
слово редактора

Поздравляю вас с окончанием учебного года 
и подведением итогов в научной работе! В этом 
учебном году было много интересных научных 
мероприятий, в которых участвовали студенты 
Финансового университета. В мае были подведены 
итоги VI Международного конкурса научных работ 
студентов и аспирантов. В конкурсе участвовали 
бакалавры, магистры, аспиранты и учащиеся кол-
леджей. Победителями стали более ста талантли-
вых молодых исследователей из 23 вузов России 
и стран ближнего зарубежья.

В III Всероссийском конкурсе студенческих на-
учных обществ и конструкторских бюро 1–5 июня 
в Алтайском государственном университете, ко-
торый проводится при поддержке Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, 
Всероссийского клуба молодых исследователей, 
Российского союза студенческих организаций, 
приняли участие около 80 студенческих научных 
обществ и студенческих конструкторских бюро 
из более чем 60 регионов Российской Федерации. 
Финансовый университет на конкурсе представля-
ло НСО факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль», которое заняло 2-е место. 

Хочется поздравить НСО Финансового университета с победой и Марка Дудко отдельно!
Представители студенческой науки Финансового университета приняли участие в работе 

III Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских объединений в Тюменском 
государственном университете.

Шестой ежегодный рейтинг вузов агентства RAEX (Эксперт РА) показал, что научные 
публикации российских университетов стали чаще цитироваться, зафиксировал заметный 
рост позиций экономических вузов.

Наибольшего прогресса российские вузы достигли в области научных публикаций, 
а Финансовый университет при Правительстве РФ отмечен дипломом за высокое качество 
карьеры выпускников.

По шкале Международного рейтинга высших учебных заведений (ARES-2017) Финансовый 
университет получил оценку А+, которая означает высокое качество преподавания, научной 
деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality performance).

Итоги первого национального рейтинга вузов РФ «Три миссии университетов» предста-
вили лучшую двадцатку российских вузов, в которой достойное и заслуженное место занял 
наш университет: МГИМО МИД России, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
России, Финансовый университет при Правительстве российской Федерации, РАНХиГС при 
президенте РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
Минздрава РФ, Российский университет дружбы народов.

Подводя итоги всего года, можно говорить о впечатляющих результатах.
Впереди летние каникулы, время для отдыха, восстановления сил и новых ярких впе-

чатлений!

Уважаемые читатели!

О.В. Карамова, 
заместитель руководителя 
Департамента экономической 
теории по научной работе, 
главный редактор журнала
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УДК 004.891

осоБенности ПриМенения 
Методов DATA MInIng 
в скоринГовЫх реШениях 
для коММерЧеских Банков

Дьяков О. А.,
магистр кафедры бизнес-информатики,
Финансовый университет, Москва, Россия
olegdyakov93@gmail.com

Аннотация. В контексте возрастающей потребности в автоматизации и повышении качества 
процесса оценки кредитоспособности заемщика и его дальнейшего поведения скоринговая модель, 
построенная с применением технологий Data Mining, является хорошим технологическим подспо-
рьем. Скоринговое решение позволяет сделать процесс оценки кредитоспособности и мониторинга 
кредитной заявки более прозрачным и контролируемым. Рабочий цикл Data Mining, представляющий 
собой спиральную модель, хорошо укладывается в границы разработки скоринговой модели и позво-
ляет использовать при ее создании такие методы, как: логистическая регрессия, дискриминантный 
линейный анализ, нейронные сети и деревья решений. Немаловажным является тот факт, что 
указанные методы представляют возможность самообучения и развития скоринговой модели на 
основе статистических и исторических данных. Тем не менее значимость и степень применения 
тех или иных средств интеллектуального анализа данных определяется руководством организации 
на основе принятой скоринговой стратегии. В конечном итоге банк получает возможность быстро 
и эффективно решать широкий спектр задач скоринга в условиях динамической бизнес-среды.

В рамках статьи рассмотрены вопросы значимости технологии кредитного скоринга для финансовой 
организации, особенности принятия решений в рамках различных видов скоринга, а также особенности 
и целесообразность применения методов интеллектуального анализа данных в скоринговых моделях.

Ключевые слова: кредитный риск; скоринг; банкинг; интеллектуальный анализ данных; методы 
data mining.

The Specific feaTureS of uSing DaTa Mining 
TechniqueS in Scoring SoluTionS  
for coMMercial BankS

Dyakov O. A.,
Master’s degree in of Business Informatics,
Financial university, Moscow, Russia
olegdyakov93@gmail.com

Abstract. Credit scoring technology provides a fast and objective assessment of the risk level for preapproved 
loans and some recommendations how to work with such loans. Due to the fact of growing need to automate 
and improve the quality of the evaluation of borrower creditworthiness and to predict his financial behavior, a 

Научный руководитель: Громова А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики.

ЭконоМика
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В настоящий момент услуга предоставления 
кредитной организацией займов физическим 
лицам пользуется большой популярностью 

среди населения страны. По результатам исследо-
вания «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) 
[1] практически 60% активного населения России 
имеет непогашенные кредитные обязательства, при 
этом каждый заемщик в среднем должен банку по-
рядка 210 тыс. руб.

В то же время в банковской сфере на фоне об-
щей сложной экономической ситуации, острой 
конкурент ной борьбы и ужесточившегося надзо-
ра со стороны главного финансового регулятора 
отлаженная работа основного направления, под-
разумевающего кредитование физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, особенно 
важна. Стоит отметить, что фундаментальным звеном 
в данном сквозном бизнес-процессе является оценка 
кредитоспособности потенциальных заемщиков. 
Здесь имеет место проявление кредитного риска, 
управление которым зачастую определяет эффек-
тивность деятельности банка, а также обеспечивает 
его финансовую устойчивость. Понятие кредитного 
риска представлено в письме Банка России «О ти-
пичных банковских рисках»: кредитный риск —  риск 
возникновения убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения дол-
жником финансовых обязательств перед кредитной 
организацией в соответствии с условием договора *.

Принимая во внимание условия Второго Базель-
ского соглашения (Базель II) [2], предписывающего 

банкам при определении величины кредитного 
риска использование либо стандартизированного 
подхода, либо базового внутреннего рейтинга, осно-
ванного на собственных разработках, применение 
скоринговой системы может оказаться хорошим 
подспорьем в решении данного вопроса.

Технологическое решение задачи количествен-
ной оценки кредитных рисков и разработки методов 
расчета резервов лежит в области формализован-
ного применения инноваций в области информа-
ционных технологий. В данной сфере основной 
уклон необходимо сделать в сторону интеллекту-
альных автоматизированных и полуавтоматизи-
рованных систем класса Business Intelligence (BI), 
а также технологий Data Mining, представляющих 
мощный аппарат современной бизнес-аналитики 
и исследования данных для обнаружения скрытых 
закономерностей и построения предсказательных 
моделей [3]. В этой связи оправдано применение 
финансовыми организациями скоринговой модели, 
построенной на основе методов Data Mining —  ин-
струмента, включающего в себя математические 
и программные методы интеллектуальной обра-
ботки исторических и статистических данных для 
принятия кредитных решений, а также являющегося 
элементом кредитной стратегии розничного банка.

Такая модель позволяет перевести гетерогенную 
информацию из разряда характеристик заемщика 
в категорию специфических значений и сформиро-
вать некоторый интегральный показатель, указы-
вающий на степень кредитного риска, связанного 
с этим заемщиком.

Необходимо отметить, что кредитование юри-
дических лиц и организаций в банках чаще всего 

особенности применения методов Data Mining в скоринговых решениях для коммерческих банков

scoring model based on Data Mining technology could be an effective solution for such a question. The scoring 
solution makes a process of credit assessment and monitoring of credit applications more transparent and well 
controlled at all stages of the loan life cycle: from submitting credit application to the full credit repayment or 
collection of receivables. Having a spiral model operating cycle of Data Mining technology fits well into the 
borders of the development of scoring models and the fact of creating them allows to use different methods such 
as logistic regression, discriminant linear analysis, neural networks and decision trees. It is also important that 
these methods provide an opportunity for scoring model to learn by itself and develop, being based on statistical 
and historical data. Nevertheless, the significance of certain data mining methods and their extent of use are 
based on current scoring strategy and determined by the top-management. Eventually banks will be able to 
solve a wide range of specified scoring business tasks in a dynamic business environment quickly and efficiently.

The scope of the article includes the following issues: the importance of credit scoring technology for 
financial institutions, the specific features of decision-making for various types of scoring, as well as some 
features and the expediency of using data mining methods in credit scoring models.

Keywords: credit risk; scoring; banking; data mining; scoring model.

* Письмо Центрального банка Российской Федерации 
от 23.06.2004 № 70-Т.
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подразумевает индивидуальный подход к каждой 
отдельной сделке. Условия таких сделок согласуются 
коллегиально на кредитных комитетах и предусма-
тривают возможность отклонения от стандартных 
условий кредитования. Таким образом, применение 
скоринговой модели имеет место главным образом 
в процессе кредитования физических лиц, особенно 
в части потребительского кредитования при нео-
беспеченных ссудах. Далее речь пойдет об оценке 
кредитного риска заемщиков —  физических лиц.

Основные задачи практически любой скоринго-
вой модели в банковской сфере включают в себя 
следующие:

• Увеличение объемов кредитного портфеля 
за счет снижения доли необоснованных отказов 
по кредитным сделкам.

• Ускорение процесса оценки кредитоспособ-
ности потенциального заемщика при максималь-
ном качестве и точности оценки.

• Снижение общего уровня невозврата заемных 
средств.

• Использование в качестве инструмента цент-
рализованного накопления данных о клиенте.

• Снижение резерва на возможные потери по 
ссудам (РВПС) по портфельным и непортфельным 
кредитам.

• Оценка динамики изменений ссудного сче-
та клиента как в разрезе конкретной сделки, так 
и всего кредитного портфеля в целом.

Скоринговая модель подразумевает осущест-
вление оценки кредитного риска с применением 
отдельных методов стандартизированного подхода. 
Такой подход основан на расчете кредитными орга-
низациями количественных и качественных оценок 

рисков по результатам проведения комплексного 
анализа деятельности заемщика. Основные эле-
менты такого анализа чаще всего включают в себя 
информацию о текущем финансовом положении 
заемщика, качестве обслуживания долга по уже 
имеющимся ссудам, а также находящуюся в рас-
поряжении кредитной организации информацию 
о любых рисках заемщика, включая сведения о его 
внешних обязательствах, полученные из бюро кре-
дитных историй [4].

Каждый из этапов жизненного цикла кредитной 
заявки и в последующем кредитного договора имеет 
свои характерные особенности в рамках принятия 
того или иного решения, а также свои методологии 
расчета оценок [5]. Так, в зависимости от того, на ка-
ком этапе находится кредитная заявка или договор, 
системой может применяться соответствующий вид 
скоринга. Если условно разделить жизненный цикл 
кредитной заявки на этапы «Заведение», «Сопрово-
ждение» и «Взыскание», то привязку к скоринговым 
решениям можно представить, как показано на рис. 1.

На этапе заведения сделки применяется ско-
ринг заявок и обращений по кредитным продуктам 
(Application Scoring), задачей которого является 
оказание помощи андеррайтерам и кредитным ин-
спекторам при принятии решения о выдаче кредита 
на основе имеющейся информации о заявителе. 
Параллельно с этим на данном этапе жизненного 
цикла сделки используется скоринг мошенничества 
(Fraud Scoring) для статистической оценки вероят-
ности мошеннических действий со стороны потен-
циального заемщика. Учитывая, что Fraud Scoring 
позволяет риск-аналитикам выявлять зависимости 
и согласованность действий по множеству кли-
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Рис. 1. Этапы скоринга на жизненном цикле заявки
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ентов, его применение целесообразно и на этапе 
сопровождения кредитной сделки. Также на этапе 
сопровождения задействован поведенческий ско-
ринг (Behavioral Scoring), главной целью которого 
является анализ всей истории взаимоотношений 
с действующими клиентами для прогнозирования 
изменения платежеспособности заемщика, т. е. воз-
можности отвечать по долговым обязательствам на 
текущий момент времени в целях корректировки 
установленных кредитных параметров либо фор-
мирования индивидуальных предложений. В случае 
если сделка переходит на этап «Взыскание», для 
эффективного управления дебиторской задолженно-
стью кредитными организациями часто применяется 
система скоринга просроченных задолженностей 
(Collection Scoring).

Скоринговые системы, использующие различные 
виды скоринга, позволяют кредитной организации 
снизить издержки и минимизировать операционный 
риск за счет автоматизации принятия решения, со-
кращают время обработки заявок на предоставле-
ние кредита, дают возможность банкам проводить 
свою кредитную политику централизованно, обеспе-
чивают дополнительную защиту от мошенничества. 
При этом необходимо учитывать, что банк имеет 
возможность самостоятельно определять степень 
и периодичность использования указанных видов 
скоринга для каждого конкретного направления кре-
дитования, корректируя свою скоринговую модель.

Возвращаясь к вопросу о технологической реа-
лизации скоринговой системы, обеспечить высокую 
степень автоматизации процессов скоринга с вы-
сокой степенью эффективности во всей цепочке 
работы, начиная со сбора данных и заканчивая 
получением итоговых баллов и предложениям по 
стратегии, возможно с помощью методов интеллек-
туальной обработки данных Data Mining.

Согласно определению компании SAS Institute 
[6] Data Mining представляет собой процесс вы-
явления скрытых закономерностей, обнаружения 
в необработанных данных ранее неизвестных, не-
тривиальных знаний, простых для интерпретации 
и практически полезных в принятии решений во 
всех областях человеческой деятельности.

Отличительной особенностью технологии Data 
Mining является возможность выявлять среди боль-
ших массивов данных закономерности, которые не 
могут быть обнаружены стандартными тривиальны-
ми способами обработки информации, но при этом 
являются практически полезными и объективными. 
При этом методы Data Mining реализованы на базе 
различных научных дисциплин, таких как теория 
вероятности и математическая статистка, теория баз 
данных, искусственный интеллект, алгоритмизация, 
визуализация и другие.

В качестве основных методов Data Mining, ко-
торые технологически возможно применить при 
построении скоринговой модели в кредитной ор-

 

Рис. 2. искусственный нейрон в нейронной сети
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ганизации, можно определить следующие: модель 
логистической регрессии, дискриминантный ли-
нейный анализ, нейронные сети и деревья реше-
ний. При этом при выборе того или иного метода 
необходимо в первую очередь руководствоваться 
видом скоринга, для которого будет разрабатываться 
скоринговая модель. Это связано с тем, что каждый 
из 4 видов скоринга, описанных выше, преследует 
свою цель при интерпретации результатов, имея 
при этом различные перечни значимых входных 
данных и стратегии их обработки.

Нейронные сети представляют собой самообу-
чающиеся статистические модели, построенные 
по принципу функционирования и организации 
биологических сетей нервных клеток в живом 
организме. Каждый нейрон в такой модели —  это 
обрабатывающий элемент, связанный с другими 
элементами и внешней средой с помощью входных 
связей, определяемых весовыми коэффициентами 
(синапсами), и выходных связей (аксонами). Стан-
дартными составными элементами нейрона также 
являются следующие: входной сумматор связей, 
агрегирующий силу входных импульсов нейрона, 
нелинейный преобразователь —  основная расчетная 
функция (ядро нейрона) и точка ветвления, выдаю-
щая итоговый результат выполнения функции (рис. 2).

Применительно к скоринговой модели уровень 
входящих связей можно представить как набор 
характеристик, использующихся для определе-
ния платежеспособности клиента. Точка ветвления 
представляет собой ожидаемый результат —  оценку 
платежеспособности клиента. Входящими и ис-
ходящими данными такой модели могут быть как 
количественные, так и качественные показатели, 
переведенные в фиктивные переменные. Другими 
словами, нейронная сеть —  это «черный ящик», где 
разработчик-аналитик с помощью статистических 
программ задает имеющиеся независимые перемен-
ные и ожидаемый результат, а на выходе получает 
подсчитанные системой коэффициенты модели 
(скоринговые веса).

Деревья решений —  это модель, строящаяся 
на логической цепочке правил, которые пытаются 
описать отдельные взаимосвязи между данными 
относительно ожидаемого результата. Для принятия 
решения, к какому классу отнести некоторый объ-
ект или ситуацию, требуется ответить на вопросы, 
стоящие в узлах этого дерева, начиная с его корня. 
При этом структура деревьев решений открыто по-
казывает аргументацию правил и поэтому позволяет 

легко интерпретировать процесс принятия решения 
на том или ином узле. Фрагмент дерева решений 
для скоринга заявок и обращений по кредиту при-
веден на рис. 3.

Следующий метод интеллектуального анализа 
данных —  множественная линейная регрессия —  свя-
зывает поведение зависимой переменной (в случае 
скоринга заявок и обращений —  платежеспособность 
клиента) с линейной функцией определенного на-
бора независимых переменных (характеристиками 
заемщика). Такая функция позволяет определить 
наилучшую линейную зависимость путем мини-
мизации суммы стандартных отклонений и имеет 
следующий вид:

1 1 2 2 �i i i m imy x x x= α+χ × +β × +…+β × ,

где α  —  свободный член уравнения; yi —  зависи-
мая переменная (платежеспособный/неплатеже-
способный клиент); xi —  независимые переменные 
(характеристики заемщика); β —  параметры модели 
(скоринговые веса). Полученные в результате по-
строения модели β значения —  это параметры, ко-
торые определяют характер связи между наблюда-
емым значением зависимой переменной «оценка 
кредитоспособности клиента» и соответствующими 
скоринговыми характеристиками.

Еще одним методом интеллектуального анализа 
данных при построении скоринговых моделей явля-
ется дискриминантный линейный анализ, содержа-
нием которого является выявление решения задач 
различения (дискриминации) объектов наблюдения 
по заданным признакам. Применительно к скорингу 
объектами наблюдения являются собственно заем-
щики, а признаки —  характеристики этих заемщиков 
(независимые переменные, или предикторы). Про-
цедуры дискриминантного анализа можно условно 
разделить на две группы. Первая группа процедур 
предназначена для интерпретации различия между 
существующими группами, вторая —  для проведе-
ния классификации новых объектов в тех случаях, 
когда неизвестно заранее, к какой из существующих 
групп они относятся.

В ситуации применения метода дискриминан-
тного анализа для скоринга заявок и обращений 
(Application Scoring) скоринговая модель может 
полностью дублировать модель множественной 
регрессии для того же вида скоринга. Это связано 
с тем, что в этом случае дискриминация применяется 
только к двум группам клиентов: кредитоспособным 
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и некредитоспособным заемщикам. Таким образом, 
используя эти группы в качестве зависимых пере-
менных в множественной регрессии, будут полу-
чены результаты, аналогичные тем, которые могли 
бы быть получены с помощью дискриминантного 
анализа. Другими словами, в случае дискримина-
ции двух групп составляется линейное уравнение 
следующего типа:

( ) 1 1 2 2� 1,2 m mГруппа a b x b x b x= + × + × +…+ × ,

где a  —  константа; 1b … � mb  —  коэффициенты рег-
рессии.

Интерпретация результатов задачи с двумя груп-
пами тесно следует логике использования множест-
венной регрессии: здесь переменные с наибольшими 
значениями регрессионных коэффициентов при-
вносят наибольший вклад в дискриминацию групп.

Обращаясь к результатам зарубежных иссле-
дований в области статистики и анализа данных 
[7, 8], следует отметить, что алгоритм бинарного 
дерева решений имеет более высокую степень кла-
стеризации заемщиков по доходному признаку по 
сравнению с методами логистической регрессии, 
дискриминантного линейного анализа и нейрон-
ных сетей. С другой стороны, выявлено, что метод 
нейронных сетей имеет наименьший (причем много 
меньше остальных методов) процент ошибок 2-го 
рода, подразумевающих, что некредитоспособный 

заемщик будет квалифицирован скоринговой систе-
мой как кредитоспособный. При этом необходимо 
учитывать, что ошибки 2-го рода являются наиболее 
критическими с точки зрения кредитного риска, 
а ошибки 1-го рода (кредитоспособный заемщик 
квалифицируется скоринговой системой как не-
кредитоспособный) характеризуют нереализован-
ные банковские продукты и упущенные рыночные 
возможности.

Тем не менее необходимо учитывать, что степень 
эффективности применимости того или иного мето-
да или их совокупности варьируются в зависимости 
от направлений скоринговой стратегии в том или 
ином банке.

Говоря о целесообразности применения методов 
Data Mining при построении скоринговой модели, 
необходимо также отметить возможность тесной 
увязки этапов жизненного цикла скоринговой сис-
темы, рассматриваемой как в качестве самостоя-
тельного программного продукта, и рабочего цикла 
Data Mining [9] с точки зрения его использования 
как технологического фундамента для информа-
ционной системы. Оба цикла представляют собой 
набор повторяющихся функциональных шагов, при 
этом каждый из 11 основных шагов разработки 
скоринговой модели можно однозначно соотнести 
с этапами разработки модели Data Mining (рис. 4).

Таким образом, в контексте возрастающей пот-
ребности в автоматизации и повышении качества 

Рис. 3. Фрагмент дерева решений для скоринга заявок по кредиту

 

особенности применения методов Data Mining в скоринговых решениях для коммерческих банков
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процесса оценки кредитоспособности заемщика 
и его дальнейшего поведения скоринговая модель, 
построенная с применением технологии Data Mining, 
может стать универсальным и эффективным инстру-
ментом, который может быть тиражирован в систему 
потребительского кредитования многих финансовых 
организаций.

Стоит отметить, что система скоринга —  это ди-
намическая среда, которая требует своевременных 
доработок и планового сопровождения. Учитывая, 
что скоринг строится на статистических данных 
прошлого, система может реагировать на изменения 

социально-экономической ситуации с некоторым 
временным лагом. Однако методы Data Mining при 
построении скоринговых моделей предполагают 
использование генерации гипотез о закономер-
ностях, имеющих место в анализируемых данных, 
и построение моделей, позволяющих количественно 
оценить уровень корреляции исследуемых факторов, 
основываясь на имеющейся информации. Такой 
подход в некоторой степени дает возможность прев-
ратить скоринговую модель в самообучающуюся 
систему и тем самым максимально нивелировать 
отставание от текущей действительности.
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В последнее время в России, в условиях не-
стабильной ситуации на сырьевом рынке, 
девальвации рубля и постоянно снижаю-

щейся платежеспособности населения, очень 
доступным решением жилищного вопроса стало 
долевое строительство, которое позволяет при-
обрести жилье по текущим рыночным ценам 
и существенно сэкономить. Но при этом участни-
ки долевого строительства подвержены огром-
ному риску со стороны застройщиков, которые 
нецелесообразно используют активы, изменяют 
проектную документацию в процессе строитель-
ства объекта, нарушают сроки сдачи объектов, не 
соблюдают правовые нормы и банкротятся.

Для защиты участников долевого строительст-
ва с 1 января 2014 г. вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(с учетом поправок, внесенных Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 414-ФЗ), согласно кото-
рым застройщик должен был застраховать свою 
ответственность перед гражданами, вносящими 
свои инвестиции в строительство нового жилья. 
То есть для регистрации договоров долевого уча-
стия в Росреестре застройщики предоставляли 
документы, подтверждающие страхование стро-
ящегося объекта. Строительные компании могли 
застраховать свою ответственность одним из 
трех способов:

• через страховую компанию, имеющую со-
ответствующую лицензию;

• поручительством банка;
• некоммерческим страхованием через об-

щество взаимного страхования застройщиков 
(ОВС).

При этом страховая организация должна была 
просчитать все риски ответственности как от-
дельных договоров долевого участия, так и всего 
строительного объекта, но это сделать практи-
чески невозможно. Для страховых компаний, 
обслуживающих застройщика, был установлен 
минимальный бюджет, равный 1 млрд руб., после 
поправок, внесенных в 2015 г. в Федеральный 
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [3]. Кроме того, такая 
организация должна была осуществлять стра-
ховую деятельность не менее 5 лет, а размер ее 
уставного капитала должен был быть не менее 
120 млн руб. При этом в среднем лимит у боль-
шинства страховщиков не превышает 100 млн 
руб., а минимальная стоимость строительного 
объекта обычно доходит до 300 млн руб. Поэтому 
страховые компании не были заинтересованы 
в страховании застройщиков.

Кредитная организация для страхования стро-
ительного объекта также должна была просчитать 
все риски предполагаемого строительства. За 
выдачу банковской гарантии они предъявляли 
такие требования: от 1 до 3% стоимости стро-
ительного объекта, залог земельных участков, 
которые чаще всего находятся в муниципальной 
собственности и потому не передаются в залог, 
залог строительного объекта и даже имущество 
застройщика, включая строительную технику, 
которая обычно арендуется и берется в лизинг. 
Такое страхование могло привести к удорожанию 
недвижимости на 16%, поэтому самым выгодным 
вариантом страхования посчитали взаимное стра-
хование застройщиков.

Для вступления в общество взаимного стра-
хования застройщиков также нужно преодолеть 
некоторые барьеры. Во-первых, собрать обшир-
ный пакет документов. Во-вторых, выплатить 
первоначальный взнос в размере 1 млн руб. После 
чего рассчитывается тариф, дифференцируемый 
в зависимости от добросовестности застройщика, 
его финансового состояния и качества работы. 
В случае банкротства членов общества и нехватки 
денежных средств в резервном фонде возникает 
субсидиарная ответственность, и тогда ОВС нужно 
вносить дополнительные взносы.

Таким образом, все виды страхования дого-
воров долевого участия обладали своими недо-
статками. Кроме того, участники долевого стро-
ительства не получают страховой компенсации 
в случаях замораживания строительства или 
увеличения его сроков, ведь страховым случаем 
является нарушение застройщиком своих обяза-
тельств по передаче квартиры дольщику, подтвер-
жденное решением суда (по иску дольщика), либо 
признание застройщика банкротом, а процедура 
банкротства затягивается обычно на несколько 
месяцев. Стоимость жилья увеличивается на сум-
му страховых затрат застройщиков. Но все это 

влияние создания компенсационного фонда защиты дольщиков на строительную отрасль россии
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не влияет на покупку квартир. С каждым годом 
строится больше жилищных объектов, россия-
не заключают все больше сделок, покупают все 
больше жилья, а цены на недвижимость имеют 
тенденцию к увеличению.

Так, мы видим тенденцию ввода в эксплуата-
цию жилищных помещений (рис. 1). По итогам 
2016 г. объявленный Росстатом ввод жилья со-
ставил 80,2 млн кв. м, что на 6% меньше анало-
гичного показателя прошлого года и на 4,75% —  

2014-го. При этом индивидуальное строительство 
в 2016 г. составило 31,8 млн кв. м, что меньше 
прошлого года на 9,7% (на 3,4 млн кв. м), а стро-
ительство многоквартирных домов —  48,2 млн 
кв. м, что скромнее результата 2015 г. на 3,9% 
(на 1,9 млн кв. м) [1].

При этом снижение общей жилой площади за-
висит не от количества квартир, которое с 2013 г. 
стабильно увеличивалось и лишь в 2016 г. незна-
чительно уменьшилось (на 28 квартир) (рис. 2) [1], 
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Рис. 1. общая площадь возведенных жилищных объектов, млн кв. м [1]

Рис. 2. Число построенных квартир, тыс. шт. [1]
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а их средней площади, которая имеет тенденцию 
к уменьшению (рис. 3) [1].

Однако в количестве зарегистрированных до-
говоров участия в долевом строительстве (ДДУ) 
жилья в 2016 г. наблюдается положительная 
динамика. В Москве число ДДУ составило 35 621, 
что почти в 2 раза превышает аналогичный по-
казатель за 2015 г. — 19 611 ДДУ [2]. Это можно 
объяснить тем, что застройщикам запрещается 
возводить по схеме жилищно-строительного 
кооператива (ЖСК) больше одного дома после 
введения поправок в ФЗ-214 в конце 2015 г. 
[Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многок-
вартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
(с учетом поправок, внесенных Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 236-ФЗ)]. Поэтому стро-
ительные компании стали переходить с ЖСК на 
ДДУ, что повышает прозрачность рынка. Более 
того, волатильность курса рубля сказывается 
на том, как население относится к накоплению 
живых денег, в кризисное время люди стремятся 
материализовать свои средства и приобрести 
недвижимость.

Учитывая спрос населения на новостройки, 
наблюдается рост цен на рынке недвижимости: 
средняя стоимость квартиры, купленной по до-
говору долевого участия в 2016 г., составляет 

10,25 млн руб. в Москве, что больше предыдущего 
года (9,4 млн руб.) на 9% [3].

Как растет количество долевых участников, 
так растет и количество мошенников в строи-
тельной отрасли. Теперь из-за обязательного 
страхования договоров им приходится прибегать 
к так называемым серым схемам, рассмотрим 
самую «популярную» из них. Вместо договоров 
долевого участия застройщики предлагают купить 
квартиру по предварительному договору или 
путем покупки векселя. В этом случае застрой-
щик обязан заключить основной договор купли-
продажи после ввода строительного объекта 
в эксплуатацию, но предварительный договор 
не подлежит государственной регистрации, а это 
значит, что существует опасность заключения не-
скольких договоров на одну и ту же недвижимую 
площадь. Кроме того, по такому договору права 
собственности на квартиру появляются сначала 
у застройщика, и только потом он должен сделать 
их отчуждение в пользу покупателя квартиры, 
но денежные средства страховая компания по-
лучает сразу, а не после заключения договора 
купли-продажи. При этом чтобы не нарушать 
закон, по которому нельзя принимать оплату по 
предварительному договору, деньги передаются 
по договору купли-продажи векселя (он предо-
ставляет право требовать оплату с эмитента). Но 
предоставить квартиру покупателю —  это право 
застройщика, а не обязанность, т. е. в лучшем 

Рис. 3. средняя площадь квартир, кв. м [1]
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случае он вернет деньги, а в худшем —  обан-
кротится, и тогда потраченные средства никто 
не сможет вернуть.

Стоит заметить, что в случае банкротства 
застройщика под защитой закона оказываются 
не только заключившие ДДУ «дольщики», но 
и вовлеченные в «серые» схемы участия в доле-
вом строительстве граждане (предварительный 
договор купли-продажи, договор займа, договор 
инвестирования, договор простого товарище-
ства и т. д.). При этом перечень подобных схем 
является открытым, что позволяет суду признать 
гражданина «обманутым дольщиком» и при 
наличии иного, не поименованного в законе, 
договора [ч. 6 ст. 201.1 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»] [Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»].

Несмотря на все попытки уменьшить количество 
мошенников, сделать рынок более прозрачным 
и привлекательным для населения, в последнее 
время положение с дольщиками ухудшается. Это 
связано с финансовым положением застройщи-
ков —  часть компаний не может выполнить своих 
обязательств и сдать строительные объекты в срок. 
Так, число не завершенных строительством жилых 
домов (без построенных населением) в 2016 г. 
составило 7100, а площадь приостановленных 
или законсервированных домов достигла 2,4 млн 
кв. м (рис. 4) [1]. 

Анализ базы строительных компаний, прове-
денный Рейтинговым агентством строительного 
комплекса (РАСК), показал, что в 2015 г. банкро-
тов-застройщиков стало больше в 5 раз, в 2016 г. 
обанкротилось 3200 строительных компаний, а на 
январь 2017 г. в стадии прохождения процедуры 
банкротства находятся 3% российских застрой-
щиков —  это 149 компаний из 5479, причем среди 
числа обанкротившихся компаний 68% состав-
ляет микро- и малый бизнес, но есть и крупные 
(рис. 5). На балансе банкротящихся застройщиков 
4,5 млн кв. м строящейся жилой недвижимости. 
Более того, количество банкротящихся строитель-
ных компаний имеет тенденцию к увеличению 
(за 2016 г. в одну из стадий банкротства вошли 
около 100 строительных компаний, а на конец 
января 2017 г. их число было равно 149) [4].

Стоит также отметить, что на конец 2016 г. страхо-
ванием долевого строительства занимались 19 стра-
ховых компаний, из которых активную деятельность 
вели только 6. Причем среди этих шести порядка 
70% страхования приходилось на 3 компании. При 
этом ни одна страховая компания не ответила за 
то, что она застраховала. Президент Ассоциации 
застройщиков Московской области и генеральный 
директор Urban Group Андрей Пучков заявил о том, 
что в первом квартале 2016 г. в резерве страховых 
компаний находилось 2–3 млрд руб., а накопленных 
обязательств на 277 млрд руб., что «явно недоста-
точно для покрытия крупного страхового случая» [2].
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Рис. 4. общая площадь не завершенных строительством жилых домов, млн кв. м [1]
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Учитывая все недостатки долевого участия 
в строительстве и увеличивающееся банкротство 
строительных компаний, можно сделать вывод 
о том, что главная проблема заключается в не-
способности страховых компаний гарантировать 
получение компенсации участниками долевого 
строительства. То есть практика за 2015–2016 гг. 
показала, что механизм страхования ответствен-
ности застройщика работает плохо и дольщики 
крайне редко могут получить реальную компен-
сацию по такой страховке.

Для повышения правовой защиты граждан-
дольщиков Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон „Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрено создание специаль-
ного компенсационного фонда, который как бы 
является государственной страховой организаци-
ей, и создание единого государственного реестра 
застройщиков, благодаря которому можно узнать 
место каждого из них в рейтинге. При этом уч-
редителем фонда является Минстрой РФ, глава 
которого Михаил Мень также указывает на то, что 
компенсационный фонд создается не в дополне-
ние к обязательному страхованию у страховых 
компаний или в Обществе взаимного страхования 

застройщиков, а вместо них [2]. Считается, что 
этот новый инструмент кардинально поменяет 
работу девелоперов. Но при этом разработчики 
законопроекта подчеркивают, что этот механизм 
страхования не защитит участников долевого 
строительства полностью и не обеспечит ответ-
ственность застройщиков, однако будет все же 
лучшим инструментом защиты дольщиков, чем 
страхование. Бывший замминистра строитель-
ства Олег Бетин уточняет, что главной задачей 
фонда является обеспечение финансирования 
достройки жилья.

Согласно принятому 7 декабря 2016 г. по-
становлению Правительства РФ № 1310 «О за-
щите прав граждан —  участников долевого 
строительства» застройщики будут делать 

Рис. 5. обанкротившиеся строительные компании, шт.
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взносы в компенсационный фонд с 1 января 
2017 г. в отношении многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, если 
государственная регистрация договора уча-
стия в долевом строительстве таких объектов 
недвижимости с первым участником долевого 
строительства осуществляется после 1 января 
2017 г. Это значит, что часть договоров долевого 
участия, застрахованных ранее по правилам 
страхования гражданской ответственности 
застройщика, не имеет никакого отношения 
к компенсационному фонду, так как интере-
сы дольщика в этом случае уже защищены 
страховым полисом. Также Правительство РФ 
постановляет, что основными функциями ком-
пенсационного фонда являются:

• получение взносов от застройщиков 
и контроль за их поступлением (размер такого 
отчисления одной строительной компании будет 
равняться примерно одному проценту от плани-
руемой стоимости строительного объекта);

• осуществление полномочий арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве застройщи-
ка, если он делал взносы в компенсационный 
фонд хотя бы в отношении одного объекта;

• осуществление выплат возмещений гра-
жданам —  участникам долевого строительства 
при банкротстве застройщика;

• предоставление займов, в том числе бес-
процентных, а также оказание финансовой по-
мощи застройщику, который берет на себя обя-
зательства по завершению строительства.

Более того, с 1 июля 2017 г. устанавливаются 
требования к минимальному размеру уставного 
капитала застройщика и размеру возводимых 
площадей, которые представлены в таблице ниже 
[Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016)].

Такие требования уменьшают вероятность вхо-
ждения в строительную отрасль мелких застрой-
щиков, которые чаще всего не справляются со 
своими обязательствами и банкротятся, т. е. такой 
механизм улучшит защиту граждан-дольщиков.

Однако, несмотря на явные преимущества 
создания компенсационного фонда по сравнению 
с коммерческим страхованием, существует ряд 
недостатков, связанных, прежде всего, с неготов-

Таблица
допустимый максимальный размер площади всех объектов долевого 

строительства при указанном уставном капитале

Минимальный размер уставного 
капитала застройщика, млн руб.

допустимый максимальный размер площади 
всех объектов долевого строительства, кв. м

2,5 1500

4 2500

10 м 10 000

40 25 000

80 50 000

150 100 000

400 250 000

800 500 000

1,5 Более 500 000

Источник: составлено автором на основе ч. 2.1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости и  о  внесении изменений в  некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 08.04.2017).
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ностью социально-правовой базы и подзаконных 
актов, регулирующих его работу. За три месяца 
работы у фонда уже сменился руководитель, те-
перь это руководитель Агентства по ипотечному 
и жилищному кредитованию (АИЖК) Александр 
Плутник, который будет совмещать две должно-
сти. Компенсационный фонд уже формально готов 
принимать платежи, открыт расчетный счет в бан-
ке «Российский капитал», но ряд норм требует 
уточнений.

Более того, дифференциация взносов приводит 
к повышению барьеров входа в отрасль, а это от-
рицательно сказывается на внедрении инноваций 
в строительной сфере, что может привести к за-
медлению темпов ее развития. Существуют также 
крайне высокие риски дальнейшей монополизации 
отрасли. Для малых и средних застройщиков может 
быть проблематично на ранних этапах строитель-
ства аккумулировать и выплачивать в фонд боль-
шие суммы денежных средств. Кроме того, многие 
эксперты считают, что создание компенсационного 
фонда с его дифференцированными взносами 
отразится и на ценовой политике застройщиков. 
Это значит, что в скором времени возможно по-
вышение цен на недвижимость.

Но решает ли компенсационный фонд глав-
ную проблему дольщиков? Сможет ли он покрыть 
все убытки граждан при массовом банкротстве 
застройщиков? Ведь в условиях волатильности 
рынка такая вероятность достаточно велика. 
Ответ очевиден: средств фонда не хватит на 
компенсации всем пострадавшим и исполнение 
остальных обязательств. Тогда это приведет к до-
полнительной нагрузке на бюджет, так как пред-
полагается, что решения о достройке объектов 
будет принимать Правительство РФ.

Экспертов смущает еще и то, что возможно 
сохранение лазеек для нецелевого использо-

вания поступающих в фонд денежных средств, 
в том числе на достройку объектов, которые 
фактически не покрывались страховой защи-
той фонда и не уплачивали в него страховые 
взносы, а это увеличивает нагрузку на добро-
совестных застройщиков. В данном случае 
можно говорить о создании скрытой финан-
совой пирамиды, главным признаком которой 
является отсутствие уставного капитала, что 
характерно для компенсационного фонда, где 
формирование капитала происходит за счет 
отчислений застройщиков. Так, государство 
может нецелесообразно использовать денеж-
ные средства фонда.

Практику использования денежных средств 
не по назначению можно увидеть на примере 
Резервного фонда, который используют для по-
крытия дефицита бюджета страны. Так, за 2016 г. 
объем Резервного фонда уменьшился на 2670 
млрд руб., а на 1 января 2017 г. он был равен 972 
млрд руб. [5]. На покрытие дефицита бюджета 
уже в 2017 г. планируется брать средства и из 
Фонда национального благосостояния, так как 
Резервный фонд уже близок к тому, чтобы быть 
полностью исчерпанным.

Таким образом, можно утверждать, что созда-
ние компенсационного фонда —  очень противо-
речивое решение, ведь он не сможет в полной 
мере защитить участников долевого строитель-
ства от банкротства застройщиков и приведет 
к неоднозначным последствиям. Поэтому нужно 
гарантировать прозрачность его деятельнос-
ти, обеспечить за ней общественный контроль 
и сделать информацию о состоянии строительных 
компаний общедоступной с целью уменьшить 
риски нецелесообразного использования средств 
фонда и сокращения случаев банкротства стро-
ительных компаний.
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Аннотация. Сегодня перед Россией стоит серьезная задача —  переход на инновационный путь 
развития. Поэтому особую значимость приобретает вопрос: как влияют факторы инновационной 
активности на выпуск инновационных товаров и услуг в российских регионах? В статье пред-
ставлены результаты анализа влияния факторов инновационной активности регионов России на 
выпуск инновационных товаров и услуг. Для изучения были привлечены статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики и НИУ ВШЭ. В статье проанализированы следу-
ющие факторы инновационной активности, не все из которых подтвердили свое влияние на выпуск 
инновационных товаров и услуг: затраты на технологические инновации, научные исследования 
и разработки, численность людей и организаций, которые занимаются НИР, количество передовых 
технологий, количество выданных патентов, количество выпускников аспирантов и докторантов, 
а также доля малых предприятий в общем количестве организаций и доля выпуска малых предпри-
ятий в ВРП 83 регионов России с 2006 по 2015 г. В данном исследовании автором предлагается ис-
пользовать нелинейную (степенную) модель с лаговыми переменными, которая позволяет получить 
оценки эластичности. Показано, что с учетом данных оценок факторы инновационной активности 
можно разделить на три группы и сделать выводы о чувствительности выпуска инновационных 
товаров и услуг к единичному изменению факторов инновационной активности регионов России.

Ключевые слова: эконометрическое моделирование; инновации; регионы Российской Федерации; 
инновационная активность; эластичность выпуска инновационных товаров и услуг.
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influence of these factors on the production of innovative goods and service were attracted statistical data of 
the Federal State Statistics Service and HSE. In the article analyzes the following factors of innovation activity 
that affect the production of innovative goods and services at the regional level, not all of them confirmed 
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После мирового кризиса 1998 г. стало очевид-
ным, что Россия существенно отстает от раз-
витых стран. Именно поэтому в настоящее 

время перед нашей страной стоит серьезная цель —  
«достижение уровня экономического и социально-
го развития, соответствующего статусу России как 
ведущей мировой державы XXI века, с привлека-
тельным образом жизни, занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической конкуренции 
и надежно обеспечивающей национальную без-
опасность и реализацию конституционных прав 
граждан» 1.

Единственный возможный путь к достижению 
поставленной цели —  реализация стратегии инно-
вационного развития страны, которая опирается на 
реализацию человеческого потенциала, наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей 
для постоянного улучшения технологий, экономи-
ческих результатов, жизни общества в целом.

По данным информационного агентства 
Bloomberg 2, в 2017 г. Россия потеряла 14 позиций 
в рейтинге стран с инновационной экономикой 
и заняла в нем 26-е место (табл. 1).

На данный момент в России уровень иннова-
ционной активности остается очень низким. Не 
более 10% организаций осуществляют инновации 
(см. рисунок) 3. Предприятия не могут удовлетворить 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
strategicPlanning/concept/indexdocs (06.03.2017).
2 Bloomberg [Electronic resource]. URL: https://www.
dp.ru/a/2017/01/17/Rossija_stala_glavnim_neu (04.03.2017).
3 Индикаторы инновационной деятельности 2016: Ста-

потребительский спрос, их продукция уступает по 
качеству зарубежным товарам. Достижения науки 
и техники слабо используются, все так же преобла-
дают старые технологии.

В связи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос количественной оценки влияния факторов 
инновационной активности на выпуск инноваци-
онных товаров и услуг в России.

Под инновационной активностью регионов по-
нимается способность и возможность предприятий 
и организаций внедрять в свою деятельность новые 
разработки для поддержания конкурентоспособ-
ности, в частности за счет снижения себестоимости 
продукции, привлечения инвестиций, производства 
качественно новых продуктов [1].

К потенциальным факторам инновационной 
активности на региональном уровне можно отнести:

• затраты на технологические инновации;
• затраты на научные исследования и разра-

ботки;
• количество организаций, вовлеченных в НИР;
• количество выпускников аспирантуры;
• количество выпускников докторантов;
• доля малых предприятий в общем количестве 

организаций;
• доля выпуска малых предприятий в ВРП;
• количество передовых технологий, исполь-

зуемых в производстве;
• количество выданных патентов на изобре-

тения;
• количество выданных патентов на полезные 

модели.
Для изучения влияния данных факторов на вы-

пуск инновационных товаров и услуг были привле-

тистические сборники ВШЭ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.hse.ru/primarydata/ii2016 (02.03.2017).

their influence on the production of innovative products and services: costs for technological innovation, costs 
of research and development, the number of people and organizations that are engaged in research, number 
of advanced technologies, number of issued patents, the number of graduates of post-graduate students and 
doctoral students, as well as the share of small enterprises in the total number of organizations and the share 
of small enterprises in GRP in 83 regions of Russia from 2006 to 2015 years. In this study, the author proposes 
to use curvilinear (power) model with lagged variables, which makes it possible to obtain estimates of elasticity. 
It is shown that, given these estimates, the factors of innovation activity can be divided into three groups and 
draw conclusions about the sensitivity of the release of innovative goods and services to a single change in 
the factors of innovation activity in the regions of Russia.

Keywords: еconometric modeling; innovations; regions of the Russian Federation; innovative activity; 
elasticity of the production of innovative goods and services.
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Таблица 1 
рейтинг самых инновационных экономик

Экономика 2017 2016 изменение 
позиции в рейтинге

South Korea 1 1 0

Sweden 2 3 1

Germany 3 2 –1

Switzerland 4 5 1

Finland 5 7 2

Singapore 6 6 0

Japan 7 4 –3

Canada 20 19 –1

China 21 21 0

Poland 22 23 1

Malaysia 23 25 2

Italy 24 26 2

Iceland 25 28 3

Russia 26 12 –14

Источник: https://www.dp.ru/a/2017/01/17/Rossija_stala_glavnim_neu.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленного производства по странам *

* Индикаторы инновационной деятельности 2016: Статистические сборники ВШЭ [Электронный ресурс]. URL: https://www.
hse.ru/primarydata/ii2016.
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чены статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики 4 и НИУ ВШЭ 5 и по-
строен комплекс нелинейных (степенных) моделей 
с лаговыми переменными:

  

,

0,1� ,�2,�3 �,

2009,� ,�2015

tj

it i t j itY X

j

t

β
−

 = α⋅ ⋅ε


=
 = …  

(1)

где 
itY  —  выпуск инновационных товаров и услуг 

i-го региона за период t; ,i t jX −  —  количество фак-
тора инновационной активности i-го региона за 
период t j− ; индекс j  —  глубина лага факторной 
переменной; параметр tjβ  —  коэффициент эластич-
ности выпуска 

itY  по факторной переменной ,i t jX − .
Коэффициент эластичности показывает, на 

сколько процентов изменится выпуск инноваци-
онных товаров и услуг при увеличении факторной 
переменной на 1%.

Оценки эластичности  tjβ  позволят сделать 
выводы о чувствительности выпуска инноваци-
онных товаров и услуг к изменению факторов 
инновационной активности текущего и преды-
дущих лет.

4 Федеральная служба государственной статистики. Ре-
гионы России. Социально экономические показатели 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1138623506156 (23.01.2017).
5 Индикаторы инновационной деятельности 2016: Ста-
тистические сборники ВШЭ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.hse.ru/primarydata/ii2016 (02.03.2017).

Использование лаговых переменных обуслов-
лено тем фактом, что факторы инновационной 
активности не обязательно дают отдачу в том же 
году, в котором они были произведены, т. е. выпуск 
инновационных товаров и услуг, как правило, ре-
агирует на изменение фактора инновационной 
активности с некоторым запаздыванием.

Для оценивания моделей (1) предварительно 
была проведена их линеаризация:

  , ,ln ln ln ln ,it t j i t j itY X −= α +β + ε⋅   (2)

где 0,1� ,�2,�3.j =
Проверка значимости полученных оценок пара-

метров tjβ  позволила выявить факторы, действи-
тельно оказывающие влияние на выпуск инноваци-
онных товаров и услуг в регионах России (табл. 2).

Для всех моделей комплекса (1) были проте-
стированы предпосылки теоремы Гаусса-Маркова. 
Была выявлена гетероскедастичность случайных 
возмущений, что, скорее всего, связано с неодно-
родностью региональных данных. Проверка адек-
ватности моделей подтвердила их способность 
объяснять поведение выпуска инновационных то-
варов и услуг под влиянием изменения факторов 
инновационной активности. Исследование моделей 
проведено в среде RStudio.

В итоге были получены следующие оценки эла-
стичности.

В табл. 3–8 в первом столбце перечислены объ-
ясняемые переменные itY , в первой строке —  объ-
ясняющие переменные модели (1). На пересечении 
строки и столбца —  коэффициент tjβ  соответству-
ющей модели.

Таблица 2
Факторы инновационной активности регионов россии

Факторы, влияющие на выпуск 
инновационных товаров и услуг

Факторы, не влияющие на выпуск 
инновационных товаров и услуг

Затраты на технологические инновации Количество выпускников аспирантуры

Затраты на научные исследования и разработки Количество выпускников докторантов

Количество организаций, вовлеченных в НИР Доля малых предприятий в общем 
количестве организаций

Количество передовых технологий, 
используемых в производстве Доля выпуска малых предприятий в ВРП

Количество выданных патентов на изобретения

Количество выданных патентов 
на полезные модели

ЭконоМика
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Таблица 3
Эластичность выпуска инновационной продукции по затратам на инновации

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 0,74 0,91 1,12 1,13

 ,2014iY 1,1 1,1 1,11 1,14

 ,2013iY 1,09 1,11 1,14 1,195

 ,2012iY 0,92 1,12 0,92 0,87

 ,2011iY 0,88 0,88 0,84 0,595

 ,2010iY 0,92 1,12 0,92 0,87

 ,2009iY 1,08 1,1 0,9 0,85

Таблица 4
Эластичность выпуска инновационной продукции по затратам 

на научные исследования и разработки

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 0,80 0,79 0,81 0,76

 ,2014iY 0,68 0,68 0,65 0,64

 ,2013iY 0,73 0,70 0,69 0,66

 ,2012iY 0,73 0,71 0,68 0,70

 ,2011iY 0,62 0,60 0,60 0,62

 ,2010iY 0,61 0,62 0,62 0,58

 ,2009iY 0,61 0,59 0,55 0,54

Таблица 5
Эластичность выпуска инновационной продукции по количеству 

организаций, которые занимаются нир

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 1,35 1,31 1,31 1,26

 ,2014iY 1,31 1,31 1,31 1,26

 ,2013iY 1,40 1,36 1,36 1,31

 ,2012iY 1,27 1,25 1,21 1,27

 ,2011iY 1,06 1,03 1,05 1,07

 ,2010iY 1,10 1,11 1,11 1,13

 ,2009iY 1,09 1,11 1,12 1,05

Эконометрический анализ факторов инновационной активности регионов россии
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Таблица 6
Эластичность выпуска инновационной продукции по используемым передовым технологиям

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 1,27 1,28 1,29 1,29

 ,2014iY 1,25 1,26 1,27 1,26

 ,2013iY 1,25 1,26 1,25 1,25

 ,2012iY 1,24 1,24 1,23 1,24

 ,2011iY 1,22 1,22 1,23 0,82

 ,2010iY 1,16 1,17 1,19 0,95

 ,2009iY 1,13 1,15 0,94 0,89

Таблица 7
Эластичность выпуска инновационной продукции  

по выданным патентам на полезные модели

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 1,15 1,21 1,20 1,14

 ,2014iY 1,10 1,09 1,02 0,99

 ,2013iY 1,03 1,02 0,98 0,98

 ,2012iY 1,12 1,12 1,12 1,08

 ,2011iY 1,03 1,03 1,00 0,99

 ,2010iY 1,04 0,99 0,98 0,98

 ,2009iY 0,62 0,57 0,67 0,66

Таблица 8
Эластичность выпуска инновационной продукции  

по выданным патентам на изобретения

 ,2015iX  ,2014iX  ,2013iX  ,2012iX  ,2011iX  ,2010iX  ,2009iX  ,2008iX  ,2007iX  ,2006iX

 ,2015iY 1,13 0,94 1,00 0,97

 ,2014iY 0,82 0,90 0,86 0,97

 ,2013iY 0,93 0,97 0,89 0,90

 ,2012iY 0,92 0,99 0,92 0,89

 ,2011iY 0,98 0,91 0,86 0,90

 ,2010iY 0,89 0,90 0,90 0,98

 ,2009iY 0,47 0,54 0,61 0,65

ЭконоМика
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Наиболее сильная среднегодовая реакция 
(1,21%) выпуска инновационных товаров и услуг 
в региональном разрезе отмечается в ответ на 
увеличение количества организаций, которые 
занимаются НИР. 

Наиболее слабая реакция (0,66%) выпуска —  
на увеличение затрат на научные исследования 
и разработки.

С учетом диапазона полученных оценок эла-
стичности факторы инновационной активности 
регионов России могут быть разделены на три 
группы (табл. 10).

По результатам выполненного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. В среднем по регионам России увеличение 
затрат на технологические инновации на 1% при-
водит к такому же (на 1%) увеличению выпуска 
инновационных товаров и услуг.

2. С увеличением затрат на исследования и раз-
работки выпуск инновационных товаров и услуг 
в регионах России возрастает, но с меньшей ско-
ростью: 1%-ный рост затрат приводит к росту 
выпуска на 0,66%.

3. Реакция выпуска инновационных товаров 
и услуг на увеличение количества патентов на 
полезные модели (1%) несколько выше по срав-
нению с реакцией на увеличение количества па-
тентов на изобретения (0,88%).

4. Факторы, способствующие интенсивному 
росту ( 1,2β ≈ ) выпуска инновационных товаров 
и услуг в регионах России, —  количество организа-
ций, которые проводят научно-исследовательские 
работы, и количество используемых передовых 
производственных технологий. При наращивании 
данных факторов в регионах России их отдача 
также будет возрастать.
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Таблица 9
средняя реакция выпуска инновационных товаров и услуг в россии в ответ на 1%-ное 
изменение количества фактора инновационной активности за период с 2009 по 2015 г.

Фактор инновационной активности
Прирост выпуска 

инновационных товаров 
и услуг за 1 год,%

Прирост выпуска 
инновационных товаров 

и услуг за 4 года,%
Затраты на технологические инновации 1 4
Затраты на научные 
исследования и разработки 0,66 2,64

Количество организаций, 
которые занимаются НИР 1,21 4,84

Количество используемых передовых 
производственных технологий 1,19 4,76

Количество выданных патентов 
на полезные модели 1 4

Количество выданных 
патентов на изобретения 0,88 3,52

Полученные после осреднения оценки эластичности сведены в табл. 9.
Таблица 10

Прирост выпуска инновационных товаров и услуг за год

 0 1< β <  1β =  1β >

1. Затраты на научные 
исследования и разработки
2. Количество выданных 
патентов на изобретения

1. Затраты на технологические 
инновации
2. Количество выданных 
патентов на полезные модели

1. Количество организаций, 
которые занимаются НИР
2. Количество используемых 
передовых производственных 
технологий
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Аннотация. В статье анализируются международные экономические отношения России со стра-
нами —  участницами крупных интеграционных группировок —  Трансатлантического торгово-ин-
вестиционного партнерства и экономического пояса Шелкового пути (далее —  ЭПНШП). В работе 
отмечается противоречивость экономических и политических отношений США и КНР, а также 
рассматривается роль проектов, инициаторами которых они являются, в стратегическом сопер-
ничестве стран. Трансатлантическое партнерство предполагает создание интеграционной груп-
пировки США-ЕС, направленной на увеличение торговли и инвестиций. Основным стратегическим 
результатом становится увеличение товарооборота, вытеснение Китая в качестве основного 
партнера, а также геополитическое влияние на ЕС со стороны США. Подобный проект негативно 
влияет на Россию, что находит отражение в санкциях ЕС и США. Для увеличения своего влияния 
в азиатском регионе и получения доступа к европейским рынкам Китай создает экономический пояс 
Шелкового пути, который предполагает строительство инфраструктуры вдоль его маршрута. 
Россия заинтересована в активном участии в данном проекте в качестве транзитного посредника. 
Наблюдается тенденция к «повороту на Восток» и активному экономическому сотрудничеству 
с КНР. В то же время существуют противоречия, например уменьшение влияния России в азиатском 
регионе, сохранение статуса «сырьевого придатка», различие целей ЭПНШП и ЕАЭС. В качестве 
результатов исследования были сформулированы три основных стратегии развития внешнеэконо-
мической деятельности России, лучшей из которых является «Лидерская», предполагающая усиление 
интеграционных группировок, лидером которых является Россия. Был сделан вывод о необходимости 
проведения жесткой экономической политики с элементами адаптации.
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Мировая экономика и политика начала 
ХХ в. характеризуется интенсивным ро-
стом экономик развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой, таких как 
Китай, Бразилия, Россия, Индия и т. д. Они стано-
вятся активными участниками международных 
экономических отношений наряду с развитыми 
странами.

Особое внимание следует уделить быстрому 
развитию Китая, чей рост в 2015–2016 гг. составил 
6,9 и 6,5% соответственно 1. В 2013 г. китайский 
лидер Си Цзиньпин объявляет о планах создания 
Нового Шелкового пути, объединяющего страны 
Средней Азии, находящиеся в его зоне, в эконо-
мический пояс, а уже в 2015 г. юань становится 
одной из резервных валют мира, что говорит 
о важности китайской экономики в мировой хо-
зяйственной системе.

Симметрично экономическому поясу Китая 
в 2014 г. США заключает соглашение о Транс-
атлантическом инвестиционном партнерстве 
с Европой, что предвещает борьбу США и Ки-
тая за европейские рынки сбыта, а также за 
инвестиции.

В условиях существования данных проектов 
Россия вынуждена корректировать свою внешне-
экономическую политику, ориентируясь на низкие 
цены на энергетические и сырьевые ресурсы, 

1 Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономи-
ки. М.: Аналитический центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 2016. URL: http://ac.gov.ru/files/
publication/a/10281.pdf (дата обращения: 03.06.2017).

доходы от экспорта, которые ранее составляли 
большую часть доходов бюджета РФ.

общая характеристика 
отношений сШа и кнр
Отправной точкой данного исследования будет 
утверждение о том, что Китайская Народная Ре-
спублика и Соединенные Штаты Америки —  это 
две сильнейшие державы, политические и эко-
номические отношения которых содержат в себе 
два важнейших признака. С одной стороны —  кон-
фликтность, порождаемая тем, что обе страны 
рассматривают друг друга в качестве экономи-
ческих и политических конкурентов на геопо-
литическом и региональном уровнях, а с другой 
стороны —  взаимосвязанность экономик данных 
стран [1]. Последняя характеристика подтверж-
дается данными торговли США и КНР. В 2015 г. 
объем ввозимых в США из Китая товаров состав-
лял 458 млрд долл. США (19% от общего импорта 
страны), а экспорт США в Китай —  129 млрд долл. 
США (9,8% от общего импорта КНР) 2.

В связи с этим обе стороны заинтересованы 
в уменьшении взаимозависимости и усилении 
своего экономического и политического влияния 
в мире. Инструментами для решения данных 
задач становятся экономический пояс Шелково-
го пути (ЭПШП) и Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство (TTIP).

2 Экспорт и импорт КНР в 2015 году. Источник: OEC —  
Export Destinations and Imports Origins 2015.

are, in a strategic competition between the countries. The transatlantic partnership involves the creation 
of integration groupings of States and the EU aimed at increasing trade and investment. The main strategic 
result is increased turnover, the displacement of China as a major partner, as well as geopolitical influence 
in the EU from the US. Such a project has a negative impact on Russia, which is reflected in the EU sanctions 
and the United States. To increase its influence in the Asian region and gaining access to European markets 
China is creating an economic belt of the silk road, which involves the construction of infrastructure along 
its route. Russia is interested in active participation in the project as transit facilitator. There is a tendency 
to “turn to the East” and active economic cooperation with China. At the same time there are contradictions, 
for example, reducing the influence of Russia in the Asian region, maintaining the status of “raw materials 
appendage”, the difference purposes APHP and the EAEC. As the results of the research were formulated 
three main development strategy of foreign trade activities of Russia, the best of which is “Leadership”, 
involving the strengthening of integration groups whose leader is Russia. It was concluded about the need 
for tough economic policy with elements of adaptation.

Keywords: Transatlantic trade and investment partnership; US; EU; economic zone of the silk road, 
China; foreign economic strategy; Russia; the EEU.
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трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство
Трансатлантическое партнерство представля-
ет собой один из амбициозных региональных 
проектов экономического сотрудничества. Его 
основными участниками являются США и стра-
ны —  участницы ЕС. Очевидно, что TTIP —  это 
новый импульс международных экономических 
отношений, зашедшего в тупик Дохийского раун-
да переговоров 3, который представляет интересы 
развитых стран [2].

Трансатлантическое торговое и инвестици-
онное партнерство предлагает кооперацию 
стран ЕС и США с целью создания единого эко-
номического поля, в котором будут реализова-
ны меры по увеличению торговли и взаимных 
инвестиций.

Такое решение было продиктовано устойчи-
вым снижением доли внешнеторгового оборота 
ЕС–США с 2002 по 2010 г. и увеличением доли 
Китая и России 4.

В рамках широких задач, очерченных в ос-
новных документах Трансатлантического пар-
тнерства, предполагается осуществление та-
ких промежуточных задач, как уменьшение 
таможенных пошлин (взаимное снижение цен 
на товары ЕС и США), модернизация правовой 

3 Переговоры Дохийского раунда по основным пер-
спективным вопросам.URL: https://tradepol.hse.ru/
programme4.8.4 (дата обращения: 03.06.3017).
4 Данные по внешнеторговому обороту ЕС–США. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения: 03.06.3017).

основы и борьба с коррупцией, облегчение вза-
имопроникновения ТНК 5.

Все эти меры должны привести к «перетягива-
нию» инвестиций и торговли от развивающихся 
стран к США и ЕС. Уже сейчас существуют опре-
деленные тенденции к росту торгового оборота. 
Несмотря на то что США стабильно занимают 
вторую строчку в списке крупнейших торговых 
партнеров, уступая место Китаю, в 2013–2015 гг. 
наблюдается существенный рост доли США —  на 
2% (табл. 1).

Еще одним важным аспектом является ин-
вестиционное сотрудничество внутри данного 
проекта. Исследователи данной проблематики 
предполагают, что инвестиционные потоки изме-
нят свое направление из развивающихся стран 
в развитые [3].

Таким образом, возникает проблема влияния 
TTIP на внешнюю экономическую деятельность 
России.

В последние годы в результате «украинского 
кризиса» политические и экономические отноше-
ния России и стран TTIP значительно ухудшились, 
что связано с обоюдными санкциями. Данная 
характеристика подтверждается продолжаю-
щимся сокращением совокупного товарообо-
рота с данными странами с 236 млрд долл. США 
в 2015 г. до 197 млрд долл. США в 2016 г. Следует 
отметить, что сокращение экспорта из России 
было значительно больше (23%), чем сокращение 

5 Основные положения TTIP. Источник: URL: https://ustr.
gov; http://ec.europa.eu (дата обращения: 23.05.2017).

Таблица 1
динамика импорта европейского союза *

китай сШа россия

Млрд долл. 
сШа % к итогу Млрд долл. 

сШа % к итогу Млрд долл. 
сШа % к итогу

2012 335,571 13,63 266,294 10,82 245,710 9,98

2013 339,193 14,14 263,659 10,99 241,246 10,06

2014 371,128 15,48 276,862 11,55 224,409 9,36

2015 356,611 16,55 273,626 12,69 136,780 6,35

* Источник: ITC. UN Comtrade.
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импорта из ЕС и США (3%) 6. Это говорит о высокой 
зависимости России от продукции, которую она 
ввозит из этих стран.

Следует обратить внимание и на структуру 
экспорта России. Первое место (78%) в ней за-
нимают сырьевые ресурсы, в том числе нефть 
и нефтепродукты, на которые в 2014 г. в резуль-
тате энергетического кризиса цена значительно 
снизилась. Россия же, в свою очередь, покупает 
у ЕС товары конечного производства: технику, 
оборудование, машины, станки, которые состав-
ляют 66% всего импорта.

В то же время сокращению подверглись и пря-
мые инвестиции в Россию. Из США они уменьши-
лись более чем в три раза, а из стран ЕС в 2015 г. 
наблюдается отрицательное сальдо, т. е. прои-

6 Данные о внешнеторговом обороте России. Источник: 
на основе данных Федеральной таможенной службы. 
URL: http://stat.customs.ru (дата обращения: 03.06.2017).

зошел отток инвестиций (7855 млн долл. США) 7.
На основе данной информации был проведен 

SWOT-анализ перспектив экономических отноше-
ний России со странами TTIP (табл. 2).

В качестве наиболее важных возможностей 
можно выделить высокий инвестиционный потен-
циал России для США и ЕС, обмен технологиями 
и инновациями. С другой стороны, есть и ряд 
угроз: например, «перетягивание» потенциальных 
инвестиций из России в страны TTIP, неконкурен-
тоспособность ряда российских отраслей перед 
западной продукцией.

Многие эксперты считают, что торговые от-
ношения ЕС и России едва ли подвергнутся су-
щественной деформации под влиянием TTIP, так 
как различается отраслевая структура экспорта 
США и ЕС, с одной стороны, и России, с другой. 
Первые обмениваются продукцией с высокой до-
бавленной стоимостью, последняя —  сырьем [2]. 

7 Данные о ПИИ в Россию. Источник: ЦБ РФ.

Таблица 2
SWOT-анализ отношений россии и стран TTIP

сильные стороны слабые стороны

•  Активное участие представителей бизнеса 
из стран ЕС в деловых форумах.

•  Заинтересованность стран ЕС 
в сотрудничестве с Россией.

•  Сохранение взаимодействия 
в основных отраслях: космос, 
здравоохранение, наука и миграция

•  Обоюдные санкции.
•  Значительное колебание курсов валют.
•  Тенденция к снижению товарооборота 

и инвестирования.
•  Неконкурентоспособность российских технологий

возможности Угрозы

•  Создание единого энергетического 
пространства.

•  Формирование единой транспортной системы.
•  Обмен высокотехнологическими инновациями.
•  Улучшение инвестиционного климата

•  Неконкурентоспособность основных 
хозяйственных отраслей в России 
(сельское хозяйство, машиностроение).

•  Сохранение Россией имиджа 
«сырьевого придатка».

•  Зависимость экономики России 
от отношений с США и ЕС.

•  Потеря Россией инвестиций стран ЕС.
•  Ухудшение отношений с Китаем
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Такие условия создают определенные препятствия 
для развития отечественной промышленности 
и продвижения ее продукции на мировые рынки.

Экономический пояс  
Шелкового пути
Важно учитывать развитие Китая, который, как 
уже было сказано раньше, играет существенную 
роль в мировой экономике. Его основной проект 
«Экономический пояс Нового Шелкового пути» 
подразумевает собой создание сети железнодо-
рожных, автомобильных магистралей, морские 
пути, а также сеть трубопроводов.

Основной причиной, как отмечает китайское 
правительство, является желание ускорить про-
цесс доставки китайских товаров по сухопутному 
пути до 15–30 дней вместо 40–90 по морскому 
пути из Шанхая. Первые железнодорожные ар-
терии пройдут через Россию, Казахстан и Индию 
и еще около 60 стран с населением более 4 млрд 
человек, что делает отношения с этими странами 

стратегически важными для Китая. К одной из 
частей данного проекта —  Морскому Шелково-
му пути —  уже присоединились такие страны, 
как Иран, Пакистан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, 
Малайзия, Бангладеш, Таиланд. Многие из них 
изъявили желание привлечь финансовые ресурсы 
в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) и в Фонд Шелкового пути [4].

Следует отметить, что Китай —  экспорто-
ориентированная страна: объем его экспорта —  
2,37 трлн долл. США, а импорта —  1,27 трлн долл. 
США. Основу экспорта составляют промышленные 
продукты, а также технологии, которые намного 
дешевле своих западных аналогов 8.

Именно поэтому основные задачи данного 
проекта заключаются в борьбе за рынки сбыта 
в ЕС и азиатских странах посредством продажи 
дешевых технологий и инноваций. Дорожные 

8 Внешняя торговля Китая. Источник: OEC —  Export and 
Imports 2015.

Таблица 3
SWOT-анализ отношений россии и китая

сильные стороны слабые стороны

•  Исторически сложившиеся деловые отношения.
•  Энергетическое сотрудничество.
•  Крупные масштабы приграничной торговли.
•  Товарооборот в национальных валютах

•  Высокий объем некачественных товаров.
•  Отсутствие инновационных составляющих 

в развитии отношений.
•  Диспропорция в структуре товарооборота

возможности Угрозы

•  Создание интеграционных группировок в Азии 
на основе сотрудничества России и Китая.

•  Оптимизация структуры 
двусторонней торговли.

•  Привлечение китайских инвестиций 
в важные отрасли российской 
экономики (транспорт, туризм).

•  Укрепление энергетического сотрудничества

•  Интервенция Китая в экономику России.
•  Противопоставление Экономического 

блока Шелкового пути ныне 
существующему Евразийскому союзу.

•  Освоение новых рынков сбыта может привести 
к диверсификации Китаем своих партнеров.

•  Сокращение китайского импорта энергоресурсов.
•  Ухудшение отношений с США

ЭконоМика
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артерии лишь способствуют увеличению това-
рооборота.

Кроме того, Пекин формирует «зону юаня» 
с целью увеличения расчетов в национальных 
валютах для укрепления юаня, способного поте-
снить евро и доллар. В рамках данного проекта 
реализуется валютный своп между Россией и Ки-
таем с 2014 г., однако доля сделок, проведенных 
в национальных валютах, составляет около 10% 9.

Для реализации проекта был создан фонд 
Шелкового пути, основная цель которого круп-
ные вложения в строительство инфраструктуры 
и разработку месторождений. Однако в данный 
момент почти все активы (10 млрд долл. США) 
были обеспечены исключительно силами Китая. 
По данным экспертов, «на сегодняшний день 
ФШП привлек 10 млрд долл. США, выделенных 
из золотовалютных резервов КНР (65%), активов 
Китайской инвестиционной корпорации (15%), 
Экспортно-импортного банка Китая (15%) и Банка 
развития Китая (5%). Сроки проведения следу-
ющих этапов формирования фонда не разгла-
шаются» [5].

Активное участие в проекте будет принимать 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
созданный по инициативе Китая, который иног-
да признается в качестве альтернативы МВФ 
и Всемирному банку. В 2015 г. Россия была его 
крупнейшим акционером, но уже в 2016 г. пред-
ставители РФ не вошли в состав высшего руко-
водства организации 10.

Аналитики отмечают одну из основных стра-
тегий сотрудничества, которая предполагает, что 
отношения России и Китая не должны переходить 
в экономическое или геополитическое соперни-
чество [6].

В 2014–2016 гг. экономическое сотрудниче-
ство с Китаем в России называют «поворотом 
на Восток». Это обусловливается существен-
ным ростом доли Китая как в статьях импорта 
России, так и в экспорте. Во внешнеторговом 

9 Валютный своп России и Китая. URL: https://www.
vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/14/rubl-menyayut-
na-yuan (дата обращения: 03.06.2017).
10 Представители РФ не вошли в  состав высше-
го руководства Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций. URL: http: //1prime.ru/state_
regulation/20160205/823438659.html (дата обращения: 
03.06.2017).

обороте доля КНР составляет 14% (66,1 млрд 
долл. США).

Первую строчку экспорта России в КНР за-
нимают нефть и нефтепродукты, в то время как 
Китай активно продает машины и оборудование, 
которые по качеству и по цене значительно ниже 
западных аналогов 11.

В то же время Китай стремится диверсифи-
цировать своих торговых партнеров, что крайне 
невыгодно России.

В торговой структуре РФ-КНР наблюдается 
отрицательное торговое сальдо, а также тен-
денция к снижению инвестиций в Россию. Если 
в 2014 г. Россия занимала 9-е место по торговым 
партнерам КНР, то в 2015 —  уже 16-е.

Несмотря на то что Экономический пояс Шел-
кового пути все еще находится в стадии разра-
ботки, SWOT-анализ указывает на такие угрозы, 
как снижение роли России в азиатском регионе, 
укрепление юаня, а не рубля, диспропорция в то-
варообороте.

Существует также проблема сопряжения Шел-
кового пути с ныне существующим ЕАЭС [7]. Во-
первых, существенно деформируется торговля 
между странами —  членами ЕАЭС в пользу Китая. 
Во-вторых, интересы строительства автомобиль-
ных и железных дорог не совпадают: КНР заин-
тересован в широтном протяжении путей, тогда 
как российские проекты направлены на создание 
дорожных артерий по долготе.

Помимо сырьевого сотрудничества, перспек-
тивно и участие России в качестве транзитно-
го морского пути. Предлагается использовать 
Северный морской путь, который выгоден для 
Китая с геополитической точки зрения. Морской 
путь Шелкового пути в любой момент может быть 
блокирован в случае конфликта с США, основным 
оппонентом которого в данном регионе и явля-
ется КНР.

три основные  
стратегии развития  
вЭд россии
Для совершенствования ВЭД Российской Феде-
рации были разработаны три основные страте-

11 Внешняя торговля России с Китаем. Источник: по 
данным Единого портала внешнеэкономической ин-
формации РФ. URL: http://ved.gov.ru (дата обращения: 
03.06.2017).

совершенствование внешнеэкономической стратегии российской экономики
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гии, которые учитывали следующие ключевые 
аспекты:

• Наращивание уровня участия России 
в международных экономических проектах.

• Обеспечение открытости российского рын-
ка для инноваций и инвестиций.

• Снижение геополитической и экономиче-
ской напряженности.

• Сохранение ведущих позиций России в ев-
ропейском и азиатском регионах.

• Поиск рынков сбыта высокотехнологической 
продукции и товаров с высокой добавленной сто-
имостью.

• Интеграция российских компаний в миро-
вой рынок.

1-й сценарий. «Лидерский»
Наиболее привлекательный вариант. Россия 

в сотрудничестве с существующими экономически-
ми блоками будет активно продвигать собственный 
экономический проект в рамках ЕАЭС. Основной 
задачей этого проекта будет диверсификация 
внешней торговли России, увеличение в конъюн-
ктуре экспорта товаров с высокой добавленной 
стоимостью, уменьшение доли экспорта сырья 
и энергетических ресурсов, что приведет к раз-
витию высокотехнологических хозяйственных 

отраслей и к уменьшению зависимости российской 
экономики от цен на энергетические ресурсы.

2-й сценарий. «Партисипативный»
Участие России в осуществлении одного из 

иностранных проектов, в которых она будет 
иметь одну из ведущих ролей. Структура экс-
порта и импорта, а также инвестиции будут 
зависеть от интересов стран-партнеров, бу-
дет наблюдаться слабо растущая тенденция 
к переходу от торговли ресурсами и сырьем 
к торговле технологиями и инновациями. При 
этом будет продолжаться «нефтяная зависи-
мость» российской экономики. В результате 
произойдет переход или к «Лидерскому» пути, 
или к «Пассивному».

3-й сценарий. «Пассивный»
Переориентации внешнеэкономической поли-

тики не производится: «сырьевая зависимость» 
России делает ее неустойчивой к колебаниям 
рынка, приводит к потере ее политического 
и экономического потенциала, к вытеснению 
российских компаний с мирового рынка. Снизит-
ся объем инвестиций в высокотехнологическое 
производство, что станет причиной его дегра-
дации и утрате способности сопротивляться 
негативным воздействиям внешней среды.
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введение
Нашу жизнь трудно представить без современ-
ных технологий. В любой сфере деятельности 
человека мы используем разные технологии, 
это касается и банковских операций, сделок 
и взаимных платежей, которые трудно предста-
вить без расчетов с применением пластиковых 
карт. Электронная платежная система —  это сис-
тема безналичных расчетов, в том числе и с по-
мощью пластиковых карт. В настоящее время 

технология безналичного расчета с примене-
нием пластиковых карт весьма востребована 
и постоянно развивается. Следует отметить, что 
данный вид расчетов наиболее перспективный 
с точки зрения возможностей, удобства и про-
стоты для физических лиц. По статистике, уже 
сегодня каждый 15-й житель России оплачивает 
различные услуги при помощи технологии без-
наличного расчета с применением пластиковых 
карт [1].
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классификация и проблемы
В связи с тем, что терминология считается не-
устоявшейся в этой сфере, четких рамок опре-
делений нет. Но на данный момент системы 
электронных платежей можно разделить на 
следующие:

• системы моментальных платежей;
• системы онлайн-банкинга (дистанцион-

ное банковское обслуживание);
• электронные платежные системы (ЭПС).
Главная отличительная черта электронных 

платежных систем от моментальных состоит 
в том, что в ЭПС в качестве расчетной единицы 
выступает электронная конвертируемая валюта, 
которую различные операторы конвертируют 
в реальные деньги по определенному курсу 
(например, система WebMoney, Яндекс.Деньги).

Для нормального функционирования элек-
тронная платежная система должна быть на-
дежно защищена. С точки зрения информаци-
онной безопасности в системах электронных 
платежей для операций существуют следующие 
риски:

• использование незащищенных гаджетов;
• использование ненадежно защищенных 

каналов связи и другие [2].
Все это создает следующие проблемы:

• обеспечения целостности документов, 
передаваемых по каналам связи;

• обеспечения конфиденциальности;
• обеспечения взаимной аутентификации 

абонентов;
• обеспечения легальности операций, со-

вершаемых в системе.

Методы решения проблем, 
деятельность FinCERT
Для решения изложенных проблем должны 
создаваться специальные структуры, центры. 
Роль данных структур, которые будут опове-
щать другие организации, будет достаточно 
высока.

FinCERT —  это как раз центр мониторин-
га и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере, он является 
структурным подразделением Банка России. 
При создании данного подразделения пред-
полагалось, что оно будет оказывать инфор-
мационное взаимодействие Банка России, 
кредитных и некредитных финансовых ор-

ганизаций, разработчиков антивирусного ПО, 
провайдеров и операторов связи, а также для 
правоохранительных и иных государственных 
органов, занимающихся информационной без-
опасностью данной отрасли. Указанное взаимо-
действие направлено на обмен информацией 
о потенциальных компьютерных атаках в кре-
дитно-финансовой сфере, актуальных угрозах 
и уязвимостях ПО.

На конец мая 2016 в информационном об-
мене с FinCERTом участвовали 275 различных 
кредитных организаций и филиалов. Также 
FinCERT осуществляет информационный об-
мен с правоохранительными органами. При 
необходимости сотрудники FinCERT выступают 
в качестве экспертов, если просят правоохра-
нительные органы. При получении сообщения 
об угрозе FinCERT проводит анализ, по резуль-
татам которого выполняет рассылку информа-
ционного бюллетеня 1. Статистика по количеству 
разосланных бюллетеней приведена на рис. 1.

Какие же существуют типы атак?
• Целенаправленные атаки, связанные 

с подменой входных данных для АРМ КБР.
• Рассылки электронных сообщений, со-

держащих вредоносное ПО.
• Атаки, направленные на устройства са-

мообслуживания.
• DDoS-атаки.
• Reversal-атаки.
Также отдельно стоит выделить атаку на 

самого клиента путем социальной инженерии. 
Прекрасно понимая, что многие обладатели 
пластиковых карт, владельцы электронных 
кошельков не совсем компетентны в этой сфе-
ре, мошенники смещают вектор атак именно 
в эту сторону. Как известно, против социаль-
ной инженерии практически нет эффективных 
технических способов противодействия, следо-
вательно, атаки на клиента путем социальной 
инженерии очень серьезная проблема.

Приведем краткую информацию об атаках 
данного типа.

1. Целенаправленные атаки, связанные 
с подменой входных данных для АРМ КБР.

1 FinCERT. (2016). Отчет Центра мониторинга и реагиро-
вания на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере Главного управления безопасности и защиты ин-
формации Банка России.

Повышение безопасности расчетов, совершаемых в интернет-банкинге
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Под целенаправленной атакой понимает-
ся компьютерная атака, ориентированная на 
использование конкретных, известных зло-
умышленникам уязвимостей в информационной 
инфраструктуре организаций.

FinCERT смог зафиксировать значительное 
число атак, связанных с подменой входных дан-
ных для АРМ КБР. За период с октября 2015 г. 
по март 2016 г. организацией FinCERT была 
зафиксирована 21 атака на инфраструктуру 
кредитных организаций. Злоумышленники 
попытались похитить денежные средства на 
общую сумму порядка 2,85 млрд руб. При этом 
предотвращено хищение порядка 1,6 млрд руб.

2. Рассылки электронных сообщений, со-
держащих вредоносное ПО, наиболее распро-
страненный тип атак. Во вложении к письму 
обычно прикрепляют исполняемый файл, ко-
торый замаскирован под документ, или файл, 
который содержит макровирусы. По данным 
на май 2016 г., наиболее массовая доля рассы-
лок приходится на вредоносное программное 
обеспечение типа Trojan.Downloader,

3. Атаки, направленные на устройства са-
мообслуживания.

FinCERT также зафиксировал рост интереса 
мошенников к устройствам самообслуживания, 

не только к банкоматам, но и POS-терминалам. 
При реализации данных атак, которые были 
направлены на банкоматы, злоумышленники 
попытались похитить денежные средства на 
общую сумму свыше 99 млн руб.

4. DDoS-атаки.
Для DDoS-атак главной целью является отказ 

в обслуживании легитимных клиентов, вплоть 
до полной невозможности работы с сервисом. 
В некоторых случаях DDoS-атака используется 
для того, чтобы скрыть факт целенаправлен-
ной атаки.

5. Reversal-атаки.
FinCERT зафиксировал атаку с использовани-

ем подложных сообщений об отмене платежной 
операции (reversal). Атака связана с особенно-
стью обработки сообщений об отмене автори-
зации переводов денежных средств процессин-
говым центром. В основном процессинговые 
центры не проверяют подлинность подобного 
запроса в связи с отсутствием контроля ряда 
полей указанной операции 2.

2 FinCERT. (2016). Отчет Центра мониторинга и реагиро-
вания на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере Главного управления безопасности и защиты ин-
формации Банка России.
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Предлагаемые способы 
решения проблемы
Все эти атаки в основном программно-аппарат-
ного происхождения, поэтому и противодейст-
вия им немного проще и более известны, нежели 
в случае атак на клиента. Что же мы можем пред-
ложить?

В-первую очередь это, конечно, обучение 
держателей карт минимальным навыкам для 
обеспечения собственной безопасности. Са-
мое главное, что надо помнить —  это никогда 
и никому не передавать данные о своей карте.

Кроме такого простого метода защиты от 
мошенников, безусловно, необходимо исполь-
зовать и технологические средства.

Весьма удобным способом повышения без-
опасности является постановка клиента на 
SMS-оповещения совершаемых операций. Это 
дает возможность информировать клиента 
о всех операциях по его карточным счетам, 
в том числе и об операциях, совершаемых без 
его ведома, т. е. мошеннических операциях. 
Тогда возникает вопрос надежности переда-
чи сведений по каналу оповещений, так как 
SMS-канал не является доверенным. Он не 
шифруется, и факт передачи информации не 
подтверждается отправителем, поэтому воз-
можны мошеннические действия, связанные 
с подменой адреса. Это отдельная задача, тре-
бующая своего решения.

Другим способом повышения безопасности 
в случае взаимосвязи клиента с банком по IP 
протоколу использование протокола SSL —  он 
надежно защищает информацию, передавае-
мую через Internet. Протокол SSL использует 
технологию шифрования с открытым ключом 
и цифровые сертификаты для опознания сер-
вера, участвующего в транзакции, и защиты 
информации в процессе ее передачи от од-
ной стороны к другой по каналам Интернета. 
Данный протокол SSL использует импортные 
алгоритмы шифрования, не считающиеся на-
дежными, что создает риски утраты конфиден-
циальности. В связи с этим лучше использовать 
протокол TLS, который использует российские 
алгоритмы шифрования.

Также, помимо использования протокола 
шифрования, используют такие известные спо-
собы идентификации держателя карты, как 
проверка CVV2/CVC2-кодов. Следует отметить, 

что этот метод обеспечивает высокий уровень 
безопасности клиента только в том случае, если 
канал закрыт протоколом SSL или TLS, а также 
организация строго следует стандарту PCI DSS 3. 
К сожалению, все эти меры безопасности не-
достаточны для обеспечения высокого уровня 
безопасности расчетов в сети Internet. Доля 
мошеннических операций растет, и пока не 
будет хорошей защиты, эта доля уменьшаться 
не будет.

Еще одним методом повышения безопасно-
сти может являться 3D-Secure. Данная техноло-
гия позволяет обеспечивать более надежный 
уровень проверки подлинности пользователя 
по сравнению с многократно используемыми 
паролями. В качестве инструмента может быть 
использована SecurID —  технология выработки 
синхронного одноразового пароля.

На мой взгляд, данная технология весьма 
хороша, поскольку, если наш логин и пароль 
скомпрометирован, то вероятность того, что 
еще дополнительный код будет скомпроме-
тирован, очень мала. Как же работает данная 
технология?

При запросе пользователя доступа к ре-
сурсу вместо стандартного приглашения на 
ввод логина и пароля запрашивается логин 
и дополнительный одноразовый код. Пользо-
вателю необходимо после ввода своих данных 
(логина и пароля) ввести дополнительный код, 

3 Payment Card Industry Security Standards Council, PCI 
SSC. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard 
(DSS). Получено из http://www.pcidss.ru/: http://www.
pcidss.ru/files/pub/pdf/2_PCI_DSS_v3%20EN.pdf.

Против социальной 
инженерии практически 
нет эффективных 
технических способов 
противодействия, следовательно, 
атаки на клиента путем 
социальной инженерии очень 
серьезная проблема.
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который генерируется в настоящее время и бу-
дет известен только нам.

Предоставленную пользователем информа-
цию агент передает на сервер в зашифрованном 
виде. В сервере хранятся пин-коды пользовате-
лей и программные копии всех зарегистрирован-
ных токенов, соответственно он может проверить 
предоставленную пользователем информацию.

В зависимости от результата проверки агент 
либо предоставляет пользователю доступ к ре-
сурсу, либо отказывает ему в доступе.

Но и данная технология по генерированию 
дополнительного пароля не дает 100%-ной 
защиты. Возможные уязвимости данной тех-
нологии описаны ниже:

Технология не защищена от атак вида man-in-
the-middle. Мошенник может заблокировать для 
пользователя доступ и подключиться к серверу, 
пока следующий токен-пароль не сгенерирован.

Другой проблемой является случайный под-
бор пароля. Данную проблему пытаются решить 
с помощью ограничения количества запросов 
на аутентификацию в течение определенного 
временного промежутка, на котором пароль 
не сгенерирован заново.

Самой опасной и почти неустранимой уяз-
вимостью является потеря или кража токенов. 
В данном случае придется блокировать свою 
карту и восстанавливать не только карту, но 
и токен.

Несмотря на изложенные риски, на прак-
тике технология 3D-Secure является доста-
точно надежной и может быть использована, 
так как риски реализации приведенных угроз 
в настоящее время невысоки. Однако, помимо 
вышеуказанных процедур, которые, на мой 
взгляд, смогут повысить безопасность расче-
тов, совершаемых в интернет-банкинге, вполне 
возможно потребуется внесение некоторых 
изменений в законодательство.

Заключение
На сегодняшний день проблема повышения 
безопасности расчетов, совершаемых в интер-
нет-банкинге, актуальна. Как мы видим, созда-
ются структуры, отвечающие за безопасность, 
предлагаются различные способы повышения 
безопасности, происходит обмен данным меж-
ду организациями. Но самый главный, на мой 
взгляд, путь решения проблемы —  это повы-
шение грамотности российских граждан в во-
просах безопасности, а также повышение за-
щищенности с помощью подтверждения опе-
раций и авторизации клиента одноразовым 
паролем. Инициатива обучения должна осу-
ществляться со стороны оператора платежной 
системы, правительства и ЦБ РФ, а со стороны 
пользователя должно быть осознание рисков 
и желание обучаться. В таком случае решение 
будет эффективным, и, как следствие, умень-
шится общий уровень мошенничества.
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введение
В 2015 г. Федеральная служба по техническо-
му и экспортному контролю (ФСТЭК) России 
опубликовала проект документа —  «Методика 
определения угроз безопасности информации 
в информационных системах». Он должен был 
заменить «Методику определения актуальных 
угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах пер-
сональных данных» от 14.02.2008. В итоге об-
новленная Методика так и не вступила в силу. 
В 2017 г. регулятор обещает представить еще 
один проект. Тем не менее нам, как компании, 
осуществляющей услуги по разработке систем 
защиты персональных данных, хотелось бы при-
держиваться во всех проектах унифицирован-
ного алгоритма определения актуальных угроз 
безопасности персональных данных, соответст-
вующего развитости информационных техно-
логий сегодняшнего дня [1–5]. В данной статье 
рассмотрены наглядные графические модели 
алгоритмов определения актуальных угроз без-
опасности персональных данных обеих методик, 
отмечены их недостатки, а также представлены 
собственные видения компании по актуализа-
ции данных алгоритмов.

общая структура  
методического  
документа
Процесс определения угроз безопасности ин-
формации проекта Методики, в отличие от дей-
ствующего руководящего документа, делится на 
четыре этапа (рис. 1):

1. Область применения процесса определе-
ния угроз безопасности информации.

2. Идентификация угроз безопасности ин-
формации и их источников.

3. Определение актуальных угроз безопа-
сности информации.

4. Мониторинг и переоценка угроз безопа-
сности информации.

Добавлены первый и четвертый этапы, ре-
гламентирующие действия, которые необхо-
димо проводить до и после самого процесса 
определения актуальных угроз безопасности 
информации. Таким образом, ФСТЭК России 
устанавливает для него непрерывный жизнен-
ный цикл.

В процесс определения области применения 
входит выявление физических и логических гра-
ниц ИС, в которых принимаются и контролиру-
ются меры защиты информации ответственным 

 

Рис. 1. Процесс определения УБи согласно проекту Методики
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оператором, а также определяются объекты 
защиты и сегменты информационной системы.

Мониторинг и переоценка угроз безопасности 
информации представляют собой пересмотр 
логических и физических границ ИС, ее базовых 
конфигураций и структурно-функциональных 
характеристик, которые могли быть изменены 
в результате переопределения целей и задач ИС, 
и повторную оценку актуальных угроз безопа-
сности информации с последующим анализом 
этих изменений. Пересмотр модели угроз реко-
мендовано проводить не реже одного раза в год.

К проекту Методики добавлены три прило-
жения:

1. Приложение № 1 «Рекомендации по фор-
мированию экспертной группы и проведению 
экспертной оценки при определении угроз без-
опасности информации».

2. Приложение № 2 «Структура модели уг-
роз безопасности информации».

3. Приложение № 3 «Определение потенци-
ала нарушителя, необходимого для реализации 
угрозы безопасности информации в информа-
ционной системе».

Рис. 2. Этапы процесса определения УБи согласно действующей Методике

Рис. 3. Этапы процесса определения УБи согласно проекту Методики
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Стоит отметить, что темы приложений, не рас-
крытые в действующем методическом докумен-
те, являются актуальными и вносят конкретику, 
например, в части формирования структуры 
документа «Частная модель угроз безопасности 
информации», получаемого на выходе процесса 
определения угроз безопасности информации 
в ИС.

На рис. 2 и 3 показаны этапы процессов, по-
строенные в виде дерева узлов, для каждой 
из методик. Сравнив данные модели, можно 
сделать вывод, что в проект Методики добав-
лены этапы подготовительно-организационного 
характера, такие как: исследование и выделение 
области, в которой будут идентифицироваться 
угрозы, проведение самой идентификации уг-
роз и составление модели нарушителя. Далее 
добавлен процесс переоценки и пересмотра 
модели угроз, период которого определен в са-
мой Методике —  не реже раза в год, и сокращен 
по сравнению с тем, что указан в Федеральном 
законе № 152-ФЗ «О персональных данных» —  
не реже трех лет.

вывод
В данной работе был проведен сравнительный 
анализ документа «Методика определения ак-
туальных угроз безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» и его проекта, 
готовящегося на замену и представленного на 
рассмотрение и внесение предложений.

В результате были выделены следующие по-
ложительные нововведения:

• определена структура документа «Модель 
угроз безопасности информации» и приведены 
рекомендации к ее содержанию;

• внесены дополнительные итерации в про-
цесс идентификации угроз, такие как очерчи-
вание области применения процесса определе-
ния угроз безопасности информации, а также 
их мониторинг и переоценка;

• подробно описаны модели нарушителя, 
что необходимо для создания полной карти-
ны об источниках угроз, возможных действиях 
нарушителя, способах и методах реализации 
угроз, а также последствиях от их реализации;

• установлена взаимосвязь с банком дан-
ных угроз ФСТЭК России.

Однако есть весомый недостаток в самом 
процессе определения угроз безопасности ин-
формации —  для современных информационных 
систем показатель уровня проектной защищен-
ности в любом случае получается «высокий», 
что приводит к актуальности большей части 
угроз безопасности информации, присущих ИС, 
и сказывается на построении систем защиты. 
Такая ситуация затрудняет использование ме-
тодического документа на практике в случае 
его утверждения в данной редакции. Поэтому 
ФСТЭК России, учитывая все замечания к про-
екту Методики, обещала пересмотреть данную 
версию и выпустить в начале 2017 г. перерабо-
танный документ.
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ПроБлеМЫ расПоЗнавания 
ЗаШиФрованноГо траФика 
в канале свяЗи
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Аннотация. В работе затрагивается традиционный метод анализа, основанный на энтро-
пии открытых текстов, который используется по сей день в различных автоматизированных 
системах анализа и фильтрации сетевого трафика. Такими средствами, на сегодняшний день, 
являются DPI-, DLP-, IDS-, IPS-системы. С момента начала использования энтропийного анализа 
были выявлены его множественные недостатки и положительные стороны. Для систем сбора, 
анализа и хранения сетевой активности понадобились более эффективные алгоритмы распоз-
навания зашифрованного трафика. В заключительной части статьи предлагается эффектив-
ный, неэнтропийный метод обнаружения зашифрованного трафика в канале связи, не имеющий 
недостатков энтропийного подхода, который можно применять при анализе сетевой актив-
ности в режиме реального времени. Представлены результаты тестирования и дана оценка 
эффективности метода.

Ключевые слова: энтропия; трафик; анализ сетевого трафика; неэнтропийный метод; DPI; DLP; 
IDS; IPS; обнаружение зашифрованного трафика.

The proBleM of recogniTion  
of encrypTeD Traffic in The coMMunicaTion 
channel

Grigoriev V. S.,
ZAO “Positive technologies”,  
Moscow, Russia
vit.link420@gmail.com

Abstract. The work concerns a traditional analysis method based on entropy of open texts, which 
is used to this day in various automated systems to analyze and filter network traffic. By such means, 
today, are DPI, DLP, IDS, IPS system. Since the beginning of the use of entropy analysis revealed his 
multiple shortcomings and positive aspects. For gathering, analyzing and storing network activity needed 
a more efficient recognition algorithms for encrypted traffic. In the final part of the article offers effective 
neutropenia method for the detection of encrypted traffic in the communication channel, without the need 
for an entropy approach that can be applied when analyzing network activity in real-time. Presents the 
results of the testing and evaluation of the effectiveness of the method.

Keywords: entropy; traffic; network traffic analysis; neutropenia method; DPI; DLP; IDS; IPS; detection 
of encrypted traffic.
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С появлением систем DLP (Data Leak Prevention) 
и родственным ей IDS (Intrusion Detection 
System) и IPS (Intrusion Prevention System) систем, 

являющихся потомками систем DPI (Deep Packet 
Inspection), появилась необходимость не только со-
бирать, анализировать и хранить заголовки пакетов 
сетевого стека, но и полное содержимое трафика на 
уровнях модели OSI со второго и выше. С развитием 
всех перечисленных систем их функциональность 
увеличивалась весьма стремительно. В настоящий 
момент эти системы могут принимать решение не 
только по содержимому пакетов, но и по косвенным 
признакам, присущим каким-либо определенным 
сетевым и прикладным программам и протоколам. 
Для решения этой задачи можно использовать ста-
тистический анализ (например, статистический ана-
лиз частоты встречаемости определенных символов, 
длины пакета, различных сигнатур, присущих только 
определенному прикладному программному обес-
печению и т. д.). Вследствие такого стремительного 
роста функциональности систем, обеспечивающих 
информационную безопасность сетевых и инфор-
мационных ресурсов, появилась необходимость 
разработки новых, более эффективных и быстрых 
алгоритмов анализа сетевого трафика, при этом да-
ющих не менее точный и надежный результат.

Главная идея, лежащая в основе данного ис-
следования, заключается в усовершенствовании 
метода анализа и увеличении эффективности 
распознавания зашифрованного трафика авто-
матизированными системами, обеспечивающими 
безопасность информационных активов компаний. 
Результаты проведенных исследований в большей 
степени предназначены для усовершенствования 
DLP-систем, технологий предотвращения утечек 
конфиденциальной информации из информацион-
ной системы предприятий вовне, а также для систем 
DPI, целью которых служит анализ и классификация 
сетевого трафика.

существует ли необходимость 
анализировать сетевой трафик на 
наличие зашифрованных соединений?
Исходя из ежегодных отчетов крупных, междуна-
родных компаний, таких как Positive Technologies [1] 
и InfoWatch [2], только в период с конца 2015 г. до 
середины 2016 г. произошло более тысячи утечек 
конфиденциальной информации крупных компа-
ний, при этом в 67% утечек конфиденциальной ин-
формации виновными оказались сотрудники самих 

компаний. Следуя результатам исследований, кото-
рые опубликованы в тех же отчетах, более полови-
ны всех утечек информации происходит с исполь-
зованием сети Интернет.

Как правило, все умышленные утечки информа-
ции, в случае если используется интернет-соедине-
ние, происходят по похожим друг на друга схемам. 
При этом чаще всего злоумышленником является 
троянская вредоносная программа, которая пытает-
ся украсть какие-либо конфиденциальные сведение 
с компьютера жертвы.

Приведем типичный пример утечки конфиден-
циальных сведений:

«Существует некая компания, все исходящие 
и входящие подключения которой к сети Интернет 
контролируются межсетевым экраном. В соответ-
ствии с политикой безопасности предприятия все за-
просы на установление соединений извне запрещены, 
а исходящие соединения для сотрудников разрешены 
исключительно к 2-м удаленным портам (80, 443) для 
возможности пользования браузером. По незнанию 
один из сотрудников компании открыл вложение, 
которое ему пришло на корпоративную электронную 
почту, не посмотрев на источник сообщения, что 
привело к установке на его компьютер шпионско-
го программного обеспечения Trojan, которое, для 
примера, является keylogger-ом и отправляет на 
управляющий сервер, с которым он устанавливает 
соединение изнутри локальной сети компании, всю 
информацию, которую ввел пользователь при помо-
щи клавиатуры. При этом вредоносная программа 
хочет скрыть факт своего присутствия от систем 
информационной безопасности и все свои пересылки 
зашифровывает специфическим алгоритмом шифро-
вания и отправляет по сети Интернет на 443 порт. 
С точки зрения политики безопасности компании все 
интернет-соединения легитимны и не блокируются. 
Таким образом, злоумышленник получит конфиден-
циальную информацию, возможно даже пароли ко 
внутренним информационным системам».

В случае, когда данные передаются по каналу 
связи в открытом виде, современные DLP- и DPI-
системы могут легко верифицировать содержимое, 
передающееся в соединении и по заранее опре-
деленным сигнатурам, определить утечки конфи-
денциальной информации. В силу ограниченной 
базы данных поддерживаемых форматов данных 
и их различных атрибутов DLP- и DPI-системы не 
в состоянии определить и верифицировать все 
возможные форматы данных, а значит, существует 
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вероятность того, что внутри открытого соедине-
ния передается заранее модифицированные или 
зашифрованные данные. Такие типы данных долж-
ны подвергаться дополнительному анализу. Также 
большинство систем межсетевого экранирования не 
способно определить содержимое передающихся 
пакетов в случае, если информация передается 
через защищенное, зашифрованное соединение, 
только, возможно, по косвенным признакам (на-
пример, размер передаваемых данных или высокая 
частота обращения к ресурсу в определенное время 
и т. д.). Однако современные DLP-системы могут 
с легкостью восстановить TCP/SSL/SSH/FTPS сессии, 
верифицировать сертификат удаленного сервера 
и даже расшифровывать и анализировать защищен-
ный трафик «налету» [3] (в случае, если установлено 
клиентское приложение, которое умеет получать 
ключи шифрования сессий на каждом доменном 
устройстве или методом подмены корневых сер-
тификатов). Это значит, что они могут отсеять иные 
данные, которые имеют какой-либо собственный 
формат или ранее неизвестный контекст передачи 
данных, и с некоторой долей вероятности, исходя из 
истории посещения этого ресурса или политики ин-
формационной безопасности на предприятии, могут 
вынести решение по наблюдаемому соединению.

Остановимся более подробно на моменте, когда 
злоумышленник в лице человека или вредоносного 
программного обеспечения пытается передать 
украденную конфиденциальную информацию с ис-
пользованием алгоритмов шифрования на уда-
ленный сервер, а также на этапе, когда необходи-
мо верифицировать данные, которые не удалось 
определить всеми остальными средствами анализа 
сетевого трафика.

В 1945 г. Клод Шеннон сформулировал теорию 
о стойкости симметричных алгоритмов шифрова-

ния. К. Шеннон назвал шифр совершенным, если ни 
один шифртекст не раскрывает никаких сведений 
о соответствующем ему открытом тексте. Это озна-
чает, что для совершенных шифров апостериорные 
вероятности открытых текстов (вычисленные после 
получения криптограммы) совпадают с их априорны-
ми вероятностями. На этом основывается вся совре-
менная практика создания алгоритмов шифрования. 
На этом же утверждении и будет строиться метод 
распознавания зашифрованного трафика в канале 
связи. В данной статье будут рассмотрены примеры, 
которые основываются на следующих алгоритмах: 
AES, IDEA, TwoFish и ГОСТ 28147–89. Также огра-
ничимся объемом исходных данных, на которых 
будут проводиться соответствующие эксперименты, 
в данном случае их размер составляет 1 Мб.

Рассмотрим одну из схем, которая используется 
в настоящее время для определения зашифрован-
ного контента. Напомним, что (информационной) 
энтропией называется мера неопределенности или 
непредсказуемости информации, неопределен-
ность появления какого-либо символа первичного 
алфавита. Проведено множество исследований по 
подсчету энтропии для разных языков [4], подсчи-
таны вероятности появления букв и их сочетаний 
в осмысленном тексте [5] и для разных стилей речи 
[6] (деловая переписка, разговорное общение и т. д.). 
В первом эксперименте посчитаем байтное рассеи-
вание открытого и зашифрованных текстов (рис. 1).

На рис. 2–5 представлено рассеивание байт за-
шифрованных текстов.

Рассмотрим диаграмму осмысленного теста. 
Видно, что у открытого текста в основном все байты 
сконцентрированы в одной области, все осталь-
ное —  это знаки препинания и иные символы. То, 
что изображено на этой диаграмме вырождается 
в вероятности появления символов в осмысленном 

 

Рис. 1. Байтное рассеивание осмысленного текста на русском языке
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тексте. Самый большой пик на представленной ди-
аграмме соответствует букве «о» русского алфавита, 
что подтверждает гипотезу о том, что она одна из 
самых часто употребляемых в русской речи. Два 
пика поменьше соответствуют буквам «а» и «е» 
(слева-направо). В соответствии с таблицей частот 
встречаемости, посчитанной для русского алфавита 
[5], вероятности появления перечисленных букв 
такие: «а» —  0,064%, «е» —  0,074%, «о» —  0,096%, 
что, как видно из эксперимента, соответствует дей-
ствительности.

Если посмотреть на диаграммы зашифрованных 
текстов, можно заметить, что распределение байт 
рассеивается по всему спектру возможных принима-
емых величин. В перспективе, при анализе больших 
объемов данных, полученная статистика вырожда-
ется в равномерное распределение —  распределение 
случайной вещественной величины, принимающей 
значения, принадлежащие интервалу [a, b], характе-
ризующееся тем, что плотность вероятности на этом 
интервале постоянна. В рассматриваемом примере 
интервалом, на котором случайная величина при-
нимает свои значения, является [0, 255].

На описанном подходе основан один из старых 
методов определения зашифрованного контента. 
После того, как получена статистика по появлению 
байт и сформирована гипотеза об используемом 
языке в сообщении, подсчитывается энтропия со-
общения на основе вычисленных вероятностей 
появления символов и делается вывод о подтвер-

ждении гипотезы или ее опровержении на основе 
ранее подсчитанных значений энтропии для разных 
языков. Одно из применений данного метода —  де-
шифрование сообщений методом полого перебора 
(brute force attack), заключающегося в переборе всех 
возможных ключей шифрования в целях получения 
открытого текста. Рассмотрим типичный пример 
применения метода:

«Пусть существует некоторое перехваченное 
сообщение, зашифрованное блочным алгоритмом 
шифрования. Злоумышленник, заинтересованный 
в дешифровании перехваченного сообщения, знает 
об использовании стойкого алгоритма шифрования 
и примерно может предугадать язык, на котором 
написано перехваченное сообщение, например на 
английском языке. Пусть этим алгоритмом шифрова-
ния будет алгоритм AES и используется ключ шиф-
рования длинной 128 бит. Тогда при дешифровании 
методом полного перебора заинтересованному 
лицу придется перебрать, в худшем случае, 1282  
ключей шифрования. В этом примере нас не интере-
сует время перебора всего ключевого пространства 
для используемого алгоритма шифрования, нас 
интересует способ, как заинтересованное лицо 
сможет определить, что на определенном этапе 
дешифрования появилось открытое сообщение. 
Ясно, что при столь большом количестве возмож-
ных данных после дешифрования перебрать их 
все и определить осмысленный текст —  это задача 
является невозможной без применения автомати-

Рис. 2. ГОСТ 28147–89 Рис. 4. AES-256

Рис. 3. TwoFish Рис. 5. IDEA
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зированного средства, коим и может являться выше 
определенный метод анализа. Для использования 
этого метода злоумышленнику понадобится знание 
энтропии алфавита того языка, на котором, по его 
убеждению, было написано зашифрованное сооб-
щение, а также вычислить вероятности появления 
символов в этом тексте».

Отметим, что рассмотренный метод не подходит 
для эффективного анализа зашифрованного тра-
фика в канале связи в режиме реального времени.

Рассмотренный подход не эффективен при ис-
пользовании его для анализа трафика в DLP- и DPI-
системах в связи с его многочисленными недо-
статками, главные из которых перечислены ниже.

Недостатки энтропийного подхода:
• необходимость анализировать большой объ-

ем трафика (~200 Кб и больше) для большей досто-
верности результатов анализа;

• оценка для данных дается на основании под-
счета вероятностей появления символов алфавита 
для определенного языка;

• необходимость хранить большие объемы 
информации об энтропии каждого языка, а так-
же о всевозможных стилистиках для каждого из 
языков;

• необходимость поддерживать различные 
кодировки, в которых могут быть представлены 
исходные данные;

• энтропия языка —  это постоянно меняющаяся 
величина по причине изменения лексики, семанти-
ки, появления новой терминологии и т. д.;

• результат анализа имеет вероятностный ха-
рактер, при этом для однобайтовой кодировки 
практически невозможно определить язык напи-
сания текста;

• необходим метод оценки полученных резуль-
татов энтропии, необходим доверительный интер-
вал для принятия решения о типе данных.

Достоинства энтропийного подхода:
• дает хорошие результаты при выявлении би-

нарных данных;

• при использовании многобайтной кодировки 
энтропийный метод может дать точный результат 
о принадлежности текста к определенному языку 
и даже о стилистике речи в сообщении.

По этим причинам необходим метод, который 
будет давать точный результат, при анализе неболь-
шого объема данных трафика в высоконагруженной 
автоматизированной системе, будет независим 
от кодировки, в которой представлены исходные 
данные, давал бы эффективный метод оценки полу-
ченных результатов с двумя возможными исходами 
эксперимента (зашифрованный трафик или нет).

Исходя из того, что распределение байт у за-
шифрованных данных имеет (в перспективе) рав-
номерное распределение, спустимся на уровень 
ниже и проанализируем, как рассеиваются биты 
открытых и зашифрованных данных. В частности, 
будем анализировать отношение единичных бит 
к нулевым битам в блоках данных разной длины. 
В качестве первого эксперимента проанализируем 
отношение бит, взяв за длину одного блока размер 
всех анализируемых данных (табл. 1).

Как видно из табл. 1, рассеивание бит в зашиф-
рованных данных однородно и представляет собой 
равномерное распределение бит при рассмотрении 
всей последовательности бит данных, как единого 
блока. Если рассмотреть исходные данные, то мож-
но заметить, что имеется существенный перевес 
одних бит над другими. Данный факт очевиден 
из-за байтного рассеивания рассмотренных данных.

В следующем эксперименте проведем исследо-
вания над блоками данных длиной 32 бита (4 байта). 
Такой размер блока берется абсолютно случайным 
образом. Как будет показано далее, предложен-
ный метод работает вне зависимости от размера 
выбранного блока.

Проанализируем отношение единичных бит 
к нулевым битам в каждом блоке и изобразим 
результат этих отличий на одной диаграмме. Для 
начала возьмем три различных исходных примера 
(русский текст, английский текст, бинарные данные 

Таблица 1
отношение единичных бит к нулевым битам

тип исходный AES IDEA gOST TwoFish
Английский 0,7539 0,9997 0,9999 1,036 1
Русский 1,4927 0,9981 1 0,9973 1,0042
Бинарный 0,3942 0,9999 0,9998 0,9999 0,9997
JPEG 0,813 1 1,012 1,025 0,9987
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и графическое изображение) и проанализируем их 
диаграммы (рис. 6–9).

Как можно заметить, полученные результаты не 
имеют никаких общих характеристик, по которым 
можно было бы однозначно установить тип данных, 
передающихся в анализируемом трафике.

Теперь рассмотрим те же распределения, но 
у зашифрованных данных (рис. 14–17).

Вне зависимости от исходных данных и алго-
ритмов шифрования диаграмма распределения 
единичных или нулевых бит в блоках данных 
будет иметь одинаковое распределение, подоб-
ное нормальному распределению. Математическое 
ожидание распределений, полученных в резуль-
тате экспериментов, приходится на половину 
длины рассматриваемого блока. Представленные 
диаграммы показывают среднее отклонение раз-
ницы количества единичных или нулевых бит от 
половины длины рассматриваемого блока. Это 
косвенно доказывает тот факт, что в перспек-
тиве при анализе всех бит данных распределе-
ние единичных и нулевых бит будет стремиться 
к равномерному распределению, т. е. к равнове-
роятностной последовательности, как утверждал 
К. Шеннон в своей теории. Исходя из полученных 
результатов, можно говорить о коэффициенте 
асимметрии, характеризующем асимметрию рас-
пределения, который близок или даже равен 0. 
Эти факты являются значимыми для предложен-
ного далее метода.

Стоит отметить, что максимальное отклонение 
от математического ожидания (математическое 
ожидание для нормального распределения равня-
ется величине коэффициента сдвига, т. е. примерно 
половине длины рассматриваемого блока) у исход-
ных данных с ростом размера блока будет расти 
намного быстрее, нежели отклонение от математи-
ческого ожидания у зашифрованных данных. А при 
больших длинах блоков (больше 8 Кб) изменения 
у последних будут минимальны. Так, например, при 
рассмотрении блока размера 1024 байт среднее от-
клонение от математического ожидания у исходных 
данных равняется 537 байт, а у соответствующих 
им зашифрованных данных —  150 байт.

В табл. 2 представлена разница средних откло-
нений от математического ожидания в зависимости 
от размера рассматриваемого блока данных.

Применение метода при анализе 
сетевого трафика
Предложим метод выявления зашифрованного 
контента, который можно использовать при анали-
зе сетевого трафика в режиме реального времени, 
основываясь на изложенных выше результатах эк-
спериментов.

Алгоритм анализа:
1. Из сетевого трафика выбираем данные раз-

мером как минимум 1 Кбайт (желательно, чтобы 
длина была кратна степени двойки) и обозначим 
эту длину за L.

Рис. 6. русский текст Рис. 8. английский текст

Рис. 7. Бинарный файл Рис. 9. JPEg картинка
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2. Разделяем выбранные данные на равные по 
размеру блоки длины B, например по 32 бита, как 
было описано ранее в данной статье (длина бло-
ка может быть любая, важным фактором является 
большое количество блоков, поэтому длину одно 
блока стоит выбирать исходя из этих условий).

3. Подсчитываем количество единичных (ну-
левых) бит в каждом блоке данных и составляем 
массив размера B, в каждом элементе которого бу-
дет лежать значение количества блоков, в которых 
число единичных (нулевых) бит одинаково и рав-
няется iX  —  индекс в массиве.

4. Полученное распределение должно быть 
распределено по нормальному закону распреде-
ления с математическим ожиданием, равным по-
ловине размера выбранного блока ( )2/ 2, .δN B
О значении δ, показателе рассеивания значений 
величины относительно ее математического ожи-
дания, будет сказано ниже. Для достижения такого 
результата необходимо:

a. Осуществляем поиск максимального элемен-
та в массиве, в котором лежит количество блоков, 
удовлетворяющих какому-либо разностному усло-
вию, определенному ранее.

b. Косвенным признаком того, что рассматрива-
емые данные зашифрованы, является индекс этого 

элемента, который равняется значению половины 
длины рассматриваемого блока.

c. Вычисляем математическое ожидание [ ],M X
дисперсию [ ]D X  и третий центральный момент 

3µ  распределения. Необходимыми критериями для 
положительного результата при обнаружении за-
шифрованного контента являются: [ ] / 2,≈M X B  

3� 0µ ≈ .
Для проверки гипотезы о виде распределения 

можно воспользоваться следующими соотноше-
ниями:

 
[ ] / 2,

i i

i

x n
M X a B

n
= = ≈∑

∑
  (1)

 
[ ] ( )2

2 ,
i i

i

n x a
D X

n

−
= δ = ∑

∑
  (2)

где in  —  количество блоков для события ix .

 

( )33
33

1

0, ����� ,
n

i i
i

p x a
=

µ
γ = = µ = −

δ ∑
 

 (3)

где ip  —  вероятности появления событий ix .
Третий центральный момент 3µ  является число-

вой характеристикой симметрии распределения. 

Рис. 10. английский текст Рис. 12. Бинарный файл 

Рис. 11. русский текст Рис. 13. JPEg-изображение
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Если распределение симметрично относительно 
математического ожидания, то все моменты нечет-
ного порядка (если они существуют) равны нулю.

Отметим, что условия (1) и (3) являются необхо-
димыми для обнаружения зашифрованных данных. 
Если эти условия не выполняются, то можно утверж-
дать, что рассматриваемые данные не зашифрова-
ны. Однако перечисленные условия не являются 
достаточными. Для получения более достоверного 
результата необходим достаточный критерий от-
несения данных к зашифрованному контенту. Для 
достижения этой цели необходимо доказать, что 
полученный результат соответствует закону рас-
пределения ( )2/ 2,�δN B . В качестве достаточного 
критерия можно использовать два подхода.

Первый подход основан на аппроксимации зна-
чений полученного распределения. Нормируем все 
элементы массива относительно максимального 
значения (делим значение каждого элемента мас-
сива на его максимальное значение), таким образом, 
получая максимальное значение распределения 
в единице. Аппроксимируем полученные данные 
функцией плотности вероятностей нормального 
распределения относительно величины матема-
тического ожидания [ ]M X  и величины диспер-
сии [ ]D X  распределения. Полученный резуль-
тат должен соответствовать нормальному закону 
распределения ( )2/ 2,δN B . Если это условие не 
выполняется, то можно утверждать, что рассма-
триваемые данные не зашифрованы.

Второй подход основан на использовании кри-
терия согласования Пирсона для проверки гипотезы 
о виде распределения полученных результатов 
в соответствии с нормальным законом распреде-
ления ( )2/ 2,δN B . В соответствии с этим критери-
ем вычисляем выборочное среднее значение, т. е. 
математическое ожидание [ ]M X  и выборочную 
исправленную дисперсию
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S . Выдвигаем гипотезу 0H  —  ре-

зультирующее распределение из генеральной со-
вокупности X подчинено нормальному закону с па-
раметрами [ ] / 2≈M X B  и  [ ]D X . Проверим эту 
гипотезу по критерию Пирсона при уровне значи-
мости �0,05α = . Рассчитаем теоретические частоты 
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Из таблицы критических значений статических 
критериев найдем критическое значение 2

кр  при 
уровне значимости �0,05α =  и числе степеней 
свободы 2 1l N= − − , где N —  количество век-
торов, над которыми производится анализ. Если 

2 2
набл кр�<  , тогда нулевую гипотезу о нормальном 

распределении можно принять при данном уровне 
значимости.

Достоинства предложенного метода:
• алгоритм может определить незашифрован-

ные данные вне зависимости от того, в какой ко-
дировке эти данные представлены;

• для точного результата работы алгоритма 
требуется небольшое количество данных, над ко-
торыми будет производиться анализ (эксперимен-
тально выявлено, что размер данных для анализа 
должен быть не менее 1 Кбайт);

• математически обоснованный и эффектив-
ный метод оценки полученных результатов;

• метод дает точный результат при анализе за-
шифрованной информации;

• нет необходимости хранить большое количе-
ство дополнительной информации.

Недостатки предложенного метода:
• при анализе бинарных данных алгоритм мо-

жет давать положительный результат на наличие 

Таблица 2
Зависимость отклонений от длины блока данных

тип / длина 
блока (байт) 64 128 256 1024 2048 4096 8192

Исходные 
данные 100 148 197 537 978 1695 2788

Зашифрованные 
данные 47 64 93 150 246 270 358
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зашифрованных данных, но вероятность таких 
исходов минимальна (как правило, бинарные дан-
ные —  это также определенная структурированная 
информация);

• если данные закодированы, например, ис-
пользуется архивация, метод будет всегда давать 
положительный результат на наличие зашифро-
ванного контента (табл. 3).
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Рис. 14. Гост 28147–89 Рис. 15. AES-256

Рис. 16. TwoFish Рис. 17. IDEA

Таблица 3
результаты (на основе критерия согласования Пирсона)

результаты экспериментов Правильное ошибочное
VPN соединения 97 3
Бинарные данные 83 17
Зашифрованные данные 100 0
Осмысленные текст 98 2
Архивы 15 85
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Уже с 2009 г. , по данным рекрутингово-
го сайта Indeed.com, работодатели ста-
ли вдвое чаще требовать от сотрудников 

критического мышления [1]. А в 2015 г. на Все-
мирном экономическом форуме в Давосе на-
зван список самых нужных умений, которые 
будут необходимы через 5 лет. На втором ме-
сте стоит критическое мышление, которое по-
нимают скорее как способ решения проблем 

и устранения ошибок, нежели чем общепри-
нятое понятие критического мышления. Всегда 
говорили, что «критическое мышление —  сис-
тема суждений, которая используется для ана-
лиза вещей и событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет выносить 
обоснованные оценки, интерпретации, а также 
корректно применять полученные результа-
ты к ситуациям и проблемам». Такая система 
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суждений способна принести выгоду пользо-
вателю в том случае, если его внешняя среда 
особенно изменчива.

Мы говорим о том, что если участник ко-
манды является свидетелем изменений в уста-
новленной системе, критическое мышление 
оказывает влияние на объективную оценку 
происходящего и помогает делать обоснован-
ные выводы. В современной России, как и во 
многих других странах, изменчивость систем 
имеет цикличный характер. Именно это обу-
словливает возрастание интереса к наличию 
такой уникальной на сегодняшний день спо-
собности, как критическое мышление. В связи 
с этим главная цель данной статьи —  обосновать 
необходимость обладания качеством критиче-
ского мышления у потенциального работника 
как участника профессиональной команды.

Вопрос формирования команды требует тща-
тельного изучения личных и профессиональных 
качеств ее участников. В США еще 10 лет назад 
представители администрации, науки и бизнеса 
разработали программу “Future of Education” 
(«Будущее образования»), в которой критиче-
ское мышление было поставлено на одно из 
первых мест как условие национального бла-
госостояния и безопасности [2]. В России же 
только недавно критическое мышление стало 
развиваться как нечто большее, чем «кружок 
по увлечениям». Все это влияет на то, что не-
обходимо ждать от потенциального участника 
команды и можно ли рассчитывать на его про-
фессионализм.

Как было отмечено ранее, в условиях измен-
чивости систем важно определить, обладает 
ли потенциальный участник критическим мыш-
лением. Простой способ решить, обладает ли 
участник какой-либо организации критическим 
мышлением —  поставить его в ту ситуацию, 
когда без критики и вопроса «А что было бы, 
если бы» не может решиться никакая задача. 
Дайана Халперн в своей книге «Психология 
критического мышления» предлагает для ре-
шения обыденный пример: «Предположим, вы 
один едете в машине ночью по длинному не-
освещенному участку шоссе, по которому лишь 
изредка проносятся машины, и вдруг слышите 
знакомое «чап-чап» —  звук, издаваемый совер-
шенно спущенной шиной. Вы сворачиваете на 
обочину и начинаете малоприятную процеду-

ру замены колеса при свете одной лишь луны 
да редких вспышек фар. Аккуратно отвинтив 
крепежные гайки, вы кладете их в ящик для 
инструментов, стоящий рядом с машиной. Но 
тут мимо проносится какой-то лихач, задева-
ет ящик и все гайки разлетаются по темной 
дороге за пределы вашей видимости. И вот 
вы сидите: в руках запасное колесо, другое, 
спущенное, прислонено к машине, крепежных 
гаек нет, кругом только ночная тьма и пустынное 
шоссе. В довершение всего начинает моросить 
холодный дождь. Как бы вы поступили?» [3].

После подобного рода задач у будущих чле-
нов команды будет возникать большое количе-
ство решений. Однако важно понимать, каков 
будет ответ человека с критическим мышле-
нием. В качестве примера может послужить 
решение вышеприведенной ситуации: «снять 
по одной крепежной гайке с каждого из трех 
оставшихся колес и использовать их для кре-
пления запасного колеса. Три гайки обеспечат 
достаточную надежность для того, чтобы до-
браться до автозаправки».

Аналогичные задачи помогают участникам 
команды обратить внимание на то, что без адек-
ватного понимания ситуации невозможен поиск 
оптимального решения. Тем более, когда речь 
идет о решении, связанном с многочисленными 
факторами его принятия. Такими факторами мо-
гут выступать информация, время и т. п., однако 
то самое решение, являющееся наилучшим сре-
ди оптимальных, достигается через ряд стадий 
критического мышления.

Возвращаясь к вопросу о необходимости 
обладания критическим мышлением, стоит от-

В США еще 10 лет назад представи-
тели администрации, науки и биз-
неса разработали программу “Future 
of Education” («Будущее образования»), 
в которой критическое мышление 
было поставлено на одно из первых 
мест как условие национального  
благосостояния и безопасности.
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метить, что само мышление включает в себя 
три этапа: ознакомление, разработка и оцен-
ка. Разумеется, наиболее важная стадия всего 
процесса —  это оценка потенциального ре-
шения. Однако не всегда решение может быть 
достигнуто. Суть критического мышления, по-
мимо решения проблем и устранения ошибок, 
состоит в способности находить и принимать 
решение тогда, когда это кажется абсолютно 
невозможным. Для полного понимания в ка-
честве примера можно привести знаменитый 
случай с Исааком Ньютоном, который долгое 
время не мог объяснить применение силы тя-
жести. Упавшее рядом с ним яблоко помогло 
найти решение поставленной задачи. Все это 
является примером четвертой стадии крити-
ческого мышления —  инкубации. Это ситуация, 
при которой человек может получить готовое 
решение, можно сказать, ничего не делая. Так, 
для каждого профессионала важно понимать, 
что даже если поиск решения затянулся, об-
ращая задачу в нерешаемую, не нужно пере-
ставать думать об этом. Именно критическое 
мышление заставит человека вновь и вновь 
обращаться к вопросу, оставшемуся без ответа.

К чему же может привести обладание кри-
тическим мышлением у участников команды? 
Этот вопрос оставляет за собой возможность 
видоизменять роль критического мышления 
в целом. С одной стороны, критическое мыш-
ление позволит человеку как профессионалу 
искать, анализировать и принимать решения, 
являющиеся самыми оптимальными среди име-
ющихся. С другой же стороны —  это возможность 
устранять проблемы, минимизировать их ущерб. 
И только профессионал, мышление которого от-
вечает всем критериям критического мышления 
(оценивающее суждение, гадательное предпо-
ложение, взвешенное суждение, предпочтение, 
допущение, логическое формулирование выво-
дов, построение гипотезы, предложение мнений 
с аргументами / без аргументов, формулирование 
суждений на основе критериев т. п.) способен 
сочетать в профессиональной деятельности обе 
стороны критического мышления. И вся эта сово-
купность приведет к тому, что участники команды 
составят единую систему, которая будет отвечать 
на любое изменение извне таким образом, что 
всякая проблема будет устранена наилучшим 
решением.
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 инФорМБЮро

Коллектив любой компании —  это одно целое. 
Объединение всех сотрудников на одном тренинге 
поможет решить возникшие проблемы с целостностью 
коллектива. Каждый руководитель отлично понимает, 
что команда —  это целая система. Корпоративные 
бизнес-тренинги необходимы для создания дружной 
и профессиональной команды. Сегодня многие бизнес-
тренеры и психологи ведут активное изучение взаи-
мозависимости психологии отношений в коллективе 
и эффективности полученного результата.

Пример возможных тем для обучения: Тема 1. Ме-
тоды подбора и отбора квалифицированных и пер-

спективных кадров. Тема 2. Новые системы мотивации 
и стимулирования к продуктивной работе. Тема 3. 
Поднятие квалификационного уровня образования 
персонала. Тема 4. Обучение эффективной разработки 
оценки работоспособности и деятельности сотрудника. 
Тема 5. Особенности создания и менеджмента стойкой 
корпоративной культуры компании.

При подготовке подобных тренинговых курсов 
используются уже проверенные методики и подхо-
ды, а также каждая такая встреча становится отчасти 
экспериментальной.

Источник: www.plt.net.ua.

Управлять персоналом нУжно также Учиться
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ализации совершенно новых методов управления конфликтами и рисками. Также возникает необ-
ходимость внедрения эффективной организационной структуры и формирования корпоративной 
культуры. Опросы, проведенные среди российских граждан, подтверждают факт того, что главными 
причинами возникновения конфликтов в компаниях являются ошибки руководства и психологическая 
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Способность управлять поведением людей 
в настоящее время становится решающим 
условием, создающим конкурентные пре-

имущества у компаний, а также стабильность 
их развития. Кризисная ситуация в экономи-
ческой системе территории может ускорять 
процессы поиска отдельными предприятиями 
новых методов управления внутриорганизаци-
онными конфликтами и рисками.

Исходя из статистических данных, пред-
ставленных журналом «Управление персона-
лом», мнение трудящихся по поводу причины 
возникновения конфликтов в организациях 
можно представить в диаграмме, изображен-
ной на рис 1.

Основной причиной конфликтов на пред-
приятиях, по данным выборочного опроса 
работников предприятий, считаются неопыт-
ность и некомпетентность руководителя в сфе-
ре управления конфликтом. Поэтому каждому 
руководителю необходимо не только обладать 
достаточным количеством знаний, интуицией 
и умением, чтобы чувствовать потребности 
коллектива, но и обладать большим опытом 
работы в определенном должностном статусе.

Работникам также был задан вопрос: с чем 
связано возникновение конфликтов в органи-
зации? Полученные данные отражены на рис. 2.

Тем самым можно констатировать тот факт, 
что психологическая несовместимость со-

трудников также имеет большое влияние на 
возникновение конфликтной ситуации. Мно-
гие сотрудники не всегда находят свое место 
именно в данном отделе, так как зачастую об-
щие и частные цели сотрудников могут силь-
но различаться. В этом случае вмешательство 
руководителя является необходимой мерой, 
поскольку основная функция успешного менед-
жера —  всемерная интеграция работников для 
достижения общих целей, а также сплочение 
единой команды путем постоянного выявления 
предпочтений работников и учета их склонно-
сти к совместной работе.

Основная проблема системы управления 
конфликтами в российских организациях —  это 
способы разрешения конфликтов (управление 
конфликтом, контроль над конфликтом, регу-
лирование конфликта).

Эффективное управление конфликтами в ор-
ганизации основано на стратегии управления 
организационными рисками. Проблема выявле-
ния и минимизации организационно-управленче-
ских рисков остается одной из наиболее важных 
проблем в системе управления современными 
организациями. Необходимо локализовать орга-
низационно-управленческий аудит. Чаще всего 
процесс его планирования и реализации отли-
чается трудоемкостью. Это происходит, потому 
что номенклатура задач по управлению рисками 
заранее не определена в организации, отсут-
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Рис. 1. Причины конфликтов в организациях
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ствует проект, который бы включал основные 
цели, задачи, стратегии и результаты по процессу 
управления рисками. Такой процесс в компании 
приводит к переосмыслению процесса управ-
ления в современных организациях, ведь он 
является интегративным. Риски в данном органи-
зационно-управленческом контексте выступают 
в качестве предваряющих ситуацию индикаторов 
возможных организационных конфликтов.

Также благоприятная перспектива системы 
управления конфликтами будет прослеживаться, 
если российские предприятия будут развиваться 
в следующих направлениях:

1. Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности работников в компании. 
Неуважаемый в коллективе и обществе, вечно 
запуганный и уставший сотрудник более скло-
нен к конфликтам при прочих равных условиях 
по сравнению с сотрудником, который не стал-
кивался с подобными проблемами.

2. Справедливое и гласное распределение 
организационных ресурсов. Важно не только 

стремиться к снижению остроты дефицита ре-
сурсов в фирме, но и распределять их справед-
ливо и гласно, что является одним из основных 
условий предупреждения межличностных кон-
фликтов.

3. Разработка нормативных процедур реше-
ния типичных предконфликтных ситуаций. Про-
ведя анализ конфликтов, возникающих между 
работниками, можно прийти к выводу о суще-
ствовании типичных проблемных и предкон-
фликтных ситуаций, как правило, приводящих 
к конфликту. Грамотное разрешение подобных 
ситуаций необходимо обеспечить при помощи 
разработки нормативных процедур, позволяю-
щих работникам отстаивать свои интересы, не 
прибегая к конфликту с оппонентом.

4. Оптимизация организационной струк-
туры компании. Малоэффективная структура 
организации создает условия, при которых 
некоторые подразделения оказываются функ-
ционально перегруженными, другие же пере-
гружены численно. Поддержание баланса при-

Рис. 2. возникновение конфликтной ситуации в организации
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ведет к минимизации противоречий, существу-
ющих между структурными элементами фирмы, 
и снизит вероятность возникновения конфлик-
тов между работниками.

5. Профессиональный отбор. Максимальное 
соответствие работника требованиям, выпол-
нение которых необходимо для занятия опре-
деленной должности, является необходимым 
условием предупреждения конфликтных ситу-
аций. Если сотрудника назначают на должность, 
для которой ему не хватает профессиональных 
навыков и расположенности, создаются пред-
посылки для возникновения конфликта между 
этим работником и его начальником, подчи-
ненными, другими сотрудниками.

6. Подготовка профессиональных менед-
жеров на различных уровнях. Стабильность 
и конкурентоспособность компании являются 
последствием в первую очередь оптимально 
принятых управленческих решений, определя-
ющих деятельность других работников.

Примером внедрения перечисленных мер на 
практике является ПАО «МегаФон». Компания 

является лидером на рынке мобильного досту-
па в сеть Интернет, а также является вторым 
по размеру выручки и количеству абонентов 
оператором мобильной связи в России. Линей-
но-функциональная структура управления ПАО 
«МЕГАФОН» довольно успешна, ведь она позво-
ляет директору фирмы оперативно управлять 
работой, находясь в курсе всех событий. Каж-
дый менеджер обладает всей полнотой власти 
при относительно небольших возможностях 
решения проблем, требующих специальных 
знаний.

Для совершенствования функционирова-
ния системы управления конфликтами в ПАО 
«МЕГАФОН» была создана конфликтная комиссия, 
которая позволила решать такие вопросы, как 
снижение конфликтов в компании, устранение 
социально-психологической напряженности 
среди работников, снижение текучести кадров. 
Руководителей обязывают заниматься изучени-
ем методов разрешения конфликтных ситуаций 
и использовать их в управленческой деятельнос-
ти. С целью совершенствования психологической 
культуры сотрудников часто проводятся тренин-
ги. После проведения данных мероприятий ра-
бота ПАО «МЕГАФОН» стала более эффективной, 
повысился уровень производительности труда 
и увеличилась выручка компании.

Таким образом, конфликты являются следст-
вием неэффективного управления организацион-
ными рисками, а также упущением руководством 
возможности предотвратить возникающую кон-
фликтную ситуацию. Грамотно выстроенные про-
цессы управления организационными рисками 
и деятельность конфликтной комиссии должны 
быть интегрированы в общеорганизационное 
управление современными организациями.
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Инновации сегодня являются приоритет-
ным направлением экономики и способ-
ствуют совершенствованию всех аспектов 

современной жизни. Появление новых финансо-
вых технологий не стало исключением и лежит 
в основе модернизации и технического пере-
оснащения деятельности организаций.

В большинстве случаев любая новая техноло-
гия сопровождается внедрением в стандартный 
технологический процесс информационно-ин-
теллектуального обеспечения, базирующегося на 
научно-техническом прогрессе, прогрессивных 
изменениях в технологии управления и марке-
тинга для продажи инновации конечному по-
требителю. Одним из интересных направлений 
в этой сфере можно считать финтех-проекты, 
которые все больше и больше привлекают вни-
мание инвесторов. Не удивительно, ведь именно 
за этими технологиями стоит будущее.

К примеру, финансовый сектор компании ха-
рактеризуется огромными массивами данных, 
и его автоматизация является вполне объясни-
мой и, более того, необходимой. Не так давно 
для характеристики больших объемов инфор-
мации стали использовать понятие Big Data —  
совокупность технологий, которые призваны 
совершать три операции. Во-первых, обрабаты-
вать большие по сравнению со «стандартными» 
сценариями объемы данных. Во-вторых, уметь 
работать с быстро поступающими данными 
в очень больших объемах. То есть данных не 
просто много, а их постоянно становится все 
больше и больше. В-третьих, они должны уметь 
работать со структурированными и плохо струк-
турированными данными параллельно в разных 
аспектах. Большие данные предполагают, что 
на вход алгоритмы получают поток не всегда 
структурированной информации и что из него 
можно извлечь больше, чем одну идею.

Преимуществами использования данной ин-
новации в сфере финансов являются:

• минимизирование человеческого фактора;
• автоматизация и сокращение издержек;
• оптимальное решение повторяющихся задач.
Уровень эффективности предприятия опре-

деляется в первую очередь удовлетворенностью 
потребителей конечным продуктом. Поэтому 
качественные и персонализированные рекомен-
дации в реальном времени, предоставляемые 
специальными ботами, помогут компаниям выйти 

на новый уровень, сократив издержки, и гра-
мотно управлять финансами и инвестициями.

Ранее развитие финансовой системы на базе 
Интернета не обсуждалось, но понимание того, 
что в Интернете оказывают услуги альтернатив-
ные традиционным, уже есть.

Первые инновации в финансовой сфере при-
шлись на 2000-е гг. С развитием Интернета поя-
вились новые бизнес-модели, первой из которых 
была модель агрегаторов (маркетплейсов). Вто-
рой стала модель онлайн-трейдинга, изменившая 
торговлю ценными бумагами. Сейчас наступило 
новое поколение технологий, которые также 
связаны с возможностями Интернета. К примеру, 
облачный софт, мобильные устройства и прило-
жения, социальные сети, новые аналитические 
инструменты.

Объемы инвестиций в финтех-индустрию се-
годня оцениваются примерно в 20 млрд долл. 
США в год. Ведущие консалтинговые компа-
нии дают следующие оценки. KPMG называет 
цифру в 19,1 млрд долл. США, Deloitte говорит 
о 20 млрд долл. США, международный системный 
интегратор Accenture заявляет об общей сумме 
инвестиций в 22,6 млрд долл. США. Это гово-
рит об очень динамичном развитии технологий 
в финансовом секторе —  и проекты, которые 
буквально год назад казались фантастическими 
или нереализуемыми, уже сегодня могут на-
ходиться в стадии финального тестирования. 
По данным McKinsey, за последний год число 
финтех-компаний удвоилось —  от 800 в апреле 
2015 г. до более чем двух тысяч сегодня. Этот 
бурный рост становится платформой для стре-
мительных изменений 1.

Можно выделить шесть основных сегментов, 
где особенно заметны инновации:

1. Платежи и переводы.
2. Кредитование.
3. Розничное банковское обслуживание.
4. Управление активами.
5. Страхование.
6. Рынки и биржи.

1 Miklos Dietz, Somesh Khanna, Tunde Olanrewaju, Kausik 
Rajgopal. Cutting through the noise around financial 
technology. February 2016. URL: http://www.mckinsey.com/
industries/financial-services/our-insights/cutting-through-
the-noise-around-financial-technology (дата обращения: 
21.10.2016).
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Наиболее новые бизнес-модели возникают 
в области платежей (валютные и P2P-перево-
ды), кредитования (например, P2P-площадки), 
управления активами/сбережениями (робо-эд-
вайзеры) и в страховании транспортных средств 
с применением телематики. По оценкам McKinsey, 
из 673 топовых финтех-компаний в мире 59% 
сосредоточены на работе с частными лицами 
и порядка 40% заняты инновациями в области 
платежей и переводов 2.

За рубежом уже давно занимаются постро-
ением бизнес-моделей, основанных на новей-
ших технологиях. Здесь преобладает венчурное 
финансирование, но и традиционные игроки 
финансового сектора стараются найти самые 
интересные стартапы.

Взять, к примеру, Великобританию. Лондон 
славится своей наиболее последовательной фин-
тех-экосистемой для стартаперов, и именно там 
находится «самая крупная технологическая аксе-
лераторная зона в Европе», которая называется 
Level39, поддерживающая огромное количество 
финтех-стартапов. Startup Bootcamp Fintech, 
расположенный в Лондоне, работает по всему 
миру, в каждом крупном городе с достаточными 
финансовыми потоками имеется их офис. Они 
обладатели своей собственной запатентован-
ной программы для развития финтех-стартапов 
и прозрачной системы менторства, что помогает 
им постоянно расширять свое присутствие на 
международных рынках.

Однако не всегда опыт западных стран мож-
но с легкостью переложить на нашу экономику. 
В российском финтехе наблюдаются подобные 
тенденции, что и во всем мире, но зачастую «вы-
стрелившие» бизнес-модели, развивающиеся 
на других рынках, необходимо адаптировать 
с учетом местных особенностей.

Для России характерен ограниченный до-
ступ к венчурному финансированию, что явля-
ется недостатком нашего финансового сектора, 
так как часто возможность финансирования 
стоящих бизнес-моделей просто невозможна 

2 Miklos Dietz, Somesh Khanna, Tunde Olanrewaju, Kausik 
Rajgopal. Cutting through the noise around financial 
technology. February 2016. URL: http://www.mckinsey.com/
industries/financial-services/our-insights/cutting-through-
the-noise-around-financial-technology (дата обращения: 
21.10.2016).

за короткий инвестиционный горизонт для 
местных инвесторов. Следовательно, для до-
стижения больших масштабов в этой сфере 
серьезным шагом является развитие квалифи-
цированных частных венчурных инвесторов, 
стремящихся понять быстро прогрессирующие 
технологии.

Если говорить о прогнозах дальнейшего раз-
вития Интернета в финансовой сфере, то расши-
рение проводимых финансовых операций будет 
осуществлено через два основных направления.

Во-первых, это использование виртуальных 
платежей, которые особенно популярными ста-
нут среди населения, а также малых и средних 
предпринимателей. Электронные деньги нельзя 
потрогать, они не имеют физической формы, 
а находятся на электронных носителях. Уже 

сейчас с их помощью можно оплачивать товары 
в интернет-магазинах, мобильную связь и ком-
мунальные услуги, совершать переводы другим 
пользователям, обменивать на другие формы 
денежных средств и многое другое.

Рынок электронных денежных средств с ка-
ждым годом получает все большую популярность 
в России. Регулируется рынок Центральным бан-
ком России, а основной закон, которому подчиня-
ются все участники этого рынка —  Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе».

Российский рынок электронных денежных 
средств представляют такие компании, как Яндекс.
Деньги, RBK Money, Дельта Кей, PayPal, зареги-
стрированные в Банке России как платежные НКО 
(Платежная Небанковская Кредитная Организа-
ция). Рост рынка электронных денежных средств 
с каждым годом все выше и выше, и, по прогнозам, 

В реальности виртуальные 
финансовые операции могут 
стать причиной возникновения 
государственного дефицита. 
И для стран с высоким уровнем 
социальных обязательств это грозит 
ростом социальной напряженности.
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на ближайшие несколько лет эта динамика только 
усилится. Следует отметить, что наряду с такими 
гигантами, как Яндекс.Деньги на рынок уверенно 
выходят более молодые компании, чьи высокие 
темпы роста помогают обеспечивать здоровую 
конкуренцию на рынке электронных денежных 
средств.

Однако есть ряд недостатков такого быстрого 
роста влияния Интернета на финансовый сектор. 
Если допустить, что основная часть населения 
перейдет на новый вид финансовых услуг, то 
необходимо задуматься о последствиях такого пе-
рехода. Рост использования виртуальных плате-
жей выльется в сокращение скорости обращения 
национальных единиц и налогооблагаемой базы, 
которая ранее существовала в национальной 
валюте. Таким образом, у национальной валюты 
может появиться сильный конкурент. Для не-
больших стран это грозит полным исчезновени-
ем своей валюты, поскольку для обслуживания 
интересов местной экономики может оказаться 
недостаточно производимых операций, например, 
в тех же самых биткоинах [1].

В реальности виртуальные финансовые опе-
рации могут стать причиной возникновения го-
сударственного дефицита. И для стран с высоким 
уровнем социальных обязательств это грозит 
ростом социальной напряженности: у государ-
ства не будет хватать доходов на содержание 
бюджетных учреждений и выплаты субсидий.

Вторым направлением, способным изменить 
финансовую систему в целом, станет использо-
вание финансовых интернет-услуг. Если говорить 

о финансовой отрасли в целом, то по своей сути 
она консервативна и негибкая к переменам, но 
серьезным импульсом к движению стало приме-
нение альтернативного обслуживания.

По мнению многих инвестиционных аналити-
ков, сейчас развитие инновационных сервисов 
стимулирует финансовые институты к тому, чтобы 
стать клиентоориентированными, предоставить 
людям возможность 24/7-доступа к финансовым 
услугам и, основываясь на данных о поведении 
каждого клиента, предложить наиболее опти-
мальные решения из доступных на рынке.

Наш рынок все еще испытывает большой пере-
вес спроса над предложением. Эта ситуация сти-
мулирует появление большого количества новых 
сервисов. В России многие зарубежные тренды 
подхватываются достаточно быстро, поэтому 
естественное состояние российского финтеха 
сейчас —  быстрый рост. Сначала будут успешны 
B2C-проекты —  фокус на сбор данных от пользо-
вателей, это станет added value для большинства 
компаний. Затем наступит время B2B-проектов, 
предлагающих технологические решения для 
работы с информацией о «жизнедеятельности» 
клиента, придет время удобных и выгодных реше-
ний для среднего и малого бизнеса. Формируемые 
при этом базы данных —  ценнейшая информация 
для узкотаргетированной рекламы. Развернется 
настоящий рынок финансовых данных. Банки, 
например, обладают очень ценной информацией, 
но не используют ее в полном объеме [2].

Учитывая приведенные доводы, можно сделать 
следующий вывод. Финансовый сектор экономики 
выходит на новый уровень, где преимуществом 
пользуются технологии, способные автоматизи-
ровать процессы, сократить издержки и найти 
оптимальное решение повторяющихся задач. 
Построение абсолютно новых бизнес-моделей 
может привести к полному переходу финансовых 
операций в сеть Интернет, что существенно по-
влияет на роль государства в экономике, поэтому 
уже сейчас стоит задуматься о векторах развития 
и начать научное осмысление перспектив разви-
тия новых финансовых моделей.
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усилится. 

влияние инновационных технологий на развитие финансовой системы в современных условиях



Научные записки молодых исследователей № 3/2017 63

УДК 336.741.2

инновационнЫе ПлатежнЫе 
инстрУМентЫ в циФровой 
ЭконоМике *

Погосян А. М.,
аспирант Департамента менеджмента,
Финансовый университет, Москва, Россия
pogosyan-alex@mail.ru

Аннотация. Трудно представить себе мир без Интернета или мобильных устройств. Они стали 
основными элементами нашего образа жизни и изменили практически все области бизнеса. Платеж-
ная сфера не является исключением. Цифровая революция преобразовала способ, с помощью кото-
рого клиенты получают доступ к платежным продуктам и услугам. Изучение видов и особенностей 
инноваций в платежной сфере как важного аспекта цифровой экономики является чрезвычайно 
актуальным. В настоящей статье проанализирован опыт использования таких инновационных 
платежных инструментов, как электронные кошельки, предоплаченные карты, мобильные платежи 
и другие. В настоящее время платежная сфера подверглась изменениям, связанным с вхождением 
на платежный рынок нетрадиционных игроков, появлением новых решений, а также развитием 
стратегических партнерских отношений, которые нарушают традиционные границы отрасли. 
Клиентоориентированность —  залог успеха организаций в платежной сфере.
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study of innovation species and characteristics in the payment sphere as an important aspect of digital 
economy is extremely important. This article analyzes the usage experience of the innovative payment 
instruments such as electronic wallets, prepaid cards, mobile payments and others. Currently the payment 
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Фактически все сферы человеческой 
жизнедеятельности, в том числе эконо-
мическая, в той или иной мере изме-

нились благодаря развитию информационных 
технологий.

Цифровая экономика есть результат тран-
сформационных эффектов новых технологий 
общего назначения в области информации 
и коммуникации 1. Цифровые технологии бы-
стро преобразовывают общество, деловые от-
ношения, они являются неотъемлемой частью 
инновационно ориентированной экономики 
будущего. В «старой» экономике поток ин-
формации был физическим: наличные деньги, 
чеки, счета-фактуры, накладные, отчеты, очные 
встречи, телефонные звонки, в новой —  инфор-
мация во всех ее формах сведена к битам [1].

Термин «цифровая экономика» определен 
его автором Николасом Негропонте относитель-
но недавно, в 1995 г. [2]. Это понятие связано 
с интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий, началом про-
цесса информатизации второго поколения, что 
является основой формирующегося шестого 
технологического уклада. Однако страны мира 
переходят к цифровой экономике в разных тем-
пах. Например, Сингапур продвигается в раз-
витии цифровой инфраструктуры мирового 
класса в рамках государственно-частного парт-
нерства, оставаясь привлекательным местом 
для начинающих компаний и фондов прямых 
инвестиций и венчурного капитала. Проведен-
ный Harvard Business Review анализ показал, 
что Россия, наряду с Индонезией, характери-
зуется институциональной неопределенностью 
и низкой приверженностью реформам, что пре-

1 OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD. 15.07.2015. 
OECD Publishing. P. 5.

пятствует переходу к цифровой экономике 2. 
Динамичный характер развивающихся рын-
ков создает проблемы, с которыми никогда не 
сталкивались развитые страны, но и открывает 
возможности для инноваций и роста.

В цифровой экономике преобладают элек-
тронные товары и сервисы, производимые 
электронным бизнесом и электронной ком-
мерцией. Расчеты за услуги и товары элек-
тронной экономики производятся зачастую 
электронными деньгами.

По определению Комитета по платежным 
и расчетным системам, электронные деньги —  
это денежная стоимость, которая хранится 
в электронном виде на различных носителях, 
например чиповых картах или жестком диске 
персонального компьютера, и может переда-
ваться с одного носителя на другой в пунктах 
продаж или через компьютерные сети 3. Обмен 
таким новым средством платежа —  электронны-
ми деньгами —  обеспечивают инновационные 
платежные инструменты.

В большинстве традиционных и инноваци-
онных платежных инструментов средством 
платежа выступают депозитные деньги, в не-
которых случаях одни и те же инновацион-
ные инструменты могут использовать разные 
средства платежа. Тем не менее использование 
электронных денег в качестве нового средства 
платежа является одной из наиболее важных 
платежных инноваций последних лет —  но-
визна проявляется в особенностях эмиссии 
и обращения электронных денег.

Рассматривая инновационные платежные ин-
струменты, следует обратить внимание на элек-
тронные кошельки, объем платежей через ко-
торые прогнозируется PricewaterhouseCoopers 
в объеме 130 млрд долл. США в 2020 г.4 Это 
более чем в 12 раз превышает объемы в 2013 г. 
В третьем квартале 2014 г. в России количе-
ство активных кошельков VISA Qiwi Wallet 
достигло 16,5 млн руб., в третьем квартале 
2013 г. — 15 млн руб. Через систему ежедневно 

2 URL: https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-
is-moving-the-fastest (дата обращения: 21.11.2016).
3 Retail payments in selected countries: a comparative 
study. CPSS. BIS. Basel. September 1999. Р. 15.
4 PricewaterhouseCoopers. Emerging Markets. Driving the 
pay-ments transformation. Pw C. 2016. P. 20.

Цифровая экономика 
предоставила безграничные 
возможности для одних  
и обрекла на исчезновение других.

инновационные платежные инструменты в цифровой экономике
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проходит 650 тыс. транзакций, средний чек по 
транзакции составляет 800 руб.5

Также опыт использования предоплаченных 
карт в некоторых странах оказался весьма 
успешным. Например, в Гонконге в 2010 г. в об-
ращении находилось 20 млн предоплачен-
ных карт Octopus, с их участием совершалось 
11 млн операций в день. Эксперты особо от-
мечают быстрый рост операций по переводу 
денежных средств в сегменте P2P через небан-
ковских провайдеров платежных услуг —  т. е. 
многоцелевых предоплаченных продуктов на 
основе дистанционного доступа к серверу про-
вайдера платежных услуг. В отличие от прежних 
денежных переводов (например, Western Union), 
новые компании обеспечивают возможность 
перевода денег лицам, не имеющим банков-
ских счетов, через Интернет с использованием 
персональных компьютеров или мобильных 
телефонов. Лидером среди небанковских пла-
тежных организаций в США и других странах 
стала компания PayPal. В 2011 г. компанией 
было открыто 110 млн платежных счетов для 
физических лиц, что свидетельствует о росте 
в 20 раз по сравнению с 2005 г. [3].

Среди устройств доступа особое внимание 
следует уделить бесконтактным и биометри-
ческим технологиям, часто являющимся до-
полнением к уже существующему устройству 
доступа, такому как платежная карта или мо-
бильный телефон.

Техническую составляющую бесконтак-
тного взаимодействия обеспечивают в этом 
случае радиоканалы «коммуникаций ближ-
него поля» —  технологии NFC (от англ. —  
NearFieldCommunication) либо информация, 
полученная посредством сканирования изоб-
ражения с использованием технологии «бы-
строго отклика», так называемого кода QR 
(от англ. —  QuickResponse), либо информация, 
переданная посредством обмена звуковыми 
сигналами по технологии NS «ближнего звука» 
(от англ. —  NearSound) [4].

Интересно, что собранная Nielsen статистика 
использования средств мобильных платежей 
со смартфонов и планшетов свидетельствует 

5 Деньги будущего, обзор Life.SREDA, 2015. URL: https://
roem.ru/06–03–2015/187009/mpos-trends/ (дата обра-
щения: 21.11.2016).

о том, что во втором квартале 2015 г. одним из 
лидирующих способов оплаты счета со смарт-
фонов и планшетов было предъявление или 
сканирование QR-кодов.

Технология NFC набирает также популяр-
ность в развивающихся странах из-за своей 
безопасности, универсальности и удобства. 
Эта технология используется в основном для 
бесконтактных мобильных платежей, она также 
приспособлена к картам. NFC становится все 
более распространенной в таких странах, как 
Индия, Нигерия, Южная Африка и Китай, хотя 
темпы ее внедрения были медленными главным 
образом из-за слабой инфраструктуры.

Биометрические технологии в системе бес-
контактных платежей представляют собой 

Россия, наряду с Индонезией, 
характеризуется институциональной 
неопределенностью и низкой 
приверженностью реформам, 
что препятствует переходу 
к цифровой экономике . Динамичный 
характер развивающихся рынков 
создает проблемы, с которыми 
никогда не сталкивались развитые 
страны, но и открывает 
возможности для инноваций  
и роста.

В цифровой экономике преобладают 
электронные товары и сервисы, 
производимые электронным 
бизнесом и электронной 
коммерцией. Расчеты за услуги 
и товары электронной экономики 
производятся зачастую 
электронными деньгами.
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технологический процесс, осуществляющий 
идентификацию клиентов, производящих пла-
теж по биометрическим параметрам, таким как 
рисунки на подушечках пальцев, на ладонях, 
ритм сердца.

Устройство доступа mPOS-эквайринг (Square, 
SumUp, ibox, LifePay и т. д.) стало одним из ли-
деров в мире по объему инвестиций в 2015 г. 
Драйверы роста следующие: принцип работы 
сервиса легче всего объяснить потенциальному 
потребителю и воспользоваться им, он одно-
временно привлекает как базу МСБ-клиентов, 
так и клиентов-физлиц, легко связывает новые 
возможности онлайн-платежей с привычной 
инфраструктурой оффлайн, имеет очень низкую 
цену за привлечение клиентов.

Главной особенностью современной платеж-
ной сферы является система мобильных плате-
жей. По данным обзора PricewaterhouseCoopers, 
рост степени использования мобильного те-
лефона в настоящее время превышает 100% 
в развивающихся странах, таких как Бразилия 
(141 телефон на 100 человек), а также Южно-
Африканская Республика, Индия, Китай с уров-
нями использования смартфона 90, 84,6 и 76% 
соответственно 6. Система мобильных плате-
жей предоставила потребителям возможность 
оплаты товаров и услуг с помощью мобильных 
устройств —  появились электронные рынки, 
или площадки е-торговли, системы взаимо-
действия при производстве и распределении 
товаров и услуг [5].

Интересно, что мобильные телефоны стали 
средством привлечения клиентов для банков 
и увеличения охвата населения банковскими 
услугами на рынках стран Африки, где традици-
онный банкинг охватывает около 40% населе-
ния, по сравнению с 90%-ным использованием 
смартфонов. Эти страны имеют один филиал 
банка и один банкомат на 10 тыс. человек. Тем 
не менее для того же числа людей существуют 
9 тыс. мобильных телефонов. Таким образом, 
для местных банков использовать традицион-
ные модели доставки не выгодно. Мобильные 
устройства снижают затраты на обслуживание 
клиентов от 50 до 70%, что делает возможным 

6 PricewaterhouseCoopers. Financial services legislation: 
Remain-ing relevant in the digital age. PwC & PwC Legal 
LLP. 2016. P. 34.

предложить финансовые услуги для не имею-
щего доступа к ним населения 7.

Необходимо упомянуть о роли технологии 
блокчейн в платежной сфере. Блокчейн спосо-
бен трансформировать экосистему платежей 
за счет повышения эффективности финансо-
вых операций по всему миру. Банки и другие 
финансовые учреждения имеют возможность 
улучшить операционную эффективность при 
осуществлении трансграничных переводов 
в режиме реального времени, но по мере ро-
ста объемов транзакций алгоритмы блокчейн 
будут подвергаться воздействию нескольких 
участников, что увеличивает риски. Реализация 
потенциала потребует значительных инвести-
ций со стороны участников, чтобы обеспечить 
безопасность и прозрачность всех сделок. Ком-
пания PricewaterhouseCoopers провела опрос 
среди высшего менеджмента ряда банков 
и небанковских организаций относительно 
блокчейн. Большинство респондентов (56%) 
признают его важность, 44% говорят, что они 
не уверены или вряд ли будут реагировать на 
эту тенденцию. Это можно объяснить низким 
уровнем знакомства с технологией —  83% 
респондентов в лучшем случае «умеренно» 
знакомы с блокчейн и лишь очень немногие 
считают себя экспертами 8.

Это непонимание может привести участни-
ков платежного рынка к недооценке потенци-
ального влияния блокчейн на их деятельность.

Анализируя инновационные платежные сер-
висы, необходимо рассмотреть состав постав-
щиков платежных услуг. Традиционно домини-
руют банки, но наблюдается рост конкуренции 
со стороны новых участников рынка, большин-
ство из которых являются небанковскими ор-
ганизациями. К ним относятся сети розничной 
торговли, поставщики телекоммуникационных 
услуг, стартапы и другие игроки, которые пре-
доставляют услуги добавленной стоимости 
в цепочке обработки платежей. Новые игроки 
стремятся развиваться быстрее, предложить 
потребителям более универсальные и простые 

7 PricewaterhouseCoopers. Emerging Markets. Driving the 
pay-ments transformation. Pw C. 2016. P. 16.
8 PricewaterhouseCoopers. Blurred lines: How FinTech is 
shaping Financial Services. Global FinTech Report. March 
2016. 2016. P. 18.

инновационные платежные инструменты в цифровой экономике
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варианты оплаты. Доход такого рода органи-
заций по сделкам электронной коммерции 
составил 212 млрд долл. США в мире, и пред-
полагается, что они будут осуществлять 60% 
всех онлайн-транзакций к 2017 г.9

Традиционно банки были основным источни-
ком доступа к финансовым услугам, но откры-
тие рынка банковских услуг для небанковских 
организаций привело к тому, что известно как 
«финтех революция». Используя инновацион-
ные технологии, финтех сделал финансовые 
услуги более безопасными и удобными для 
клиентов. Финансирование финтеха возросло 
более чем в два раза в 2015 г., достигнув 12,3 
млрд долл. США, по сравнению с 5,6 млрд долл. 
США в 2014 г.10 Современные финтех организа-
ции стремятся к удовлетворению потребности 
клиентов, постоянно отслеживают технологи-
ческие разработки и активно взаимодействуют 
с внешними партнерами.

Следует отметить, что клиентоориентиро-
ванность сегодня является основным факто-
ром дифференциации в платежной индустрии 
и представляет собой комплексное понимание 
потребностей клиентов и приведения их в со-
ответствие с рыночными предложениями, что 

9 PricewaterhouseCoopers. Blurred lines: How FinTech is 
shaping Financial Services. Global FinTech Report. March 
2016. 2016. P. 13.
10 PricewaterhouseCoopers. Blurred lines: How FinTech is 
shaping Financial Services. Global FinTech Report. March 
2016. P. 21.

позволяет компаниям постоянно повышать 
качество их обслуживания.

В заключение необходимо отметить, что 
передовые технологии изменили ландшафт 
платежей —  ускоренно растет количество 
электронных платежей и появляются новые 
участники рынка. Рассмотренные инновации 
в розничных платежах сподвигли производи-
телей и продавцов на создание новых бизнес-
моделей. Цифровая экономика предоставила 
безграничные возможности для одних и обре-
кла на исчезновение других. Многие фирмы, 
такие как Kodak, Blockbuster, Sears и Blackberry, 
были не в состоянии адаптироваться. Согласно 
исследованиям MIT Sloan, компании, которые 
приспосабливаются к цифровому миру, на 26% 
эффективнее, чем их коллеги по отрасли. Про-
вайдерам платежных услуг необходимо раз-
рабатывать усовершенствованные продукты, 
основанные на индивидуальной доступности 
и удобстве клиентов, изменяя их образ жизни, 
обеспечивая при этом адекватный уровень 
безопасности и снижение рисков.
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Использование электронных 
денег в качестве нового средства 
платежа является одной из наиболее 
важных платежных инноваций 
последних лет.
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В настоящее время проблема создания еди-
ного пространства, объединяющего цифро-
вую среду и банковский механизм, является 

головной для многих передовых компаний и об-
суждается экономистами. Причем этот актуаль-
ный вопрос приобретает все более своеобраз-
ную сущность, понятие «единое пространство» 
рассматривается как своеобразная «цифровая 
экосистема». Мы можем понимать это как резуль-

тат более продуктивной модели сотрудничества 
и конкуренции, как установление партнерских 
отношений с поставщиками дополняющих или 
конкурирующих продуктов и услуг для создания 
лучшего клиентского опыта.

Исследователи Массачусетского технологи-
ческого института назвали компании, которые 
получают как минимум 50% своих доходов от 
создания цифровой экосистемы. Это помогает им 
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лучше понять конечных потребителей. У 32% этих 
компаний выше рост выручки, у 27% —  больше 
прибыли, чем в среднем по отрасли 1. Это еще раз 
доказывает результативность активного сотруд-
ничества банков с IT-компаниями и внедрения 
в свои системы новейших технологий.

Ниже мы приводим основные IT-разработки, 
достойные внимания и применения в коммерче-
ских банках.

Облачные технологии. Это удобная среда для 
хранения и обработки информации, объединяю-
щая в себе аппаратные средства, лицензионное 
программное обеспечение, каналы связи, а также 
техническую поддержку пользователей. С помо-
щью внедрения данных сервисов в банковскую 
систему можно достигнуть значительной экономии 
издержек на программное обеспечение и избежать 
потери информации.

Развитие Big Data (Больших Данных) дает воз-
можность проанализировать кредитоспособность 
заемщика, также они полезны для кредитного 
скоринга и андеррайтинга. Внедрение технологий 
Big Data позволит сократить время рассмотрения 
кредитных заявок. С помощью Big Data можно 
проанализировать операции конкретного клиента 
и предложить подходящие именно ему банков-
ские услуги. HSBC использует технологии Big Data 
для противодействия мошеннических операций 
с пластиковыми картами. С помощью Big Data 
компания увеличила эффективность службы без-
опасности в 3 раза, распознавание мошеннических 
инцидентов —  в 10 раз. Экономический эффект от 
внедрения данных технологий превысил 10 млн 
долл. США [1].

Развитие Интернета вещей —  новой концепции 
вычислительной сети физических предметов («ве-
щей»), оснащенных встроенными технологиями 
для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. С каждым днем объем информации, по-
лучаемой и обрабатываемой компаниями, растет, 
поэтому грамотная ее обработка и своевременное 
получение поможет лучше понимать клиентов 
и значительно упростит взаимодействие с ними. 
Например, информация о физической активно-
сти клиента, полученная с помощью smart watch, 

1 How to Thrive in the Digital Economy —  MIT Sloan CIO 
Symposium. URL: http://deloitte.wsj.com/cio/2016/06/21/
how-to-thrive-in-the-digital-economy/ (дата обращения: 
10.11.2016).

позволит выявить его потребности в спортивных 
товарах и с помощью внедрения программы ло-
яльности банка в магазине-партнере повысит 
интерес клиента и к банку, и к фирме. Внедрение 
данных технологий в коммерческие банки позво-
лит спрогнозировать будущие потребности клиен-
тов, тем самым подбирая наиболее релевантные 
услуги, что позволит расширить клиентскую базу 
и повысить лояльность в банку.

Развитие социальных сетей —  ближайших кон-
курентов банков в отношении клиентов и их ло-
яльности. Другая привлекательная для банков чер-
та социальных сетей —  стабильность аудитории, 
люди формируют профили в социальных сетях, 
как правило, на долгое время и при правильном 
построении и функционировании информацион-
ной страницы банка социальные сети позволят 
сформировать устойчивую группу лояльных кли-
ентов. Да и выбор банковских продуктов сейчас 
больше чем в половине случаев производится на 
основе изучения информации в Интернете —  как 
на официальном сайте банка, так и путем обмена 
опытом на форумах и в социальных сетях. Интерес 
к социальным сетям обусловлен также тем, что 
при правильном выборе стратегии продвижения 
в них формируется ядро лояльных клиентов банка 
и пользователей его продуктов, которые активно 
рекомендуют их своим друзьям и знакомым.

Технологии Blockchain —  это «двигатель», на 
базе которого построена виртуальная крипто-ва-
люта Bitcoin. Данные технологии являются свое-
образной инфраструктурой для ставших попу-
лярными криптовалют —  bitcoin, litecoin, pircoin 
и других. Криптовалюта позволяет совершать 
транзакции без какого-либо посредничества —  от 
продавца к покупателю. Сделка совершается за 
доли секунд, это делает ее достаточно безопасной. 
Использование криптовалют открывает новую 
грань для коммерческих банков —  новый вид 
денег, новый класс клиентов и новые перспективы 
для развития. Это новый вид распределенной сис-
темы консенсуса, позволяющей безопасно хранить 
и верифицировать транзакции или любые другие 
данные без какого-либо гаранта-посредника. Га-
рантом является сама сеть. Это также способствует 
совершенствованию omni-channel —  омниканаль-
ной стратегии сбыта. Это новый тренд в рознич-
ной торговле, ключевая идея которого —  создать 
максимально комфортные условия для покупки 
товара любым возможным способом (в интернет-

создание цифровой экосистемы коммерческого банка: основные пути и прогнозируемые результаты
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магазине, точке продаж, через мобильное прило-
жение, каталог) и обеспечить доставку удобным 
клиенту образом в максимально короткий срок.

Развитие электронных платежных систем, мо-
бильных платежей и кошельков. Электронные 
платежные системы очень плотно вошли в жизнь 
современных людей. Оплата услуг или товаров 
через Интернет давно уже считается нормой. 
Поэтому поддержка бесперебойности и надеж-
ности электронных платежных систем на основе 
интернет-банков, мобильного банкинга и смс-бан-
кинга остается залогом конкурентоспособности 
коммерческих банков на сегодняшний момент.

Agile технологии —  серия подходов к разработ-
ке программного обеспечения, ориентированных 
на использование итеративной разработки, дина-
мическое формирование требований и обеспече-
ние их реализации в результате постоянного взаи-
модействия внутри самоорганизующихся рабочих 
групп, состоящих из специалистов различного 
профиля. Agile технологии предполагают гибкий 
процесс разработки программного обеспечения, 
разделенный на несколько этапов —  спринтов, 
в каждом из которых происходит тестирование 
нового продукта и адаптация его под сложившу-
юся экономическую ситуацию и запрос клиента. 
Это позволяет достичь наивысшего результата 
на конечном этапе разработки программного 
обеспечения и добиться высокой эффективно-
сти в его функционировании. Для коммерческих 
банков данная технология особенно актуальна, 
так как функционирование банковской системы 
регламентировано с помощью большого объема 
правовой информации, статистических и аналити-
ческих данных, обновление которых происходит 
достаточно часто. Это обусловливает смену функ-
ционального климата банков, что способствует 
появлению у банков и их клиентов новых потреб-
ностей. Внедрение технологий agile в коммерче-
ские банки позволит им быстрее адаптироваться 
к новым условиям, что способствует сохранению 
их конкурентоспособности.

Процесс построения цифровой экосистемы 
в коммерческих банках многомерен и базируется 
на четырех главных составляющих 2. Первая —  это 

2 Digital transformation: there is not time to waste // 
discussing tomorrow business today // the business 
debate / http://thebusinessdebate.com/ (дата обращения: 
20.11.2016.).

омниканальное взаимодействие с клиентами. Ре-
ализация данной составляющей подразумевает:

• наличие нескольких каналов продаж: офф-
лайн, онлайн, мобильные приложения и т. д.;

• оперативный прием и обработку информа-
ции от клиентов: запросы, обращения, предпоч-
тения;

• актуальную и точную информацию о нали-
чии товара в каждой точке продаж;

• точность планирования и управления то-
варопотоками: управление цепями поставок, 
пополнение, исполнение заказов, возвратную 
логистику;

• анализ, мониторинг, управление лояльно-
стью клиентов.

Для реализации стратегии omni-channel по-
требуются:

• интернет-банк: платформа интернет-банка 
поддерживает требования поисковых машин, ин-
теграцию с ERP-системой, обладает достаточной 
гибкостью и отказоустойчивостью;

• POS-система в оффлайн точках продаж 
с возможностью работы на мобильном устрой-
стве, интегрированная c ERP-системой;

• контакт-центр, интегрированный с CRM-
системой. Единое окно оператора существенно 
ускоряет и повышает качество обработки входя-
щих звонков;

• CRM-система для управления взаимоотно-
шениями с клиентами;

• инструменты для анализа показателей эф-
фективности (BI);

• система управления складом, управление 
запасами;

• сервисы логистики.
Вторая составляющая —  услуги, которые пре-

доставляются клиентам. Данная составляющая 
должна быть наиболее гибкой и адаптивной. Бан-
ковские услуги должны стать частью обыденной 
жизни клиентов, но не мешать ей, выполняться 
как привычные ежедневые процедуры.

Третья —  это Service agility. Процесс разработки 
нужного для клиента продукта должен представ-
лять собой системы постоянных взаимодействий 
с клиентом, апробацию достигнутого результата 
и совершенствование программного обеспечения 
в соответствии с требованиями клиента.

И четвертая составляющая —  данные. Их объем, 
качество, структурированность, достоверность 
приобретают все большее значение для банка 

создание цифровой экосистемы коммерческого банка: основные пути и прогнозируемые результаты
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и при этом нарастание объема данных предпо-
лагает возникновение потребности в быстрой 
и грамотной их обработке. Данные должны прони-
зывать предыдущие три составляющие, проходить 
через них и в то же время являться объектом об-
работки для создания программного обеспечения 
и инструментом работы с клиентами.

Приведем примеры возможных результатов 
цифровизации и развития цифровой экосистемы 
в коммерческих банках.

Развитие финансовой доступности и вырав-
нивание возможностей для потребителей из раз-
ных доходных групп во всем мире —  создание 
универсальной системы совершения транзакций 
позволит клиентам с разным уровнем достатка 
пользоваться банковскими услугами с минималь-
ными требованиями.

Создание новых социальных систем и социаль-
но-психологических моделей управления личным 
благосостоянием. Создание нового образа банка 
в голове у клиента —  не определенного места для 
совершения сделок и получения услуг, но способа 
выполнения намеченных задач с финансами, не 
отвлекаясь от основных жизненных целей.

Сглаживание двойственного эффекта монети-
зации экономики, под которым можно понимать 
как, с одной стороны, получение высокого дохо-
да через дополнительные инвестиции, с другой 
стороны, разрушение социальных связей и ато-
мизацию общества).

Улучшение качества инвестиционного ландшаф-
та в развивающихся странах. Цифровые техноло-
гии стали новой идеей для развития fintech-стар-
тапов —  целой объемной инвестиционной сферой, 
для развития которой необходим не столько хо-
роший инвестиционный климат, сколько молодой 
и амбициозный средний класс предпринимателей, 
который стремительно растет именно в странах 
с развивающимся рынком [2].

Реализация идеи финансовой инклюзивности —  
уменьшение неэкономических барьеров финансо-
вых операций для менее обеспеченных клиентов. 
В идеале —  клиенты по всему миру должны иметь 
доступ к примерно одинаковому объему финан-
совых услуг с сопоставимым уровнем затрат отно-
сительно объема операций 3. Создание цифровой 
экосистемы в коммерческом банке требует особой 
ориентированности банка и предполагает сопостав-
ление общей стратегии развития банка и стратегии 
внедрения IT-технологий в инфраструктуры банка. 
Некоторые банки поддерживают достаточно консер-
вативную позицию и придерживаются классической 
модели развития и взаимодействия с клиентами. 
Это банки так называемой старой гвардии 4. Стре-
мительные изменения могут быть для них излишне 
радикальными, но именно такие компании име-
ют свободный капитал для внедрения инноваций, 
к тому же это может благотворно сказаться на их 
развитии. Кроме того, имеет место также эффект 
отдачи от масштаба —  в крупных фирмах и банках 
глобальные изменения и внедрения дают большую 
результативность и, как следствие, окупаемость.

В настоящее время конкуренция в банковском 
секторе ужесточается и без внедрения новейших 
технологий в механизм обслуживания клиентов 
даже самым сильным банкам с консервативной 
стратегией придется понести потери значитель-
ных слоев клиентов или вообще уйти с рынка под 
натиском более передовых конкурентов.

3 Цифровые платформы и экосистемы финансовой инклю-
зивности. Российский опыт // Отчет Московской школы 
управления Сколково. Режим доступа: SKOLKOVO_IEMS_
Research_2015–11–11_ru. (дата обращения: 10.11.2016).
4 How to Thrive in the Digital Economy —  MIT Sloan CIO 
Symposium. Режим доступа: http://deloitte.wsj.com/
cio/2016/06/21/how-to-thrive-in-the-digital-economy/ 
(Дата обращения: 10.11.2016).
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Российская стартап-индустрия в последние 
годы находится на подъеме. Тысячи моло-
дых талантливых специалистов открыва-

ют что-то новое, разрабатывают сервисы, сай-
ты, мобильные приложения и многое другое. 
ИТ-стартапы стали одной из самых обсуждае-

мых тем в сфере информационных технологий.
Стартапы становятся все более и более тех-

нологичными. Более 60% стартапов напрямую 
связаны с информационными технологиями, 
а в сфере здравоохранения и потребительских 
товаров и услуг —  с информационными техно-
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логиями. На протяжении многих лет в россий-
ской стартап-индустрии доминируют проекты 
интернет-сферы, их доля на рынке достигает 
90% 1. Можно сказать, что на сегодняшний день 
слова «ит-стартап» и «стартап» являются в ка-
кой-то степени синонимами.

Самые успешные стартапы начинаются с за-
думок, которые могут казаться неудачными. 
Однако впоследствии многие из них вырастают 
в огромные компании, облегчающие жизнь 
и меняющие мышление людей по всему миру. 
ИТ-стартапы направлены не только на помощь 
людям в их повседневных делах, но и на обес-
печение решения социальных проблем, здра-
воохранения и образования. Некоторые из них 
призваны решать проблемы среднего и круп-
ного бизнеса.

Небольшие стартапы с минимальным бюд-
жетом разрастаются до огромных компаний 
и корпораций, привлекая все большее коли-
чество инвесторов, продолжая развиваться 
и завоевывать своими решениями сердца лю-
дей. Uber, Airbnb, Dropbox —  вот лишь неко-
торые примеры типичных стартапов из США, 
операционирующие на сегодняшний день по 
всему миру. Успешные примеры стартапов 
есть и в российской практике: Delivery Clib, 
LinguaLeo, Рокетбанк —  компании, основан-
ные в России, однако ведущие свою деятель-
ность лишь на родине и в некоторых странах 
СНГ. Сильно различаются и обороты данных 
компаний. Конечно, это только отдельно взя-
тые компании, поэтому обратимся к мировой 
статистике по стартапам в целом. Согласно 
исследованию StartTrack и ФРИИ большинство 
стартапов создаются именно в США: 241 сдел-
ка в России за 9 месяцев 2015 г. против 3329 
сделок в США за тот же период 2.

На первый взгляд причины столь успешного 
развития стартапов в США очевидны: там и ком-
пании по поддержке малого и среднего бизнеса 
созданы, и бизнес-акселераторы есть, даже шоу 
по телевизору о стартапах показывают. Но при 
детальном изучении вопроса оказывается, что 

1 URL: https://rg.ru/2016/08/15/startap-industriia-v-
rossii-nashla-novyj-put-razvitiia.html (дата обращения: 
06.11.2016).
2 URL: www.iidf.ru/upload/iblock/6ef/venture_digits_2015.
pdf (дата обращения: 06.11.2016).

и в России есть аналогичные условия. Однако 
вопрос остается прежним: почему количество 
сделок в Америке превосходит количество 
сделок в России почти в 15 раз?

Существует множество причин объяснения 
данных цифр, и вот лишь некоторые из них:

1. Государственная поддержка. Несмотря на 
создание бизнес-акселераторов, фондов и вен-
чурных компаний, в России плохо развита госу-
дарственная поддержка по выдаче инвестиций 
на развитие стартапов. Мир не увидел бы Tesla, 
если бы когда-то Илон Маск не получил 465 млн 
долл. США от американского правительства 
в виде низкопроцентного займа.

2. Финансирование. Слабая развитость 
крауд фандинговых площадок, высокие ставки 
по потребительским кредитам, недостаток или 
вовсе отсутствие инвестиций со стороны инве-
сторов сильно подрывают развитие ИТ-старт-
апов в России.

3. Бизнес-акселераторы. В нашей стране 
функционирует множество бизнес-акселе-
раторов, предоставляющих инвестирование, 
менторов и необходимые знания создателям 
стартапов в обмен на определенный процент 
в компании. Однако если в США этот процент 
составляет 6–8%, в России эти цифры колеб-
лются в пределах 7–20%, а где-то достигают 
и 40% 3. Говоря о бизнес-акселераторах и госу-
дарственной поддержке в США, стоит отметить, 
что один из акселераторов с государственной 
поддержкой предоставляет инвестирование 
стартапам и вовсе на безвозмездной основе.

3 URL: https://vc.ru/p/russian-accelerators (дата обраще-
ния: 06.11.2016).
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4. Качество образования. Качество образо-
вания в университетах, безусловно, стоит су-
щественно улучшать. Помимо технической сто-
роны знаний, надо учить студентов не бояться 
рисковать, развивать в них креативность и ис-
кать новые пути развития. Кроме того, вузам 
стоит переориентироваться с теории на практи-
ку и сделать это соотношение оптимальным.

5. Стереотипы. Стереотипы офисной карье-
ры, боязнь рисков и непременное желание 
уверенности в завтрашнем дне. Всем этим изо-
билует постсоветское пространство.

6. Нехватка профессионалов. Нехватка лю-
дей, которые помогали бы команде грамотно 
вывести проект на рынок по приемлемым це-
нам. Участники стартапов знают, как разрабо-
тать продукт, но не знают, как организовать 
бизнес, как управлять предприятием и как 
продавать этот продукт.

7. Географическое рассредоточение. Рос-
сия —  территориально большая страна. Для ко-
манды, которая не находится вблизи 5–6 круп-
ных технологических городов, практически нет 

шанса представить свой проект инвесторам 
и получить от них финансирование проекта.

8. Развивающаяся область ИТ. Российская 
область ИТ составляет 5% от мирового рын-
ка ИТ. Безусловно, она активно развивается, 
однако создатели наших стартапов пользу-
ются некоторыми инструментами, которые на 
Западе и в США считаются давно забытыми 
и имеют передовые аналоги. А используют их 
потому, что других технологий просто нет под 
рукой. Нет знаний о новых технологиях.

ИТ-стартапы в России можно и нужно раз-
вивать. Российские команды часто придумы-
вают действительно инновационные и даже 
революционные вещи, которые могут быть 
востребованы и в России, и во всем мире. Су-
ществует множество путей развития и под-
держки ИТ-стартапов, каждому из которых 
стоит уделять отдельное внимание: это и го-
сударственная поддержка, и финансирование, 
и даже качество образования в университетах 
может существенно увеличить количество со-
здаваемых инновационных компаний.

 инФорМБЮро

На Петербургском международном экономиче-
ском форуме президент Владимир Путин обозначил, 
что в ближайшие годы драйвером роста должна стать 
цифровая экономика —  внедрение информационных 
технологий во все сферы жизни граждан России. Ог-
ромные деньги из бюджета и усилия огромного штата 
чиновников будут направлены на развитие этой от-
расли. Это очень напоминает ситуацию с развитием 
малого бизнеса: 10 лет назад президент озвучивал, что 
именно малые и средние компании должны улучшить 
ситуацию в экономике, помочь России слезть с нефтя-
ной иглы и сформировать средний класс. Президентом 
была поставлена цель к 2020 г. увеличить долю малого 
и среднего бизнеса в ВВП с 12 до 50%.

Подводя итоги работы по поддержке малого и сред-
него бизнеса, чиновники вынуждены признать, что 
поставленных целей добиться не удастся. С 2006 г. все 
принятые меры дали повышение доли малого бизнеса 
в ВВП лишь до 20%, при этом на программы развития 
было потрачено более 200 млрд рублей. Почему все 

меры и потраченные деньги не дали результатов? 
До сих пор в сфере малого и среднего бизнеса есть 
масса проблем, которые не позволяют расти количеству 
новых компаний. Для реализации программы развития 
нужен комплексный подход, а в России складывается 
ситуация, когда, с одной стороны, есть малодоступная 
поддержка, с другой —  постоянно меняющиеся законы, 
невыполнимые нормы и требования, которые затра-
гивают всех предпринимателей.

Устаревшие нормы и новые законы создают ряд 
трудностей для бизнеса, но исправление ситуации 
происходит крайне медленно. Недавно владелец част-
ной сыроварни в своем видеообращении к президенту 
приводил пример, что небольшая компания просто 
не может выполнить санитарные нормы, написанные 
в СССР для крупных предприятий. Эти проблемы оз-
вучиваются много лет, но изменений не происходит. 
А это опять же создает возможности для произвола 
чиновников и коррупции.

Источник: http://www.forbes.ru/biznes/
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Несмотря на серьезные трудности, финансо-
вый сектор России является одним из наи-
более динамично автоматизируемых секто-

ров экономики. Мощным драйвером дигитализа-
ции сегодня становятся облачные технологии. Они 
позволяют нивелировать ограничители, сдержива-
ющие внедрение современных информационных 
систем в банках и других финансовых организа-
циях. К факторам, тормозящим процесс цифро-
вой трансформации, можно отнести дороговизну 
физической инфраструктуры: финансовые орга-
низации несут крупные издержки, разворачивая 
собственные центры обработки данных, мощности 
которых необходимо постоянно наращивать.

Затраты на автоматизированные системы также 
велики. Закупка и внедрение ПО требуют крупных 
единоразовых капитальных вложений. В дальней-
шем внедренные системы ограничивают гибкость 
развития. При возникновении необходимости мо-
дернизация программного обеспечения влечет 
за собой дополнительные траты. Традиционные 
информационные системы подразумевают внут-
реннее обслуживание. Несмотря на то что сов-
ременные IT-производители предлагают услуги 
поддержки, финансовым организациям приходится 
содержать внушительные IT-отделы с высокоопла-
чиваемыми специалистами. Эти факторы делают 
процесс дигитализации более затратным, а зна-
чит, в некоторой мере сдерживают его [1]. Как 
было отмечено, облачные технологии в состоя-
нии нивелировать указанные выше ограничите-
ли. Необходимость поддерживать достаточность 
физической инфраструктуры, работоспособность 
и модернизация системы —  теперь ответственность 
провайдера облачных услуг. Так как облачными 
сервисами одновременно пользуются несколь-
ко организаций, происходит общая экономия на 
разработке и обслуживании как на постоянных 
издержках.

Облачные решения используют модели моне-
тизации, которые упрощают процесс финансового 
планирования. Платы за использование облачных 
сервисов по своей сущности сопоставимы с «ком-
мунальными платежами». Финансовые организации 
платят лишь за используемые мощности и модули, 
которые в соответствии с SOA-моделью (Service 
Oriented Architecture) могут быть подключены или 
выключены по желанию клиента. Немаловажный 
преимущественный фактор, который выделяют 
пользователи финансовых IT систем, —  возмож-

ность менеджмента сосредоточить внимание на 
бизнесе, а не заниматься информационными тех-
нологиями 1.

Облачные технологии предоставляют потенциал 
быстрой масштабируемости используемых серви-
сов, что чрезвычайно важно в случаях динамичного 
роста или выхода на новые рынки. Это же свойство 
используется для экономии на вычислительных 
мощностях. У применяющих облачные системы 
финансовых учреждений отпадает необходимость 
содержать дополнительную инфраструктуру на 
случай пиковых нагрузок, которые возникают, на-
пример, в банках в периоды выплаты зарплат или 
пенсий. Облачные технологии дают возможность 
даже небольшим финансовым организациям по-
лучить доступ к наиболее технологичным реше-
ниям и конкурировать с крупнейшими рыночны-
ми игроками, чьи бюджеты позволяют содержать 
серьезные IT-отделы и заниматься разработкой 
собственных систем.

Облачные сервисы действительно являются 
стимуляторами процесса цифровой трансформа-
ции в финансовом секторе. Однако, несмотря на 
все преимущества, облачные системы обладают 
рядом недостатков, которые делают процесс пе-
рехода к ним не столь стремительным. Одним из 
главных ограничителей интенсивного внедрения 
облачных технологий является противостояние 
сотрудников IT-департаментов. При переходе к об-
лачной модели финансовые учреждения в боль-
шой мере отказываются от их услуг и сокращают 
IT-бюджеты. Несмотря на резонность внедрения 
систем на основе облачных технологий, при при-
нятии решений именно эта категория сотрудников 
выступает против.

При применении облачных систем встает 
проблема безопасности информации. Во многом 
споры вокруг небезопасности облачных техно-
логий спровоцированы теми же сотрудниками 
IT-департаментов. Однако нельзя отрицать некото-
рые реальные угрозы, например аккумулирование 
рисков. Облачные сервисы, как правило, использу-
ются несколькими организациями. В случае атаки, 
имеющей целью нанести вред одной конкретной 
организации, могут пострадать остальные поль-
зователи облака. Другим серьезным вопросом 
безопасности является передача персональных 

1 Банковское обозрение: [сайт]. URL: http://bosfera.ru/
bo/2013/07/autsorsing-abs (дата обращения: 10.11.2016).
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данных сторонним организациям (поставщикам 
облачных сервисов). Эту проблему во многом ре-
шают технологии шифрования данных 2.

Облачные сервисы требуют от пользователей 
соблюдения конкретной логики данных. Это ставит 
финансовые организации перед необходимостью 
адаптации своих бизнес-процессов под техниче-
ские особенности облачных сервисов, что, в свою 
очередь, служит антистимулом к переходу на об-
лачную модель.

В результате анализа мирового финансового 
сектора в разрезе применяемых информацион-
ных систем авторы приходят к заключению, что 
облачные сервисы уже используются в различных 
финансовых учреждениях. Так, облачные системы 
используются в инвестиционных банках, страховых 
компаниях, центральных банках, клиринговых 
системах, исламских и азиатских банках. Важ-
но отметить, что активный переход на облачные 
сервисы происходит и в России. Крупнейшие ры-
ночные игроки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-
Банк, создают частные облака. Для поддержания 
конкурентоспособности и сокращения издержек 

2 С loud Secur i ty Al l iance :  [сайт ] . URL:  ht tps : / /
cloudsecurityalliance.org (дата обращения: 12.11.2016).

малые и средние банки пользуются услугами пуб-
личных облаков. В табл. 1 обобщены примеры 
наиболее ярких переходов к облачным сервисам 
за последние семь лет.

В качестве рассматриваемых производителей 
систем авторы данной работы выбрали компа-
нии-лидеры и визионеры Gartner Magic Quadrant 
в разделе Core Banking Systems. Они представлены 
в табл. 2.

В продуктовой линейке всех производителей 
есть системы, реализованные по SOА-принципам, 
однако не все производители предлагают облачные 
системы на их основе. Архитектурные модели тех 
разработчиков, которые предлагают облачные 
решения, отличаются.

Большинство производителей разворачива-
ют собственные SAAS-системы, используя сто-
ронние IAAS- или PAAS-платформы. Чаще всего 
используются платформы Amazon или Microsoft 
Azure. В этом случае происходит дробление от-
ветственности. Так, в вопросах информационной 
безопасности ответственность может лежать на 
финансовом учреждении, разработчике SAAS или 
поставщике инфраструктуры. Существуют решения, 
при которых разработчик SAAS разворачивает 
систему на собственной инфраструктуре. Это ре-

Таблица 1
Финансовые организации, перешедшие к облачной модели

Финансовое
учреждение

активы, млн 
долл. сШа

дата
перехода характеристика

DBS Bank 332 600,00 27.07.2016 Крупнейший банк Сингапура

OakNorth Bank 2,10 25.05.2016 Инновационный банк Англии

De Netherlands Bank — 26.02.2015 Центральный банк Нидерландов

Suncorp Bank 94,00 27.05.2015 Пятый по величине банк Австралии

ЭкспоБанк 1,40 22.07.2015 Банк, входящий в топ-30 по России

Zituona Bank 30,00 16.06.2014 Тунисский исламский банк

Bankinter 53 326,00 25.02.2014 Шестой по величине банк Испании

Aareal Bank Group 47 200,00 15.04.2013 Немецкая банковская группа

Robeco 263 220,00 19.09.2009 Голландский инвестиционный банк

Robein — — Страховая компания

Independence 
Bancshares 112 305,15 09.08.2015 Американский банк

Krajowa Izba 
Rozliczeniowa — 07.10.2013 Польская центральная 

клиринговая система
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шения компаний SAP и ЦФТ. В этом случае ответ-
ственность делят лишь финансовая организация 
и поставщик облачных сервисов. Такая модель 
особенно привлекательна для банковского биз-
неса 3. Некоторые разработчики, например MYSIS, 
разворачивают SAAS-системы на инфраструктуре 
заказчика, создавая для клиента частное облако. 
Как правило, такие проекты заказывают крупные 
банки, способные поддерживать собственную ин-
фраструктуру.

3 Центр финансовых технологий: [сайт]. URL: http://www.
cft.ru/outsourcing (дата обращения: 12.11.2016).

В результате проделанного анализа авторы 
данной работы приходят к заключению, что, не-
смотря на трудности, сопряженные с переходом 
к облачным информационным системам, крупные, 
средние и малые финансовые организации активно 
мигрируют на облачные сервисы. Причиной этому 
служит гибкость существующих моделей и конку-
рентные преимущества, предоставляемые серви-
сами. В результате развития облачных технологий 
малые и средние финансовые организации наравне 
с крупнейшими игроками получают доступ к наи-
более совершенным информационным системам, 
что служит серьезным драйвером дигитализации.
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Таблица 2
наличие облачных решений для финансовых организаций у лидеров 

в области автоматизации финансового сектора

компания наличие SOA
системы

наличие
облачной
системы

тип 
облака

Пользователи облачной
системы

Infosys Да Да Hybrid 
Cloud

В экспериментальном порядке 
пользователи АБС Finacle

Tata Consultancy 
Services Да Да — —

ЦФТ Да Да Public 
Cloud

Банк Монолит, ЭкспоБанк, Банк МФК, 
СКС Банк, Банк «Взаимодействие»

Oracle Да Да Hybrid 
Cloud Не разглашается

SAP Да Да Hybrid 
Cloud Aareal bank group (Germany)

Misys Да Да Private 
Cloud Не разглашается

Diasoft Да Нет — —

Temenos Да Да Public 
Cloud

Independence Bancshares(US), 
Metro bank(UK)

Ohpen Да Да Public 
Cloud

Robeco(Netherlands), Robein 
(страховая компания Netherlands)

FIS Да Да Public 
Cloud

Krajowa Izba Rozliczeniowa 
S.A (Польская центральная 

клиринговая система)

Avaloq Да Нет — —
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