровье, отноше-
ния в семье, достижение успеха, самореализация, 
ощущение счастья и удавшейся жизни.

Р. Кеннеди в  своей предвыборной речи 
в 1968 г. говорил о том, что ВВП измеряет все, 
кроме того, что действительно наполняет жизнь 
смыслом [1].

Первая научная конференция по «экономике 
счастья» состоялась в 1993 г. в Лондонской шко-
ле экономики. И в настоящее время экономисты 
открыто выносят слова «экономическая теория 
счастья» в заглавия своих статей и книг. Значи-
мым событием для развития экономической те-
ории счастья стала публикация в 2009 г. работы 
[2], выполненной под руководством Дж. Сти-
глица. По словам авторов доклада, наступило 
время необходимости замены измерения эко-
номического производства на измерение чело-
веческого благосостояния.

Рассуждая об экономике счастья как о новой 
науке, объясняющей, в частности, различия лич-
ных и национальных критериев счастья, можно 
утверждать, что многочисленные труды на эту 
тему в достаточной степени отражают внимание 
мирового сообщества к счастью как к показате-
лю социально-экономического развития любого 
государства.

Понятие «счастье» в экономической теории 
трактуется по-разному. Экономисты имеют не-
совпадающие мнения относительно субъектив-
ного благосостояния людей и факторов влияния 
на них. Одни основой счастья полагают экономи-
ческие факторы, другие — тесную взаимосвязь 
с социальной и экологической средой.

Сторонником главенствующей экономической 
составляющей счастья являлся выдающийся 
американский ученый Г. А. Саймон. Его концеп-
ция ограниченной рациональности в области со-
циальных, политических и экономических наук, 
опубликованная в 1987 г., является базой для 

экономической теории счастья, в центре внима-
ния которой находятся субъективные представ-
ления личности об удовлетворенности своей 
жизнью. Кроме того, эта теория отвечает на во-
просы: какие экономические факторы и в какой 
степени определяют человеческое счастье? как 
счастье человека зависит от уровня экономиче-
ского развития страны? какие экономические 
параметры отражают «уровень счастья» об-
щества в целом? как ощущение человеком соб-
ственного счастья влияет на результативность 
его профессиональной деятельности? какова 
мера ответственности за счастье самой лично-
сти и государства. Особенное внимание Саймона 
к экономической составляющей счастья связано 
с многолетними исследованиями ученого в об-
ласти модели «экономического человека».

Другую точку зрения выдвигали американ-
ские ученые Колумбийского университета во 
главе с Джеффри Саксом. В их трудах говорится 
об актуальности природной и социальной сре-
ды в плане роста благосостояния. Также стоит 
отметить слова Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна на международной конференции 
в 2012 г. В своей речи Генеральный секретарь 
заявил о новом понятии в области экономики 
счастья — «валовом внутреннем счастье». По 
мнению Пан Ги Муна, материальное благосо-
стояние не может быть единственным мерилом 
человеческого благополучия [3]. Новая экономи-
ческая парадигма должна отражать взаимосвязь 
трех столпов устойчивого развития: социально-
го, экономического и экологического, способных 
в своей совокупности составить «валовое сча-
стье». Причиной является то, что ВВП является 
хотя и главным показателем развития экономи-
ки, но не учитывает социальные и экологические 
издержки прогресса.

Измерение уровня счастья в настоящее время 
носит международный характер, потому как по-
нимание прогресса страны как улучшения эконо-
мической ситуации начало терять свою обосно-
ванность во всем мире. Стремительно развива-
ющаяся экономика счастья придает иной смысл 
понятию прогресса, ставя главный вопрос: «Как 
можно улучшить судьбу человека?».

По результатам исследования [4], проведен-
ного под эгидой ООН, на макроэкономическом 
уровне жители стран с высоким уровнем ВВП 
в среднем ощущают себя более счастливыми, 
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чем жители бедных государств. На микроуровне 
счастье также зависит от денег. Но, как утвер-
ждают исследователи данного вопроса [5], чем 
больше денег, тем меньшее влияние они оказы-
вают на счастье. Это значит, что функциональная 
зависимость ощущения человеком счастья от ко-
личества денег является нелинейной и вогнутой.

Утверждение о нелинейности счастья может 
оказаться справедливым и для России. Так, за 
период 1995–2015 гг. по мере глобальных соци-
ально-экономических и политических переходов 
экономический рост не являлся исчерпывающим 
индикатором настроения большинства россиян.

Для изучения силы влияния именно ВВП на 
удовлетворенность жизнью людей в России ав-
тором была построена эконометрическая мо-
дель. В качестве главной цели исследования 
предполагалось выяснение характера зависи-
мости индекса счастья в стране от показателя 
ВВП. В соответствии с целью были поставлены 
и решены следующие задачи:

1. Изучение фактического материала для 
проведения исследования.

2. Выбор спецификации и настройка эконо-
метрической модели.

3. Интерпретация результатов моделиро-
вания.

Измерением уровня счастья в России занима-
ется Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), в соответствии с которым 

расчет индекса происходит путем нахождения 
разницы между долей респондентов, ощущаю-
щих себя счастливыми, и долей тех, кто не чув-
ствует себя счастливыми. Диапазон значений 
индекса составляет отрезок [ ]100;100− . Чем 
выше его значение, тем выше уровень счастья 
опрошенных [6].

Статистические данные выбранного объекта 
моделирования, а именно индекса счастья ( )ty , 
были взяты из базы данных ВЦИОМ на основа-
нии всероссийских опросов «Экспресс» [7]. Фак-
тические значения объясняющей переменной 
( )tx , ВВП на душу населения с 1995 по 2015 г. 
были взяты с официального сайта Международ-
ного валютного фонда (МВФ) в долларовом из-
мерении [8].

По данным ВЦИОМ, изначально динамика 
изменения уровня счастья в России выглядела 
следующим образом (рис. 1).

Диаграмма рассеяния индекса счастья и наб-
людений ВВП на душу населения имеет вид, изо-
браженный на рис. 2.

Полученная диаграмма свидетельствует 
о том, что имеется положительная корреляция, 
т. е. в целом с увеличением ВВП на душу насе-
ления индекс счастья также увеличивается (см. 
таблицу).

Значения индекса счастья с 1993 по 1997 г. 
и с 1999 по 2007 г. автором восстановлены с по-
мощью метода интерполяции. Для настройки 
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Рис. 1. динамика индекса счастья [9]
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модели были использованы данные за период 
1995–2015 гг.

В качестве спецификации эконометрической 
модели индекса счастья автором выбран поли-
ном третьей степени:

    2 3
0 1 2 3 .t t t t ty a a x a x a x= + + + + ε   (1)

Волнообразный вид функции позволяет опи-
сать общую тенденцию изменения индекса сча-
стья за годы с 1995 по 2015 г. Первый подъем, 
исходя из увеличения уровня ВВП, можно наб-
людать за период с 1999 по 2006 г. ввиду по-
ложительных результатов проводимой реструк-
туризации экономики России под руководством 
В. В. Путина. Переломным моментом стал кризис 
2008 г., основным негативным отпечатком кото-
рого стало значительное падение уровня ВВП 
в период с 2009 по 2010 г. и, соответственно, 
снижение степени удовлетворенности жизнью 
в стране людей. Примечательным является 
2015 г., который, несмотря на имеющийся низ-

кий уровень ВВП по сравнению с 2012–2014 гг., 
характеризует сравнительно высокий индекс 
счастья населения. Причиной может являться 
доверие граждан к проводимой государством 
международной политике.

В ходе настройки модели была проведена 
проверка предпосылок теоремы Гаусса-Маркова 
о гомоскедастичности и некоррелированности 
случайных возмущений.

С помощью теста Голдфелда-Квандта был 
сделан вывод о гомоскедастичности случайных 
возмущений:

    
крит

1
крит

1,44 6,38

0,69 6,38.

GQ F

GQ F−

= < =
 = < =

  (2)

Однако при тестировании случайных остатков 
модели на автокорреляцию с использованием 
теста Дарбина-Уотсона наличие автокорреляции 
первого порядка не было ни подтверждено, ни 
опровергнуто.

Таблица
индекс счастья и ввП на душу населения в россии

Год индекс счастья,
ty

ввП на душу 
населения, (тыс. 

долл. сШа),
tx

Год индекс счастья,
ty

ввП на душу 
населения 

(тыс. долл. сШа),
tx

1990 17,00 0,57 2003 51,84 2,98

1991 37,00 0,56 2004 54,41 4,11

1992 6,00 0,49 2005 56,71 5,33

1993 11,50 1,24 2006 58,74 6,93

1994 16,73 1,86 2007 60,51 9,10

1995 21,70 2,11 2008 62,00 11,64

1996 26,40 2,64 2009 49,50 8,56

1997 30,83 2,74 2010 51,50 10,67

1998 35,00 1,84 2011 41,50 13,32

1999 38,90 1,33 2012 64,00 14,07

2000 42,54 1,78 2013 62,50 14,47

2001 44,90 2,11 2014 61,50 12,72

2002 49,00 2,38 2015 70,00 8,45
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Для оценки параметров модели была при-
менена процедура Хилдрета-Лу, в итоге при-
менения которой автором получена следующая 
модель:

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

3 2

3,380,03 0,65 7,72

1
0,18 7,3

0,08 2,31 21 ,

0,58 .

t t t t t

t t t

y x x x

e−

 = − + + ε

ε=ε




+


  (4)

Оценка коэффициента детерминации со-
ставляет 90,6%. Это значит, в модели (4) ва-
риация переменной ty  объясняется на 90,6%. 
Оценка коэффициента детерминации ста-
тистически значима (с татистика Фишера 

крит54,5 3,2F F= > = ). Оценки параметров мо-
дели (4) также статистически значимы, соот-
ветствующие им дроби Стьюдента превышают 
критический уровень крит 2,1t = .

Графическая интерпретация результатов мо-
делирования имеет вид, изображенный на рис. 3.

На основе модели (4) построена функция ре-
акции индекса счастья на единичный прирост 
ВВП:

     20,24 4,62 21.t t ty x x∆ = − +   (5)

Функции реакции (5) соответствует парабола 
на диаграмме рис. 4.

Точками на рисунке обозначены фактические 
значения индекса счастья, квадраты — оценен-
ные значения переменной ty  с учетом автокор-
реляции случайных остатков. Парабола соот-
ветствует функции реакции индекса счастья на 
прирост подушевого ВВП.

С 1995 по 2006 г. наблюдался положитель-
ный прирост индекса счастья, хотя и с затуха-
нием величины прироста. В этот период вре-
мени президентами были Б. Н. Ельцин и с 2000 г. 
В. В. Путин, который был избран и на второй срок 
в 2004 г.

Высокие ожидания людей в период Б. Н. Ель-
цина были обусловлены тем, что, несмотря на 
сложный переход к рынку и дефицит товаров, 
реформирование и оздоровление экономи-
ки происходили в достаточно быстром темпе. 
С 2006 по 2008 г. индекс счастья изменялся 
незначительно. В данный период пост Прези-
дента РФ занимал В. В. Путин. Для этого вре-
мени характерно повышение уровня жизни 
населения, регулярные выплаты, рост зара-
ботной платы, пенсий, пособий, стабилизация 
и развитие экономики, активная социальная 
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Рис. 2. диаграмма рассеяния наблюдений индекса счастья и подушевого ввП
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политика, уменьшение безработицы, благо-
устройство городов, жилищное строительство. 
Однако в это время в стране имели место такие 
проблемы, как инфляция, усиление терроризма, 
продолжение войны в Чечне, рост преступно-
сти и коррупции.

После 2008 г. и до 2013 г. снова можно за-
метить положительную тенденцию в реакции 
россиян на изменение ВВП на душу населе-
ния. В 2008 г. на пост Президента РФ вступил 
Д. А. Медведев. Начало этого периода соответ-
ствует кризисному 2008 г. В результате кризиса 

 
Рис. 3. результаты моделирования индекса счастья в россии

Рис. 4. реакция индекса счастья россиян на единичное изменение 
ввП на душу населения с 1995 по 2015 г.
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потери российской экономики оказались мень-
ше, чем это ожидалось вначале. По мнению Все-
мирного банка [10], отчасти это произошло бла-
годаря масштабным антикризисным мерам, ко-
торые предприняло Правительство РФ. В 2012 г. 
Президентом РФ вновь стал В. В. Путин. Благо-
даря проведению ряда мер по устранению оста-
точного влияния кризиса 2008 г. (который факти-
чески закончился только в 2011 г.) в достаточно 
высокой степени возросло доверие граждан РФ 
к политике государства.

В заключение следует отметить, что уровень 
счастья людей определяется большим коли-
чеством факторов. Поскольку уровень ВВП не 
в полной мере отвечает за уровень субъектив-
ного благополучия населения, то ученым еще 
предстоит найти ответ, какие же факторы в ком-
плексе способствуют счастью современного че-
ловека.

В качестве выводов можно отметить следу-
ющее:

1. Одним из главных индикаторов благосо-
стояния общества становится индекс счастья, 
следовательно, он будет являться драйвером 
новой науки.

2. Благосостояние населения определяется 
не только экономическими факторами, но и та-
кими, как удовлетворенность жизнью, толерант-
ность, уровень патриотизма и другие. Опреде-
ление зависимости субъективного благосостоя-
ния от различных факторов позволяет говорить 
о синтезе экономики и социальной сферы. Таким 
образом, измерение уровня счастья населения 
иллюстрирует уровень социально-экономиче-
ского развития. Стоит отметить, что для более 
точного измерения уровня благосостояния не-
обходимо создать единую методологию оценки 
счастья людей и более детально изучить факто-
ры влияния на данный показатель с целью по-
лучения достоверной зависимости.

3. Полученные результаты исследования 
зависимости уровня счастья от размера ВВП 
на душу населения позволяют говорить о силе 
влияния проводимой экономической политики 
и социально-политических изменений в стране 
за рассматриваемый период. Увеличение раз-
мера ВВП не всегда увеличивает субъективное 
благосостояние граждан, именно поэтому стоит 
изучать внешние по отношению к модели воз-
действия на удовлетворенность жизнью людей.
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Аннотация. События последнего времени наглядно свидетельствуют о том, что терроризм 
становится явлением, определяющим характер, содержание и динамику развития политических 
процессов. В статье представлены результаты исследования зависимости глобального индек-
са терроризма от ряда социально-политических факторов, в частности уровней политических 
и гражданских свобод, политической стабильности, качества законодательства, эффективности 
работы правительства и др. В ходе исследования построена регрессионная модель, с высокой сте-
пенью точности объясняющая влияние уровней политических и гражданских свобод, политической 
стабильности на индекс терроризма. В статье приведены характеристики качества модели. Даны 
количественные оценки силы влияния данных показателей на индекс терроризма. Для настройки 
модели были привлечены значения глобального индекса терроризма по странам мира, составленные 
Институтом экономики и мира (Сидней, Австралия), а также данные Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международной неправительственной организации 
Freedom House и др.
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Abstract. Recent events demonstrate that terrorism becomes a phenomenon that determines the nature, 
content and dynamics of the development of political processes. The article presents the results of the 
dependence of the global index of terrorism on a number of social and political factors, in particular, 
the levels of political and civil liberties, political stability, the quality of legislation, the effectiveness of 
government work, etc. A regression model was constructed during the research that explains the influence 
of levels of political and civil liberties, political stability on the index of terrorism with a high degree of 
accuracy. The article describes the characteristics of the quality of the model. Quantitative estimates 
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В последнее время все чаще в заголовках 
новостей упоминаются события, которые 
связаны с терроризмом. Это наглядно го-

ворит о том, что терроризм стал одним из наи-
более значимых явлений современной поли-
тической реальности, определяющих характер, 
содержание и динамику развития политических 
процессов. При этом очевидно не только уве-
личение числа терактов, но и их жертв [1]. Это 
подтверждают данные исследования, нашедшие 
отражение в «Глобальном рейтинге терроризма 
2015 года», составленном Институтом экономики 
и мира (Сидней, Австралия). Исследование осно-
вано на информации из глобальной базы дан-
ных терроризма Национального консорциума по 
изучению терроризма при Университете штата 
Мэриленд — крупнейшей в мире статистической 
базы о террористической деятельности, содержа-
щей информацию о более чем 100 тыс. случаев 
террористических актов. Согласно данным иссле-
дования в период с 2000 по 2014 г. в результате 
61 тыс. террористических акций погибло более 
140 тыс. человек (рис. 1).

Терроризм преобразовался в глобальную 
проб лему современности. Во многом этому 
способствовали вторжения США в Афганистан 
в 2001 г. и Ирак в 2003 г., осуществленные под 
благовидным предлогом борьбы с международ-
ным терроризмом. Цели эти не только не были 
достигнуты, но и, напротив, стимулировали даль-
нейшую эволюцию терроризма и преобразова-
ние его в глобальную проблему современности. 
И это наглядно отражает рост числа жертв тер-
рористических атак, представленный на рис. 1.

Терроризм как социально-политическое явле-
ние развивается в сложных межнациональных 
и внутриполитических условиях, которые харак-
терны для большинства стран мира.

Для отражения уровня террористической 
активности в странах мира используется специ-
альный показатель «глобальный индекс терро-
ризма», разработанный международной груп-
пой экспертов под эгидой Института экономики 

и мира Сиднейского университета [3]. Для его 
расчета используются показатели: количество 
террористических актов, количество погибших 
и пострадавших, уровень материального ущерба.

В статье представлены результаты исследова-
ния автора, главная цель которого заключалась 
в оценке влияния социальных и политических 
факторов на уровень терроризма. В соответ-
ствии с целью были решены следующие задачи: 
изучение и анализ фактического материала; вы-
бор спецификации и настройка регрессионной 
модели; интерпретация результатов моделиро-
вания.

В качестве объясняющих переменных в рабо-
те рассмотрены следующие показатели [4]:

• индекс человеческого развития, 1 �(X (харак-
теризует страны мира с точки зрения состояния 
здоровья, доступности и получения образования 
и фактического дохода граждан);

• темп роста населения, 2 �X  (%) (относитель-
ная величина, которая рассчитывается как по-
казатель общего роста численности населения 
в течение года за счет естественного прироста 
и международной миграции);

• рейтинг стран мира по уровню полити-
ческих и гражданских свобод, 3X  [основан на 
экспертных оценках, сопровождающихся свод-
ными рейтингами всех территорий и стран мира, 
используются материалы прессы, данные НПО 
(неправительственных организаций), исследова-
тельских центров, а также личные связи в про-
фессиональной среде];

• всемирный индекс счастья, 4X  (включает 
показатели удовлетворенности качеством жизни 
жителей стран и среднюю продолжительность 
их жизни в соотношении с количеством потреб-
ляемых ими природных ресурсов);

• индекс учета мнения населения и подотчет-
ности государственных органов, 5X  (отражает 
разнообразные аспекты политических процессов, 
гражданских свобод и политических прав, измеря-
ющие возможность участия граждан в выборе раз-
нообразных органов власти, оценку уровня свобо-

of the force of influence of these indicators on the index of terrorism are given. The levels of the global 
terrorism index worldwide, compiled by the Institute of Economics and Peace (Sydney, Australia), as well 
as data compiled by the United Nations Development Program (UNDP), the World Bank, the international 
non-governmental organization Freedom House, etc. were used to construct the model.

Keywords: terrorist activity; political stability; civil liberties; terrorism index; regression analysis.

анализ влияния социально-политических факторов на уровень террористической активности в странах мира



Научные записки молодых исследователей № 2/201776

ды слова, степень независимости прессы, свободы 
объединений и других граж данских свобод);

• индекс политической стабильности и от-
сутствия насилия, 6X  (рассчитывается на ос-
нове показателей, отражающих стабильность 
государственных институтов, вероятность рез-
ких перемен, дестабилизации и свержения пра-
вительства неконституционными методами или 
с применением насилия и др.);

• индекс эффективности работы правитель-
ства, 7X  (характеризует качество государст-

венных услуг, уровень доверия к внутренней 
политике, качество функционирования госу-
дарственного аппарата и работы государст-
венных служащих, их компетенцию, степень 
их независимости от политического давления, 
качество разработки и реализации внутренней 
государственной политики и т. п.);

• показатель качества законодательства, 
8X , или способности правительства форму-

лировать и реализовывать рациональную по-
литику и правовые акты, допускающие разви-

 

Рис. 1. жертвы террористических атак за период с 2000 по 2014 г. [2]

Рис. 2. количество стран, в которых произошли людские потери 
из-за террористических атак, 2000–2014 гг. [3]
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тие частного сектора и способствующие его 
развитию;

• показатель верховенства закона, 9X , или 
степени уверенности различных субъектов 
в установленных законодательных нормах, 
а также насколько соблюдаются данные нормы, 
в частности эффективность и предсказуемость 
законодательной системы, уровень преступ-
ности и отношение граждан к преступлению, 
отношение к исполнению контрактных обяза-
тельств, эффективность работы полиции и т. д.;

• индекс сдерживания коррупции, 10X  (рас-
считывается на основе показателей, измеряю-
щих восприятие коррупции в обществе, степень 
существования коррупции на высоком политиче-
ском уровне, степень использования государст-
венной власти в корыстных целях, влияние кор-
рупции на развитие экономики и т. д.).

Для объяснения глобального индекса терро-
ризма с помощью перечисленных выше пере-
менных автором рассмотрена линейная модель 
множественной регрессии:

  
10

0
1

.i j ji i
j

Y a a X
=

= + + ε∑   (1)

Коэффициенты модели (1) имеют следу-
ющий смысл: прирост величины переменной 

jiX  на единицу при фиксированных значени-
ях всех других переменных приведет к изме-
нению значения переменной iY  на величину 

,�� 1,�2, ,1� 0ja j = … .
Для проверки модели множественной рег-

рессии (1) на мультиколлинеарность перемен-
ных автором построена матрица частных коэф-
фициентов корреляции (см. таблицу), которая 
показала, что высокой линейной зависимостью 
обладают переменные 3iX  (рейтинг стран мира 
по уровню политических и гражданских свобод) 
и  5iX  (индекс учета мнения населения и подо-
тчетности государственных органов).

Из двух переменных, 3iX  и  5iX , в модель 
была отобрана переменная 3iX , которая, по мне-
нию автора, более интересна с точки зрения из-

Таблица
Частные коэффициенты корреляции

Y
1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X

Y 1

1X 0,11 1

2X 0,09 –0,22 1

3X –0,33 –0,06 –0,03 1

4X –0,02 0,27 –0,18 0,04 1

5X 0,36 –0,06 –0,18 0,90 0,03 1

6X –0,69 0,23 0,07 –0,23 –0,16 0,33 1

7X –0,04 0,42 0,05 –0,11 0,14 0,12 –0,10 1

8X –0,01 –0,04 0,09 0,04 –0,09 0,11 –0,06 0,41 1

9X 0,13 –0,001 0,04 –0,07 –0,20 0,13 0,19 0,34 0,21 1

10X –0,06 –0,08 0,11 0,05 0,10 –0,07 0,09 0,30 –0,07 0,49 1
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учения ее влияния на уровень террористической 
активности в странах мира.

Для проверки предпосылок теоремы Гаусса-
Маркова о гомоскедастичности и некоррелиро-
ванности случайных возмущений были проведе-
ны тесты Голдфелда-Квандта и Дарбина-Уотсона 
соответственно.

В результате тестирования случайных остат-
ков модели была выявлена гетероскедастич-
ность, связанная с регрессором 3X :

   
кр

1 кр
кр

1,86
,��� 1,73.

0,54

GQ F
F

GQ F−

= > = = <
  (2)

Тест Дарбина-Уотсона позволил принять как 
значимое предположение об отсутствии авто-
корреляции, так как:

       1,72 1,87 4 2,28.u ud DW d= < = < − =   (3)

Для проведения оценки параметров модели 
(1) в условиях гетероскедастичности был приме-
нен взвешенный метод наименьших квадратов 
(ВМНК). В соответствии с ВМНК исходная модель 
была преобразована к виду:
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В итоге автором получена следующая модель:
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Оценка коэффициента детерминации, 
2 0,99R = . Это значит, что модель (5) на 99% объ-

ясняет вариацию переменной 
3

i

i

Y

X
. Оценка ко-

эффициента детерминации статистически зна-
чима (соответствующая статистика Фишера 

крит6037,94 2,68F F= > = ).
Оценки параметров также статистически зна-

чимы:
 

 
3 6 0 крит2,17,  11,53,       109,73,     1,98.a a at t t t         (6)

Таким образом, согласно модели (5) прирост 
показателя политической стабильности и отсут-
ствия насилия на единицу влечет за собой сни-
жение индекса терроризма на 0,12 при фикси-
рованном уровне политических и гражданских 
свобод. Соответственно, увеличение уровня по-
литических и гражданских свобод на единицу 
приведет к снижению индекса терроризма на 
0,02 при фиксированном уровне политической 
стабильности.
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ПроБлеМЫ оБесПеЧениЯ 
ЗанЯтости родителей 
и социалиЗации детей в россии
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Аннотация. Очередь в учреждения дошкольного образования в нашей стране весьма велика. Даже 
если гражданин ставит своего ребенка в очередь с первых дней его жизни — это не является га-
рантией того, что по достижении трехлетнего возраста ребенок получит место в детском саду. 
В последние годы проводится активная политика государства по увеличению количества детских 
садов, однако на данный момент поставленная цель еще не достигнута. Для решения данной пробле-
мы автором разработан проект, который предполагает строительство дополнительных детских 
садов, а также привлечение в них в качестве работников экономически активных граждан, являю-
щихся безработными по причине того, что очередь их ребенка на место в садике еще не подошла. 
В качестве примера реализации проекта в данной статье выбрана Новосибирская область. В пер-
спективе возможна реализация подобных проектов и в других регионах России с высоким уровнем 
безработицы и количеством детских дошкольных учреждений, не достаточным для охвата всех 
детей младшего возраста. В результате успешного внедрения проекта в регионе ожидается сниже-
ние очередей в детские сады и, соответственно, повышение социализации детей; рост занятости 
в регионе и повышение доходов населения; развитие социальной инфраструктуры; повышение уровня 
и качества жизни в регионе.

Ключевые слова: занятость; экономическая активность; безработица; дети дошкольного воз-
раста; образовательные учреждения; социализация.

CHALLENGES OF ENSURING EMPLOYMENT OF PARENTS 
AND SOCIALIzATION OF CHILDREN IN RUSSIA

 
Kaznacheeva I. E.,
student, Financial University
i055@mail.ru

Abstract. The queue at the pre-school education institutions is very high in our country. Even if a citizen 
puts a child in place since the early days of his life — it is not a guarantee upon reaching the age of three the 
child gets a place in a kindergarten. In recent years there has been an active government policy to increase 
the number of kindergartens, but at the moment the goal has not been reached. To solve this problem, the 
author has developed a project which involves the building of extra kindergartens, as well as bringing there as 
employees economically active citizens, who are unemployed due to the fact that the place of their child in the 
garden is not approached yet. As an example of the implementation of the project in this article Novosibirsk 
region has been chosen. In the future, these projects can be implemented in other regions of Russia with a 
high level of unemployment and insufficient number of childcare facilities to cover all children of younger 
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Согласно одному из майских указов Прези-
дента РФ В. В. Путина от 2012 г. перед прави-
тельством была поставлена задача: к 2016 г. 

ликвидировать очереди в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет [1]. Действительно, недостаточное ко-
личество детских садов вызывает ряд проблем не 
только социального, но и экономического характе-
ра. Так, например, если мать или отец, находящийся 
в отпуске по уходу за ребенком, по истечении срока 
отпуска не выходит на работу, он ее лишается и по-
падает в категорию безработных. Таким образом, 
предлагаемый в данной статье проект является ин-
струментом решения сразу нескольких актуальных 
социально-экономических проблем в нашей стране.

Анализ занятости и безработицы в Российской 
Федерации в 2015 г. позволил установить, что наи-
больший процент безработицы [после Северо-Кав-
казского федерального округа (ФО)] был в Сибир-
ском ФО (рис. 1). В качестве объекта анализа была 
выбрана Новосибирская область как сибирская 
«столица».

Предлагаемый автором проект подразумевает 
постройку дополнительных детских садов в Но-
восибирской области и привлечение в качестве 
работников в данные дошкольные учреждения 
женщин и мужчин, у которых после окончания 
отпуска по уходу за ребенком не появилось воз-

можности выйти на работу, в связи с тем, что 
очередь их ребенка на место в садике еще не 
подошла. В дальнейшем аналогичные проекты 
можно провести и в других регионах Российской 
Федерации со схожей социально-экономической 
ситуацией.

Цель проекта — снижение числа безработных 
родителей, т. е. уровня безработицы в регионе, 
а также повышение социализации детей путем 
устройства их в детский сад по достижении трех 
лет.

Для реализации проекта предполагается прове-
сти тендер среди строительных компаний региона 
для постройки дополнительных учреждений до-
школьного образования в кратчайшие сроки и при 
наименьших затратах в соответствии со стандарта-
ми качества, проконтролировать сроки проведения 
строительных работ и введения учреждений в эк-
сплуатацию. В качестве источника финансирова-
ния проекта рассматриваются средства бюджета 
субъекта РФ. В качестве контролирующего органа 
выбрано правительство Новосибирской области во 
главе с ее губернатором.

Ожидаемыми эффектами проекта станут:
• снижение уровня безработицы в регионе;
• снижение очередей в детские сады;
• поступление дополнительных налогов в бюд-

age. As a result of the successful implementation of the project in the region is expected the reduction of 
queues in kindergartens and, accordingly, increasing the socialization of children; an employment growth in 
the region and increasing of population incomes; development of social infrastructure; increasing the level 
and improving the quality of life in the region.

Keywords: employment; economic activity; unemployment; preschool children; educational institutions; 
socialization.

 

Рис. 1. Уровень безработицы по методологии Мот, по федеральным округам (в % от 
численности экономически активного населения; без корректировки сезонных колебаний) [2]

социУМ
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жет (с зарплаты родителей, которые выйдут на 
прежнее место работы или же устроятся на работу 
в новый детский сад);

• улучшение инфраструктуры;
• новый кадровый персонал, высокомотивиро-

ванный к работе;
• повышение привлекательности всего регио-

на, в том числе за счет увеличения уровня доходов 
населения.

Итак, приведем экономическое и социальное 
обоснование целесообразности введения проекта 
по уменьшению безработицы и повышению соци-
ализации детей дошкольного возраста.

Сравнив количество экономически активного 
населения в возрасте 15–72 лет в Новосибирской 
области, Сибирском и Центральном ФО, а также 
в Российской Федерации, в целом можно сделать 
следующие выводы.

Уровень экономической активности населе-
ния в Новосибирской области в среднем совпа-
дает с показателями по стране и рассматривае-
мым федеральным округам. Однако показатели 
уровня занятости в III квартале 2015 г. в данной 
области были меньше, а безработицы — боль-
ше, чем в ЦФО и по России в целом, что говорит 
о наличии проблемы на рынке труда в регионе 
(табл. 1).

Этот факт подтверждает и динамика уровня без-
работицы в регионе, представленная на графике 
(рис. 2). Как видно, за III квартала 2015 г. данный 

показатель увеличился с 5,1 до 6,5%. Проанали-
зируем данные по численности населения Ново-
сибирской области по полу и возрасту на начало 
2015 г. (табл. 2). Как видно, доля детей дошколь-
ного возраста (0–4 лет) составляет на начало 
2015 г.:

  180 933
6,6%

2 746 822
   населения области.

Если предположить, что доля детей до 4 лет 
останется прежней (6,6%), то на основе данных 
(табл. 3) можно спрогнозировать их количество 
на несколько лет вперед (табл. 4).

Если представить эту динамику на графике 
(рис. 3), то можно заметить, что количество детей 
до 4 лет будет увеличиваться каждый год и уже че-
рез 7 лет достигнет 190 тыс. человек.

Проанализируем количество детских садов 
и дошкольных организаций в Новосибирской об-
ласти в период с 2009 по 2014 г. (табл. 5). Как вид-
но из таблицы, наблюдается положительная тен-
денция количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
которые получают место в детском саду. Тем не 
менее, по состоянию на 2014 г., лишь 65% детей 
в возрасте от 1 до 6 лет от общего числа детей 
соответствующего возраста были обеспечены ме-
стом в дошкольном учреждении, что свидетельст-
вует о недостаточном количестве таких учрежде-
ний в регионе и необходимости ускорения про-
цесса постройки новых дошкольных учреждений.

Таблица 1
данные выборочных обследований населения по проблемам 

занятости в среднем за III квартал 2015 г. [3]

Экономически 
активное 

население, 
тыс. человек

в том числе Уровень  
экономической

активности 
населения, в %

Уровень 
занятости, 

в %

Уровень 
безрабо-

тицы, в %Занятые Безра-
ботные

Российская 
Федерация 77 183,3 73 127,1 4 056,2 69,7 66,0 5,3

Центральный  
федеральный 
округ (ЦФО)

21 200,3 20 469,2 731,1 71,0 68,6 3,4

Сибирский  
федеральный 
округ (СФО)

9 938,3 9240,2 698,1 68,5 63,7 7,0

Новосибирская 
область 1 444,9 1 351,2 93,7 69,3 64,8 6,5

Проблемы обеспечения занятости родителей и социализации детей в россии
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Рис. 2. динамика уровня безработицы в новосибирской области 
за 2005–2015 гг. (в % к численности экономически активного населения) [3]

социУМ

Таблица 2
распределение численности населения новосибирской области по полу 

и возрастным группам на 1 января 2015 г. (человек) [4]

возраст (лет) все население Городское население сельское население
муж-
чины 
и жен-
щины

муж-
чины

жен-
щины

муж-
чины 
и жен-
щины

мужчины жен-
щины

муж-
чины 
и жен-
щины

муж-
чины

женщины

все население 2 746 822 1 278 848 1 467 974 2 156 818 994 436 1 162 382 590 004 234 412 305 592
В том числе в возрасте, лет:

0–4 180 933 92 743 88 190 137 550 70 771 66 779 43 383 21 972 21 411
5–9 143 920 73 853 70 067 108 566 55 756 52 810 35 354 18 097 17 257
10–14 126 479 65 061 61 418 92 647 47 796 44 851 33 832 17 265 16 567
15–19 119 917 61 466 58 451 90 963 46 550 44 413 28 954 14 916 14 038
20–24 187 259 96 245 91 014 160 052 81 440 78 612 27 207 14 805 12 402
25–29 247 233 126 722 120 511 207 281 105 092 102 189 39 952 21 630 18 322
30–34 242 404 121 435 120 969 200 561 99 665 100 896 41 843 21 770 20 073
35–39 209 377 102 710 106 667 169 383 82 279 87 104 39 994 20 431 19 563
40–44 187 168 91 336 95 832 149 475 72 566 76 909 37 693 18 770 18 923
45–49 159 392 76 868 82 524 122 958 58 681 64 277 36 434 18 187 18 247
50–54 196 545 90 671 105 874 146 823 66 328 80 495 49 722 24 343 25 379
55–59 209 219 91 680 117 539 155 118 65 823 89 295 54 101 25 857 28 244
60–64 174 720 72 170 102 550 133 272 53 366 79 906 41 448 18 804 22 644
65–69 119 474 45 891 73 583 94 472 35 307 59 165 25 002 10 584 14 418
70–74 68 461 22 600 45 861 53 630 17 293 36 337 14 831 5307 9524
75–79 91 434 27 815 63 619 70 690 21 083 49 607 20 744 6732 14012
80–84 46 444 12 117 34 327 34 936 8735 26 201 11 508 3382 8126
85 и более 36 443 7465 28 978 28 441 5905 22 536 8002 1560 6442

Из общей численности население в возрасте:
Моложе тру-
доспособного 472 936 242 881 230 055 354 496 182 521 171 975 118 440 60 360 58 080

Трудоспо-
собном 1 619 371 847 909 771 462 1 297 586 670 226 627 360 321 785 177 683 144 102

Старше тру-
доспособного 654 515 188 058 466 457 504 736 141 689 363 047 149 779 46 369 103 410
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Таблица 4
расчет прогнозного числа детей до 4 лет с 2016 по 2023 г.

Год Численность населения на начало 
года × доля детей до 4 лет Число детей в возрасте до 4 лет

2016 2 758 422 × 0,066 182 055,85

2017 2 773 563 × 0,066 183 055,16

2018 2 790 071 × 0,066 184 144,69

2019 2 807 661 × 0,066 185 305,63

2020 2 826 244 × 0,066 186 532,10

2021 2 845 795 × 0,066 187 822,47

2022 2 864 637 × 0,066 189 066,04

2023 2 882 805 × 0,066 190 265,13

Рис. 3. Прогнозное число детей до 4 лет в новосибирской области в период с 2016 по 2023 г.

 

Таблица 3
расчет предположительной численности населения новосибирской области [4]
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Имеются данные о неполной занятости и дви-
жении работников предприятий и организаций 
Новосибирской области в 2015 г. (табл. 6). Так как 
данные по большинству показателей в таблице 
схожи и разнятся весьма незначительно, допустим, 
что численность женщин и работников в IV квар-
тале была равна аналогичным показателям в сред-
нем за 2015 г.

Также имеются данные о численности населе-
ния Новосибирской области в 2015 г. и распреде-
ление по полу (табл. 7 ). Таким образом, мы мо-
жем подсчитать процент экономически активных, 
но неработающих по причине ухода за ребенком, 
женщин от общего их числа по состоянию на ука-
занную дату.

Таким образом, мы нашли примерный процент 
женщин, которые не работают в связи с уходом 
за ребенком по достижении им 1,5 года (1,26%) 
и 3 лет (0,84%) (табл. 8). Хотя процент и невелик, 
но это дает представление о том, какая часть по-
тенциально активного населения не выходит на 
работу.

Итак, представленные выше расчеты подтвер-
ждают масштабность обозначенных проблем как 
в отдельно взятом регионе РФ, так и в стране 
в целом, что подчеркивает необходимость пои-
ска новых способов решения данных проблем. По 
мнению автора, предлагаемый проект может вы-
ступить в качестве одной из альтернатив традици-
онной политики по борьбе с безработицей.

 

Таблица 5
дошкольные образовательные организации (конец года) [5]

социУМ
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В перспективе возможна реализация по-
добных проектов и в других регионах России 
с высоким уровнем безработицы и количеством 
детских дошкольных учреждений, не достаточ-
ным для охвата всех детей младшего возраста. 
В результате успешного внедрения проекта в ре-
гионе ожидается снижение очередей в детские 
сады и, соответственно, повышение социализа-

ции детей; рост занятости в регионе и повыше-
ние доходов населения; развитие социальной 
инфраструктуры; повышение уровня и качества 
жизни в регионе. Таким образом, данный проект 
будет способствовать решению актуальных соци-
ально-экономических проблем России и внесет 
свой вклад в обеспечение устойчивого развития 
нашей страны.

Таблица 6
сведения о неполной занятости и движении работников предприятий 

и организаций новосибирской области в IV кв. 2015 г. (чел.) [5]
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Таблица 8
расчет доли неработающих женщин по причине ухода за ребенком 
до 3 лет от общего числа женщин в новосибирской области в 2015 г.

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет 18 482 1,26%

Численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет 12 338 0,84%

Численность женщин всего 1 467 974 100,00%

 

Таблица 7
распределение населения новосибирской области по полу на 1 января [5]

социУМ


