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МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  

И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА 

 

JEL classification: G15 
 

Аннотация 

Актуальность. Актуальность темы 

исследования обусловлена высокой степе-

нью зависимости периферии мировой фи-

нансовой системы от ее центра, кото-

рый, в свою очередь, испытывает колос-

сальное давление со стороны ликвидных 

финансовых рынков, экспансия которых 

приводит к чрезмерной финансиализации. 

Данная тенденция может угрожать нор-

мальному ходу воспроизводства капитала 

как в центре мировой финансовой систе-

мы, так и ее периферии.  

Методы исследования. Методиче-

ской базой исследования является поиск 

противоречий между теоретически и эм-

пирически обоснованными механизмами 

влияния финансовой системы на воспроиз-

водство капитала и текущими особенно-

стями функционирования глобальных фи-

нансов, вступающих в противоречие с фун-

даментальными моделями. Для количе-

ственного описания выявленных противо-

речий использован корреляционный анализ. 

Постановка проблемы. Представ-

ляется необходимым выявление и обосно-

вание противоречий, создаваемых в про-

цессе экспансии финансового капитала в 

отрыве от потребностей производствен-

ной сферы. Проблематика проведения фи-

нансового анализа освещается во многих 

научных и аналитических работах, акцен-

тирующих внимание на неспособности 

ключевых аналитических моделей и мето-

дов давать релевантные результаты, на 

основании которых можно построить 

долгосрочные прогнозы. Ситуация усугуб-

ляется такими необратимыми тенденци-

ями как цифровизация и глобализация, ко-

торые стирают границы, налагаемые 

временем и расстоянием на совершение 

финансово-экономических операций. Ины-

ми словами, противоречия из центра ми-

ровой финансовой системы практически 

беспрепятственно транслируются на ее 

периферию.  

Результаты. В статье проанализи-

рованы теоретические постулаты, ха-

рактеризующие воспроизводственный 

процесс, экономический рост и влияние на 

них развития финансовой системы. На 

основе анализа фактических данных и 

описанных в литературе тенденций раз-

вития финансово-экономических отноше-

ний сделаны выводы о наличии системных 

противоречий, препятствующих возмож-

ности направления финансовых ресурсов 

через рыночные механизмы в процесс рас-

ширенного воспроизводства капитала с 

возможностью получения положительных 

финансовых результатов. 

Научная значимость проведенного 

исследования состоит в систематизации 

основных противоречий развития финан-

совой системы и их влияния на возмож-

ность обеспечения расширенного воспро-

изводства и экономического роста, что 

позволило количественно оценить отсут-

ствие связи между инвестициями в основ-

ные фонды и ростом выпуска в будущих 

периодах, то есть, фактически диагно-

стировать суженное воспроизводство ка-

питала в центре мировой финансовой си-

стемы. 

Ключевые результаты. Основной 

результат, представляющий элемент 

научной новизны работы, состоит в 

идентификации противоречий в развитии 

воспроизводства финансового капитала в 

центре мировой финансовой системы.  

Ключевые слова: финансиализация, 

капитал, финансовый капитал, фиктив-

ный капитал, экономический рост, вос-

производство капитала. 
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THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM 

AND THE CONTRADICTIONS  

IN THE PROCESS OF CAPITAL 

REPRODUCTION 

 

Abstract 

The relevance of the research topic is 

due to the high degree of dependence of the 

periphery of the world financial system on its 

center, which, in turn, is under tremendous 

pressure from liquid financial markets, the 

expansion of which leads to excessive 

financialization. This tenden-cy can threaten 

the normal course of capital reproduction 

both in the center of the world financial 

system and in its periphery. 

The methodological basis of the study is 

the search for contradictions be-tween 

theoretically and empirically grounded 

mechanisms of the financial system's influence 

on capi-tal reproduction and the current 

features of the functioning of global finance, 

which are in conflict with fundamental models. 

Correlation analysis was used to quantitatively 

describe the revealed con-tradictions. 

It seems necessary to identify and 

substantiate the contradictions created in the 

process of expansion of financial capital in 

isolation from the needs of the production 

sphere. The problem of conducting financial 

analysis is covered in many scientific and 

analytical works, focusing on the inability of 

key analytical models and methods to give 

relevant results, on the basis of which long-

term forecasts can be built. The situation is 

aggravated by such irreversible trends as 

digitalization and globalization, which blur 

the boundaries imposed by time and distance 

on the performance of financial and economic 

transactions. In other words, contradictions 

from the cen-ter of the world financial system 

are practically unimpededly transmitted to its 

periphery. 

The article analyzes the theoretical 

postulates characterizing the reproduction pro-

cess, economic growth and the impact of the 

development of the financial system on them. 

Based on the analysis of actual data and the 

trends in the development of financial and 

economic relations de-scribed in the literature, 

conclusions were made about the presence of 

systemic contradictions that prevent the 

possibility of directing financial resources 

through market mechanisms into the process of 

expanded capital reproduction with the 

possibility of obtaining positive financial 

results. 

The scientific significance of the 

conducted research consists in the 

systematization of the main contradictions in 

the development of the financial system and 

their influence on the possibility of en-suring 

expanded reproduction and economic growth, 

which made it possible to quantify the 

absence of a connection between investments 

in fixed assets and the growth of output in 

future periods, that is, in fact diagnose the 

narrowed reproduction of capital at the 

center of the world financial system. 

The main result, which is an element of 

scientific novelty of the work, consists in the 

identification of contradictions in the 

development of reproduction of financial 

capital at the cen-ter of the world financial 

system. 

Keywords: financialization, capital, 

financial capital, fictitious capital, the 

economic growth, reproduction of capital. 

 

Введение 

Воспроизводство общественного ка-

питала постепенно уходит со страниц изда-

ний по экономической теории, приобретая 

новое звучание в публикациях по финансо-

вой тематике. Этот процесс, можно сказать, 

исторически обусловлен сменой роли фи-

нансов в обеспечении отдачи на вложенный 

капитал: в современном мире акценты 

смещены так, что прибыли формируются в 

финансовом секторе, после чего могут пе-

рераспределиться, а могут и не перераспре-

делиться при помощи фондового механиз-

ма в сектор промышленный.  

В частности, на неспособность клас-

сических теорий объяснять динамику фи-

нансового рынка по причинам присущих 

ему противоречий со ссылкой на данные 

финансовых аналитиков указывают авторы 

Forbes: «Один из самых влиятельных 

управляющих Дэвид Эйн-хорн выпустил 
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свое апрельское письмо к инвесторам. Дэ-

вид – тот самый человек, который в дале-

ком 2007 году предрек крах банка Lehman 

Brothers… В своем апрельском послании 

он написал, что рынки по всем признакам 

сходят с ума. И в качестве примера привел 

динамику акций никому до этого неиз-

вестной компании Hometown international 

[владелец кафе]. За период с начала 2020 

года по апрель 2021 года они выросли в 

цене примерно в 10 раз, [составив 100 млн. 

долларов при годовой выручке 35 тыс. 

долл. и чистом операционном убытке 600 

тыс. долл.]… Когда информация о кафе с 

заоблачной оценкой и признаками мани-

пулирования ценой акций была опублико-

вана ведущими СМИ, бумаги не только не 

рухнули, а наоборот, продолжили рост, но 

уже с объемами торгов, более чем в 10 раз 

превышающими средние значения преды-

дущих лет»1. Цитируемая статья содержит 

и другие иллюстрации иррациональности 

поведения инвесторов, создающих своими 

массовыми действиями условия неработо-

способности фондового механизма и си-

стемные противоречия в процессе обраще-

ния финансового капитала, в этом контек-

сте нельзя не вспомнить о завышенной ка-

питализации Tesla или успешное IPO убы-

точной компании UBER. Манипулирова-

ние рынком приводит к неверным цено-

вым импульсам, которые, в свою очередь, 

приводят к финансовым пузырям, способ-

ным абсорбировать рыночную ликвид-

ность и приводить к кризисам системно 

значимых финансовых институтов, тесно 

связанных между собой за счет высокой 

концентрации активов различных фондов 

финансового рынка.  

Множество строк написано отече-

ственными и зарубежными учеными с це-

лью изобличения пагубности описанного 

процесса финансиализации, новые меха-

низмы перекачива-ния ресурсов из про-

мышленности в финансовый сектор, по-

стоянно выявляются учеными, даже либе-

рально настроенные исследователи бьют 

тревогу по поводу чрезмерного дерегу-

                                                           
1 https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/431781-

guru-iz-socsetey-pochemu-investoram-bolshe-ne-

nuzhny-znaniya-ob 

лирования, уже приведшего к деиндустри-

ализации даже в развитых странах, однако 

запу-щенный процесс все чаще представ-

ляется необратимым, а, следовательно, са-

мовоспроизводящимся.  

В этом контексте важнейшей задачей 

становится пересмотр существующих вос-

производственных моделей с целью вклю-

чения в них актуальных тенденций для 

оценки возможных результатов и, вероят-

но, поиска путей решения сложившихся 

проблем. Основные тенденции современ-

ной экономики: глобализация, финансиа-

лизация и цифровизация, находясь в тес-

ном переплетении, не могут не оказывать 

влияния на существующие воспроизвод-

ственные параметры. Следует отметить, 

что сложность оценки тенденций, а также 

сложность поиска эмпирических данных в 

подтверждение предлагаемых гипотез 

многократно возрастают при включении в 

воспроизводственные цепочки схем вос-

производства финансового капитала гло-

бальной экономики.  

Вместе с тем поиск научных реше-

ний поставленной задачи обусловлен 

насущной необходимостью актуализации 

воспроизводственных моделей и способен, 

как представляется, привести исследовате-

ля к некоторым практически полезным со-

путствующим выводам.  

Теории воспроизводства капитала 

тесно переплетаются с моделями экономи-

ческого роста, широко представленными 

неоклассическим направлением экономиче-

ской науки, безусловным является вклад 

марксизма (отношения присвоения продук-

та труда), а также кейнсианства (роль госу-

дарства) и посткейнсианства (роль государ-

ства и институтов) в процесс исследования 

воспроизводственных механизмов. Особня-

ком стоит институциональный подход к 

объяснению воспроизводства капитала на 

основе анализа: а) развития рыночных ин-

ститутов и институтов присвоения ренты, 

б) на основе концепции трансакционных 

издержек. Теория воспроизводства капита-

ла имеется и в австрийской научной эконо-

мической школе, утверждающей зависи-

мость темпов расширенного воспроизвод-

ства от длины «окольных путей» - времени, 
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в течение которого индивиды согласны 

воздержаться от текущего потребления в 

пользу формирования накоплений, необхо-

димых для расширенного воспроизводства. 

В рамках строго финансовой науки 

исследование воспроизводственного про-

цесса осуществляется на основе рассмот-

ренных в литературе балансовых моделей 

(основной и оборотный капитал), а также 

рыночных моделей (акционерный капитал 

и акционерная стоимость). Развитие циф-

ровой экономики неизбежно приводит к 

зарождению исследований в области вос-

производства киберценностей.  

Широкое развитие в российской эко-

номической науке получило освещение мо-

делей переключающегося воспроизводства 

капитала, основанное на идеях П. Сраффы, 

Ф. Ньюма-на и В. Леонтьева [1] и не проти-

воречащее в общем марксову представле-

нию о процессе кругооборота капитала и 

его метаморфозах от денежного к товарно-

му, затем промышленному, вновь товарно-

му и денежному. При этом полагается, что 

денежный капитал участвует только в про-

цессе кругооборота, тогда как воспроизвод-

ственные контуры имеют только торговый 

и производственный капиталы, способные 

изнашиваться [2]. Само воспроизводство 

разделяется на два объекта: в постоянном 

режиме воспроизводится товарный (торго-

вый) капитал в форме производства все но-

вых и новых партий товаров, а в опреде-

ленный момент высокого физического из-

носа накопленный амортизационный фонд 

расходуется на воспроизводство промыш-

ленного (основного) капитала, в чем и со-

стоит процесс «переключения». В данной 

модели игнорируются вопросы полезности 

и равновесия (в противовес австрийской 

школе), и обосновывается возможность до-

стижения экономического роста за счет 

межвременной координации процесса пе-

реключения между воспроизводственными 

контурами. В модели, что свойственно 

практически любой модели с математиче-

ским аппаратом, основанным на дифферен-

циальных уравнениях, имеется ряд нереа-

листичных допущений, например, таких, 

что отдельный пласт домохозяйств форми-

рует доходы, необходимые для воспроиз-

водства основного капитала, или о том, что 

производители автономны, то есть, сами 

заняты производством основных средств 

для себя. Вместе с тем, по данным Всемир-

ного банка и ОЭСР1 в странах центра миро-

вой финансовой системы наблюдается тен-

денция к сокращению и даже формирова-

нию отрицательных ставок сбережения (это 

означает, что заимствования превышают 

сбережения, что особенно актуально в свете 

чрезмерного потребления). Однако пред-

ставляется, что самое большое несоответ-

ствие рассматриваемой модели действи-

тельности кроется в способности современ-

ных компаний к накоплению амортизаци-

онных фондов и целесообразности такого 

накопления. Кроме того, в более сложном 

варианте модели в нее включается банков-

ская система с разделением коммерче-ских 

и сберегательных банков, что не соответ-

ствует сегодняшнему положению дел в фи-

нансовом секторе, как не соответствует се-

годняшним условиям и включение в модель 

уровня монетизации экономики, поскольку 

физическое движение наличных и безна-

личных денежных средств в крайне малой 

степени опосредует воспроизводство гло-

бального капитала в условиях финансиали-

зации экономики и активной замены денег 

финансовыми инструментами, которые в 

нормальных некризисных условиях обла-

дают сходным с деньгами уровнем ликвид-

ности.  

Вместе с тем посыл к известной мо-

дели «Затраты – выпуск» в вопросе объяс-

нения структурных зависимостей воспро-

изводственного механизма представляется 

весьма полез-ным и будет использован в 

дальнейшем анализе, поскольку в модели 

воспроизводства на современном этапе 

обязательно должны включаться широко 

распространенные универсальные техно-

логии, которые обеспечивают некоторую 

экономию трансакционных издержек, но 

вместе с тем могут служить инструментом 

перераспределения капитала в пользу фи-

нан-сового сектора. Кроме того, неясной 

остается роль амортизации в процессе вос-

производства капитала. В частности, П.А. 

                                                           
1 https://data.oecd.org/hha/household-savings.htm 
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Ореховским убедительно доказывается, 

что амортизация сегодня не является ме-

рой физического или морального износа 

основных фондов, зачастую не выполняет 

функции аккумулирования денежных фон-

дов для реновации оборудования, а также 

весьма условно позволяет оценить вклад 

основных фондов в формирование стоимо-

сти готового продукта [3]. Вместе с тем 

именно перечисленные характеристики и 

входят в классическое определение амор-

тизации. Полагаем, что в современных 

воспроизводственных моделях амортиза-

ция вкупе с налоговым щитом от ее ис-

пользования (амортизация, по каким бы 

правилам она ни начислялась, сокращает 

налогооблагаемую базу по налогу на при-

быль) увеличивает чистый денежный по-

ток компании, то есть, можно считать, что 

амортизация не является элементом cost, 

она является источником value на микро-

уровне и элементом ВВП на макроуровне 

(входит в добавленную стоимость). Следо-

вательно, расширение трудосберегающего 

технологического сектора приводит к пе-

рераспределению структуры добавленной 

стоимости от государства и наемных ра-

ботников в пользу корпораций, начисля-

ющих амортизацию.  

Вступая в научную полемику с авто-

рами, адаптирующими теорию переклю-

чающегося воспроизводства, В.И. Маев-

ским и С.Ю. Малковым, профессор Клю-

кин предлагает несколько видоизменен-

ную схему воспроизводства капитала на 

основе воспроизводства входящих в него 

элементов: «Я» – человеческого капитала 

(концепция экономического инди-вида), 

«Т» – товаров и «Д» – денег. В нормаль-

ных условиях воспроизводство элементов 

осуществляется когерентно: приращение 

денег осуществляется за счет потребления 

товаров (факторов производства), которые 

воспроизводятся за счет рабочей силы, ко-

торая, в свою очередь, воспроизводится за 

счет потребления денег и товаров, произ-

водимых в системе, то есть, самовоспроиз-

водится. Интересно замечание автора о 

влиянии финансиализации на указанный 

процесс: производительный капитал вы-

тесняется из оборота, финансовый капитал 

воспроизводится самостоятельно на фи-

нансовых рынках, в свою очередь, научно-

технический прогресс сокращает степень 

зависимости всего построения от рабочей 

силы. Это обстоятельство, а также рент-

ный характер капитала, приводят к росту 

финансовой привлекательности кратко-

срочных инвестиционных решений над 

долгосрочными, а это, в свою очередь, 

способно закрепить режим воспроизвод-

ства рентного капитала в ущерб промыш-

ленно-финансовому [4].  

В свою очередь, Р.С. Дзарасов в ка-

честве причинно-следственных связей не-

равномерности воспроизводственного 

процесса в ответ на предложенную П.Н. 

Клюкиным схему приводит неоспоримое 

положение о том, что фактически в центре 

мировой финансовой системы имеет место 

более высокий темп роста цен, нежели на 

ее периферии, что приводит к перераспре-

делению капитала в сторону центра и ин-

ституционализирует воспроизводство ка-

питала на периферии рентными способами 

[5]. Однако авторы сходятся в применимо-

сти модели некоего базового товара («про-

капитала»), который включается в произ-

водство капиталов более поздних порядков 

и цена которого совпадает с его стоимо-

стью (иными словами, для которого cost = 

value). Введение в анализ такого «юнита» 

капитала вновь отсылает авторов к модели 

«затраты – выпуск», описывающей макро-

экономический хозяйственный оборот на 

основе взаимосвязей между отраслями. С 

точки зрения анализа современного состо-

яния такой метод научного познания поз-

волит, как представляется, выявить спосо-

бы финансового искажения нормального 

воспроизводственного процесса за счет 

выявления источников глобальных проти-

воречий между стоимостью и ценой капи-

тала.  

Признавая высокий вклад анализиру-

емых теоретических построений в теорию 

воспроизводства общественного капитала, 

нельзя отрицать и необходимость развития 

теории с точки зрения ее преломления на 

финансовые аспекты воспроизводства со-

временного общественного капитала. По-
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лагаем, искомая модель должна учитывать 

следующие особенности:  

1. Субъектно-объектные характеристики 

элементов воспроизводственной модели.  

2. Потеря субъектности людей в вос-

производственном процессе важна не 

только с позиции рабочей силы и практи-

ческой невозможности влияния на произ-

водительность труда, но и с позиции от-

ношения к торговому (товарному) капита-

лу – поведение потребителей на современ-

ном рынке также далеко не всегда субъек-

тивно. Корпорации – лидеры создают за-

ведомый спрос на свои товары и услуги 

[6], навязывая определенные паттерны по-

требительского поведения и активно ис-

пользуя для этого цифровые технологии, 

особенно платформенного типа.  

3. Широко осуждаемые в литературе 

и масс-медиа бонусы топ-менеджеров 

крупных компаний также в модели долж-

ны быть приняты за value, а не за cost. Во-

первых, в сумму бонусов часто включают-

ся акции компаний или опционы на них, а, 

во-вторых, полагаем, что концепция акци-

онерной стоимости в условиях информа-

ционно эффективных рынков заставляет 

воспринимать затраты топ-менеджмента 

как элемент имиджевых расходов.  

4. Вопросы ликвидности на финан-

совых рынках и влияние офшоров: нельзя 

не учесть, что быстрое устаревание капи-

тала компенсируется высокой разницей 

между рыночной стоимостью компании и 

издержками на замещение основных фон-

дов [7]. В работе профессора МГИМО В.К. 

Бурлачкова со ссылками на исследования 

специалистов в области денежно-

кредитных систем Банка международных 

расчетов дается исчерпывающее поясне-

ние нера-ботоспособности денежных 

мультипликаторов и традиционных кана-

лов трансмиссионного механизма денеж-

но-кредитной политики: в условиях, когда 

кредитная экспансия ограничивается толь-

ко нормативами банковского пруденци-

ального надзора (норматив достаточности 

капитала, норматив ликвидности и уровень 

финансового левериджа), а международ-

ные расчеты в резервных валютах обеспе-

чены своп-линиями, существенная безна-

личная эмиссия резервных валют происхо-

дит вне стран, осуществляющих выпуск 

соответствующих наличных денег. Кроме 

того, если подобная безналичная эмиссия 

происходит в офшорных юрисдикциях, то 

даже минимальные требования банковско-

го надзора могут быть нарушены. В ре-

зультате формируется денежное предло-

жение, абсорбирующееся на финансовых 

рынках, и не зависящее от реальной по-

требности в инвестиционных ресурсах. 

Более того, регуляторные воздействия, та-

кие, как количественное смягчение и уста-

новление правил по поддержке банковской 

ликвидности, приводят к удержанию денег 

на финансовых рынках для недопущения 

роста потребительской инфляции [8]. 

5. Воспроизводственные модели, 

особенно в технологичных отраслях, пред-

полагают наличие временного лага между 

ростом акционерной стоимости и после-

дующим (не всегда по факту) ростом при-

были компании. Иными словами, реализу-

ется модель «сначала рост, потом при-

быль» [9]. Здесь нужно провести грань с 

исследованием Т. Пикетти [10], согласно 

которому экономикой начинает править 

класс рантье тогда, когда прибыль на ка-

питал начинает превышать темпы эконо-

мического роста, что приводит также и ко-

лоссальному росту неравенства.  

6. Инвестиции в основные фонды 

необязательно должны окупаться, часто 

они просто рефинансируются. К такому 

выводу приводит статистика данных 

МВФ: глобальный долг в 2021 году соста-

вил 360% мирового ВВП1, иными словами, 

только для обслуживания основной суммы 

долга без учета процентов мировая эконо-

мика должна работать почти 4 года. Оче-

видно, что часть долгов будет рефинанси-

роваться, поскольку для их погашения от-

сутствуют реальные предпосылки.  

7. Инфраструктура в пространстве 

глобализации, финансиализации и цифрови-

зации не позволяет достичь возрастающей 

отдачи на капитал за счет рентного характе-

ра присвоения результатов ее эксплуатации.  

                                                           
1 https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Global%2

0Debt%20Monitor_May2021_vf.pdf 
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8. Схемы хеджирования рисков и 

стратегии хедж-фондов в условиях высо-

кой концентрации их активов приводят к 

изменению принципов ценообразования на 

биржевые товарные базисные активы – 

становятся обычными случаи определения 

нефтяных цен на основе динамики цен 

нефтяных фьючерсов, которые, в свою 

очередь, зависят от фондовых индексов, 

поскольку инвесторы хеджируют риски 

падения индексных фондов за счет дивер-

сификации портфелей с помощью фью-

черсов на реальные товары. В итоге фун-

даментальным факторам остается крайне 

незначительное пространство при опреде-

лении ценовых рыночных показателей.  

9. Слияния и поглощения, рост кон-

центрации капитала, аутсорсинг, в том 

числе, международный. В целом все эти 

процессы ориентированы на подмену об-

мена (торгового капитала) присвоением 

(«завоеванием» [10], «огораживанием» 

[11]) новых рынков.  

10. Влияние глобализации и между-

народной торговли. Периферия мировой 

финансовой системы в системе обществен-

ного воспроизводства имеет нечеткие гео-

графические очертания, ее можно найти 

абсолютно во всех странах, если говорить о 

секторах, не связанных с новой моделью 

платформенного капитализма и транснаци-

ональными компаниями и банками. Пола-

гаем, что даже в центре мировых финансов 

– США, имеются отрасли и потребитель-

ские секторы, которые можно отнести к пе-

риферии мировой финансовой системы, 

независимо от физической близости с цен-

тром.  

Более того, в силу неограниченных 

возможностей транснационального бизне-

са, включая банковский сектор, к манипу-

лированию ценами в цепочках добавлен-

ной стоимости (достаточно вспомнить 

словосочетание «улыбка доллара»), возни-

кает ситуация, в которой валюта глобаль-

ной экономики имеет различную «силу» 

при нахождении в центре и периферии ми-

ровой финансовой системы [13].  

Для формального анализа противо-

речий в процессе воспроизводства капита-

ла воспользуемся статистическими дан-

ными, прямо или косвенно характеризую-

щими исследуемые соотношения. Основ-

ная гипотеза состоит в том, что экономика 

США как центра мировой финансовой си-

стемы на сегодняшний день не обеспечи-

вает расширенного воспроизводства в ре-

зультате описанных выше тенденций.  

Методы исследования 

При исследовании воспроизводства 

национального капитала включены гло-

бальные тенденции усиления влияния фи-

нансового капитала. В работе использова-

ны традиционные методы дескриптивного 

анализа экономических отношений, мето-

ды математического корреляционно-

регрессионного анализа для выявления 

числовых характеристик экономических 

связей. Используется модель «Затраты – 

выпуск». Кроме того, в работе использова-

ны элементы исторического и системного 

анализа для обеспечения широты исследо-

вания и подтверждения сформулирован-

ных выводов.  

Результаты 

Триединство финансового, торгового 

и промышленного капиталов в единой 

воспроизводственной цепочке нарушается 

неоднократно [14], что, по нашему мне-

нию, не позволяет смоделировать некое 

универсальное формальное выражение, 

способное проиллюстрировать этот про-

цесс, однако в ряде последовательных ите-

рацией появляется шанс пролить свет на 

нарушение воспроизводственного меха-

низма, причем в рамках одной страны, без 

учета международных финансовых отно-

шений.  

На первом шаге анализа нами собра-

ны и сгруппированы данные о динамике 

чистых инвестиций [15] различных секто-

ров в активы в разрезе укрупненных групп 

и о динамике выпуска в реальном и номи-

нальном выражении. Результаты расчета 

полученных коэффициентов корреляции 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Расчет коэффициентов корреляции между темпами роста чистых инвестиций  

и темпами роста реального выпуска в США с 1997 по 2019 гг. 

Секторы экономики 

Чистые 

инвести-

ции в ОС 

Интеллек-

туальная 

собствен-

ность 

Строитель-

ство 

Инфор-

мацион-

но-

комму-

никаци-

онные 

техноло-

гии 

(ИКТ) 

Машины 

и меха-

низмы 

Транс-

портные 

средства 

Прочие 

инвести-

ции в ОС 

Сельское хозяйство  0,064407 0,048817 0,140834 0,0819 -0,0748 0,02624 -0,09971 

Добыча полезных иско-

паемых  0,40106 0,464492 0,356035 0,3035 0,55054 0,323758 0,57874 

Строительство 0,417791 0,632293 -0,06722 0,6038 0,54623 0,817702 0,175109 

Промышленное произ-

водство в целом:  0,452684 0,276874 0,491707 0,1619 0,31845 0,381161 0,300299 

Производство изделий 

из дерева 0,438115 0,372323 0,323583 0,5531 0,4599 0,525292 0,438511 

Производство неметал-

лических минеральных 

продуктов 0,374216 0,252667 0,42171 0,3900 0,20943 0,564719 0,164365 

Производство цветных 

металлов 0,394245 0,072937 0,469671 0,1665 0,21608 0,167853 0,215315 

Производство изделий 

из металлов 0,677193 0,393515 0,601521 0,4547 0,62445 0,652043 0,60399 

Машиностроение 0,644259 0,352962 0,556123 0,3821 0,54822 0,375556 0,559761 

Производство компью-

терной техники и элек-

троники 0,664441 0,53002 0,542679 0,3812 0,36602 0,015921 0,359738 

Производство электри-

ческого оборудования  0,600164 0,385463 0,533911 0,0555 0,49937 0,448304 0,518385 

Производство моторов и 

крупных агрегатов для 

транспорта 0,432737 0,3245 0,14593 0,3217 0,45621 0,545386 0,418831 

Производство другого 

транспортного оборудо-

вания  0,506565 0,283546 0,489252 0,318 0,46403 0,465701 0,393081 

Производство мебели 0,385127 0,088368 0,343197 0,3038 0,32425 0,816469 0,264602 

Производство прочих 

товаров 0,529363 -0,15559 0,604152 0,2276 0,46253 0,150178 0,472266 

Пищевая промышлен-

ность -0,07062 0,18965 -0,01314 -0,4138 -0,1996 0,141817 -0,1949 

Производство одежды 0,159709 0,136932 0,160818 -0,4122 -0,2156 0,315439 -0,20443 

Производство бумаги 0,519694 0,301375 0,429067 0,4172 0,49184 0,291251 0,504678 

Производство печатной 

продукции 0,377919 0,344572 0,44975 0,2460 0,26049 0,614133 0,229732 

Производство бензина 0,162606 0,065202 0,307579 0,1162 0,01854 0,436195 -0,00252 

Продукция химической 

отрасли 0,295565 0,26589 0,283554 0,0523 -0,0711 -0,07436 -0,05037 

Производство пластика 

и резины  0,316903 0,194828 0,182823 0,1092 0,37053 0,496758 0,35192 

Оптовая торговля 0,384768 0,396626 0,264445 0,4017 0,47020 0,322264 0,383972 

Розничная торговля 0,193917 0,626893 0,107971 0,5607 0,43801 0,580883 0,303695 
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Транспортно-

логистические услуги 0,67537 0,248624 0,658541 0,3309 0,58486 0,693048 0,344954 

Информация и комму-

никации 0,620787 0,355847 0,276913 0,5229 0,56349 0,629481 0,744177 

Финансы и страхование 0,624102 0,230531 0,488672 0,0836 0,68996 0,691136 0,446318 

Операции с недвижимо-

стью 0,817936 0,052897 0,8183 0,0594 0,28151 0,321084 0,288001 

Услуги профессиональ-

ных участников финан-

сового рынка 0,332606 0,012312 0,333495 0,0184 0,25947 0,803174 0,222142 

Услуги системного ад-

министрирования  0,690377 -0,19723 0,326907 0,4971 0,72012 0,699332 0,441739 

Образование, здраво-

охранение, социальная 

помощь 0,107795 0,413304 0,063469 0,0685 0,22467 -0,61803 0,276549 

Сфера развлечений и 

туризма 0,52738 0,298529 0,561603 0,2467 0,22368 0,412938 0,133352 

Рассчитано автором на основе данных Bureau of Economic Analysis – 

https://www.bea.gov/data/industries/gross-output-by-industry [16] 

 

В таблице цветом выделены значе-

ния, соответствующие хотя бы пятидеся-

типроцентной корреляции между ростом 

инвестиций и выпуска. Обращает на себя 

внимание, что в строчках «промышленное 

производство в целом», «сельское хозяй-

ство», «оптовая торговля» и «образование, 

здравоохранение и социальная помощь» 

нет ни одной выделенной ячейки. Иными 

словами, в перечисленных секторах рост 

инвестиций в основные средства не связан 

с ростом реального выпуска. Если проана-

лизировать данные в столбцах таблицы, то 

меньше всего выделенных значений соот-

ветствует столбцам «интеллектуальная 

собственность» и «ИКТ», что подтвержда-

ет в целом гипотезу о негативном влиянии 

цифровизации экономики на темпы роста 

выпуска. 

Более наглядно ситуацию характери-

зует таблица 2, в которой тот же аналитиче-

ский прием использован для анализа дан-

ных с лагом в один год, то есть, оценено 

влияние инвестиций в основные средства 

на динамику выпуска следующего года. 

 

Таблица 2 – Расчет коэффициентов корреляции между темпами роста чистых инвестиций  

и темпами роста реального выпуска через 1 год в США с 1997 по 2019 гг. 

Секторы экономики 

Чистые 

инвести-

ции в ОС 

Интел-

лекту-

альная 

соб-

ствен-

ность 

Строи-

тель-

ство 

ИКТ 

Машины 

и меха-

низмы 

Транс-

портные 

средства 

Прочие 

инвести-

ции в 

ОС 

Сельское хозяйство  0,126972 -0,2493 0,03789 -0,2581 0,216769 0,15280 0,201708 

Добыча полезных иско-

паемых  0,036054 0,16658 0,01916 -0,0030 0,06726 -0,05784 0,096005 

Строительство -0,052905 0,30728 -0,4924 0,27045 0,131813 0,51547 -0,22643 

Промышленное произ-

водство в целом:  -0,544301 -0,31901 -0,4828 -0,4492 -0,57318 -0,15914 -0,58248 

Производство изделий 

из дерева -0,234374 -0,11695 -0,3748 0,03934 -0,05514 0,30479 -0,08933 

Производство неметал-

лических минеральных 

продуктов -0,433416 0,11420 -0,4050 -0,2626 -0,43592 0,25021 -0,44704 

Производство цветных -0,607514 0,12185 -0,6692 -0,2300 -0,43537 -0,17014 -0,44395 
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металлов 

Производство изделий 

из металлов -0,340141 0,24158 -0,3277 -0,2510 -0,38557 -0,00913 -0,41651 

Машиностроение -0,247055 0,24162 -0,4145 -0,0373 -0,25575 -0,07937 -0,28167 

Производство компью-

терной техники и элек-

троники -0,221987 -0,6318 -0,4683 -0,4684 -0,68283 -0,35202 -0,70864 

Производство электри-

ческого оборудования  -0,25084 0,35908 -0,4240 -0,394 -0,21788 0,23100 -0,21589 

Производство моторов и 

крупных агрегатов для 

транспорта -0,244932 -0,01082 -0,5929 0,08427 -0,13916 0,15239 -0,17097 

Производство другого 

транспортного оборудо-

вания  0,177012 0,16627 0,16108 0,32403 0,045224 -0,01138 0,020854 

Производство мебели -0,165318 0,06613 -0,2209 0,1155 -0,12637 0,37170 -0,17946 

Производство прочих 

товаров 0,248456 -0,23783 0,23413 0,47808 0,428154 0,10730 0,392125 

Пищевая промышлен-

ность 0,280176 -0,11327 0,26296 0,10733 0,287572 0,15890 0,271109 

Производство одежды -0,501468 0,1074 -0,4926 -0,4204 -0,5843 -0,13078 -0,59702 

Производство бумаги -0,191671 0,12160 -0,3149 -0,0778 -0,05216 0,02569 -0,05612 

Производство печатной 

продукции -0,349901 -0,33175 -0,40103 -0,3207 -0,29674 0,32041 -0,30021 

Производство бензина -0,329092 -0,21695 -0,1296 -0,2625 -0,27417 -0,05763 -0,27337 

Продукция химиче-

ской отрасли -0,629371 -0,44453 -0,3412 -0,0080 -0,44673 -0,04004 -0,46586 

Производство пластика 

и резины  -0,493181 0,04617 -0,5409 -0,6021 -0,4009 0,01673 -0,38517 

Оптовая торговля -0,465959 -0,15968 -0,5329 -0,1183 -0,2547 -0,10818 -0,2239 

Розничная торговля -0,374783 0,15317 -0,4537 0,17049 -0,06132 0,17748 -0,11697 

Транспортно-

логистические услуги -0,447154 -0,20983 -0,4774 -0,2448 -0,33284 -0,22165 -0,43632 

Информация и комму-

никации 0,099621 0,23101 -0,1245 0,15959 0,198989 0,53495 0,260198 

Финансы и страхование 0,469318 -0,06259 0,36534 0,16414 0,552393 0,50869 0,418291 

Операции с недвижимо-

стью 0,463229 -0,11816 0,46572 -0,0985 -0,31863 -0,09119 -0,33501 

Услуги профессиональ-

ных участников финан-

сового рынка -0,285601 -0,37142 -0,25475 0,09566 -0,07658 0,32894 -0,25459 

Услуги системного ад-

министрирования  0,073464 0,1839 -0,3495 0,28912 0,118236 0,18476 -0,12743 

Образование, здраво-

охранение, социальная 

помощь 0,248215 0,02015 0,23706 -0,3128 0,256102 -0,44076 0,35491 

Сфера развлечений и 

туризма 0,000552 -0,0841 0,04185 0,14908 -0,15852 0,26845 -0,21939 

Рассчитано автором на основе данных Bureau of Economic Analysis – 

https://www.bea.gov/data/industries/gross-output-by-industry 
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Обсуждение 

Обращает на себя внимание количе-

ство отрицательных и близких к нулю ко-

эффициентов корреляции, приведенных во 

второй таблице. Это означает, что рост ин-

вестиций оказывает негативное или нуле-

вое влияние на рост выпуска в последую-

щем периоде. Однако если мы говорим об 

основных средствах, то такая ситуация од-

нозначно говорит о многократном удоро-

жании воспроизводственных цепочек в 

пространстве «одноразовой жизни»1. Вы-

годы от ускорения оборотного капитала 

прямо противоположны ущербу от быст-

рого обновления основных фондов, кото-

рые призваны приносить доход в течение 

длительного периода [16].  

Устойчивые близкие к 50%-ному ру-

бежу значения остались таковыми для от-

расли финансов и реальных активов, при-

чем в основном за счет динамики инвести-

ций в строительные объекты, что не может 

не наталкивать на мысль о наличии еще од-

ного финансового пузыря в сфере недви-

жимости.  

Избыточно авансированный финан-

совый капитал зависит от величины вы-

пуска в текущем периоде, поскольку кре-

дитоспособность оценивается по прогнозу 

денежного потока. Финансирование инве-

стиций в активы приводит к росту стоимо-

сти капитала, что отражается в увеличении 

объемных показателей работы федераль-

ных резервных банков, а также в деятель-

ности правительства по оказанию финан-

совой помощи. При этом рост объемных 

показателей деятельности ТНК не приво-

дит к росту промежуточного потребления 

в отраслях, получающих финансирование 

непосредственно от центра мировой фи-

нансовой системы, то есть, процесс обра-

щения промышленного капитала замедля-

ется, что приводит к сокращению выпуска 

в последующих периодах и росту цен на 

                                                           
1 Одноразовая жизнь означает новую парадигму 

общества потребления, основанного на постоянном 

искусственном устаревании используемых товаров 

и необходимости постоянного обновления техники, 

гаджетов, аксессуаров, независимо от их 

функциональных способностей и состояния. См., 

например, Ж Бодрийяр, А.В. Бузгалин, А.И. 

Колганов 

промышленные товары, а также ряду фи-

нансовых пузырей в недвижимости. Для 

недопущения стагнации федеральные ре-

зервные банки и ТНК наращивают объемы 

операций, что еще в большей степени при-

водит к сокращению промежуточного по-

требления. В частности, совокупные акти-

вы ФРС по состоянию на 5 июля 2021 года 

составляют 8,098 трлн долл., что в 10 раз 

больше аналогичного показателя перед 

глобальным кризисом ликвидности. При 

этом сокращение издержек за счет между-

народного аутсорсинга приводит к сокра-

щению промежуточного потребления в от-

раслях американской экономики, требую-

щих больших объемов кредитования для 

обеспечения своевременного рефинанси-

рования уже полученных долгов. В рамках 

программы поддержки занятости сглажи-

ваются некоторые «острые углы» описан-

ного процесса, однако подобное наращи-

вание уровня монетизации экономики на 

фоне параллельного использования долла-

ра в качестве платежного средства в опе-

рациях кредитования практически во всем 

мире создает системную угрозу стабиль-

ности глобального финансового рынка. В 

результате возникает потребность в рас-

ширении масштабов рефинансирования 

долга за счет увеличения внешних заим-

ствований и офшорной эмиссии [8], по-

скольку иных источников данная система 

не предполагает.  

Заключение 

Проведенный анализ позволил вы-

явить противоречия, присущие современ-

ному этапу развития эконмической систе-

мы, которая основана на диспропорцио-

нальности в развитии реального и финан-

сового сектора. Механизмы рефинансиро-

вания, которые подменили реальную оку-

паемость инвестиций, вкупе с ростом фи-

нансиализации и расширением границ об-

щества потребления приводят к тому, что 

инвестиции, финансируемые за счет заем-

ных средств, не приводят к росту выпуска 

в центре мировой финансовой системы. 

Поскольку результаты деятельности цен-

тра неизбежно транслируются на результа-

ты деятельности периферии финансовой 

системы, возникает риск наращивания си-
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стемных противоречий, подобных тем, что 

привели к распространению ипотечного 

кризиса в США на всю мировую финансо-

вую систему. Экспансия долларовых акти-

вов на фоне очередного раунда количе-

ственного смягчения ужесточает требова-

ния к отдаче на капитал за счет угрозы ин-

фляции при невозможности удержания 

ликвидности на финансовом рынке. Опи-

санные в статье тенденции характеризуют 

финансовую систему как неуправляемую, 

информационные и ценовые импульсы, 

поступающие с нее – искажающими дей-

ствительность и приводящие к невозмож-

ности достижения окупаемости инвести-

ций в промышленный капитал.  
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Аннотация 

Актуальность. Нестабильность 

развития мировой экономики на современ-

ном этапе, обусловленная рядом угроз, 

диктует необходимость разработки на 

страновом уровне системы мер, обеспечи-

вающих национальную безопасность. В 

качестве основных приоритетов, реализа-

ция которых способствует сохранению 

национальной безопасности Российской 

Федерации, помимо прочих, обозначены 

повышение инвестиционной привлека-

тельности нашей страны для отече-

ственных и иностранных инвесторов, за-

щита собственности, противодействие 

коррупции. Мошенничество в частном, 

публичном и государственном секторах 

российской экономики, наиболее частыми 

проявлениями которого являются неза-

конное присвоение активов, коррупция и 

фальсификация финансовой отчетности, 

стало значимой угрозой, препятствующей 

достижению целей, определенных Стра-

тегией национальной безопасности Рос-

сийской Федерации в настоящее время. 

Традиционно институтом противодей-

ствия мошенничеству является внешний 

аудит. Постоянное обновление мошенни-

ческих схем требует совершенствования 

практического инструментария аудито-

ра.  

Цель. Разработка комплекса мер, 

способствующих снижению уровня угроз 

национальной безопасности в аудитор-

ской практике, на основе авторских под-

ходов к оценке риска существенного ис-

кажения финансовой отчетности вслед-

ствие недобросовестных действий. 

Подход. Одним из направлений по-

вышения результативности работы 

аудитора в области противодействия 

мошенничеству является комбинирование 

методологии риск-ориентированного 

аудита и методов поведенческой эконо-

мики. Авторами предложен подход, позво-

ляющий оценивать риски мошенничества 

с финансовой отчетностью на основе ис-

следования поведенческих характеристик 

лиц, отвечающих за ее подготовку.  

Результаты. Разработан комплекс 

мер по оценке и управлению рисками фаль-

сификации финансовой отчетности с 

учетом поведенческих характеристик ее 

составителя как со стороны внешнего 

аудитора, так и со стороны компании.  

Практические последствия. Пред-

ложенный подход может быть использо-

ван при оценке рисков и расследовании та-

ких видов мошенничества, как незаконное 

присвоение активов и коррупция. Его при-

менение может способствовать в широ-

ком смысле более эффективному дости-

жению целей, определенных Стратегией 

национальной безопасности РФ. 

Оригинальность. Разработан ори-

гинальный комплекс мер по идентифика-

ции, оценке и управлению риском суще-

ственного искажения финансовой отчет-

ности вследствие недобросовестных дей-

ствий для использования в процессе внеш-

него аудита и смежных областях дея-

тельности. Его применение будет способ-

ствовать снижению уровня угроз отече-

ственной национальной безопасности. 
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COMPLEX OF MEASURES TO 

COUNTER THREATS OF THE 

RUSSIAN NATIONAL SECURITY  

IN AUDIT  

 

Abstract 

The instability of the development of the 

world economy at the present stage, due to a 

number of threats, dictates the need to devel-

op a system of measures at the country level 

to ensure national security. The main priori-

ties, the implementation of which contributes 

to the preservation of the national security of 

the Russian Federation, among others, are 

the increase in the investment attractiveness 

of our country for domestic and foreign inves-

tors, the protection of property, and the fight 

against corruption. Fraud in the private, pub-

lic and state sectors of the Russian economy, 

the most frequent manifestations of which are 

misappropriation of assets, corruption and 

falsification of financial statements, is a sig-

nificant threat that hinders the achievement of 

the goals defined by the National Security 

Strategy of the Russian Federation at the pre-

sent time. Traditionally, the institution of 

combating fraud is an external audit. Con-

stant updating of fraudulent schemes requires 

improving the practical tools of the auditor. 

Development of a set of measures based 

on the results of the author's research for use 

in audit practice, for assessing and managing 

the risks of material misstatement of financial 

statements due to unfair actions, as contrib-

uting to reducing the level of threats to na-

tional security. 

One of the ways to improve the effec-

tiveness of the auditor's work in the field of 

combating fraud is to combine the methodol-

ogy of risk-based audit and methods of behav-

ioral economics. The authors propose an ap-

proach that allows managing the risks of 

fraud with financial statements based on the 

study of the behavioral characteristics of per-

sons responsible for its preparation. 

We developed a set of measures to as-

sess and manage the risks of falsification of 

financial statements, taking into account the 

behavioral characteristics of its compiler, 

both on the part of an external auditor and on 

the part of the company. 

The proposed approach can be used in 

risk assessment and investigation of such 

types of fraud as misappropriation of assets 

and corruption. It can contribute in a broad 

sense to more effective achievement of the 

goals defined by the National Security Strate-

gy of the Russian Federation. 

We developed an original set of 

measures to identify, assess and manage the 

risk of material misstatement of financial 

statements due to unfair actions based on be-

havioral characteristics for use in the external 

audit process and related areas of activity. Its 

application will help to reduce the level of 

threats to the national security of the country. 

Keywords: behavioral patterns, national 

security, corruption, fraud, financial reporting. 

 

Введение и актуальность 
Мировая экономика на современном 

этапе находится в состоянии рецессии. 

Развитие современных экономических 

макросистем характеризуется нестабиль-

ностью, резкими изменениями трендов 

ключевых индикаторов, воздействием 

негативных факторов, угнетающих их по-

ступательное развитие. Растет волатиль-

ность финансовых рынков, снижается 

устойчивость мировой финансовой систе-

мы. Прежде всего описанные процессы 

связаны с глобальной трансформацией, 

которую переживает современный мир в 

целом.  

Среди причин, оказывающих влия-

ние на эти процессы, в настоящее время 

можно назвать, во-первых, рост количе-
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ства эпицентров мирового политического 

и экономического развития. Во-вторых, 

связанную с этим борьбу за лидирующие 

позиции на мировых рынках и сопутству-

ющие экономические войны. В-третьих, 

борьбу за ресурсы, доступность которых 

становится все более ограниченной, и, 

следовательно, неизбежно растут издерж-

ки на их приобретение, что также является 

фактором сдерживания экономического 

роста как на макроуровне, так и в масшта-

бах национальных экономик. В-четвертых, 

уже второй год глобальным фактором, де-

стабилизирующим мировое экономическое 

развитие, является распространение коро-

навирусной инфекции. Усилению негатив-

ного влияния этих процессов на мировое 

экономическое развитие способствует вы-

сокая взаимозависимость стран и регио-

нов, вследствие чего происходит замедле-

ние производственных и логистических 

связей, снижается интенсивность инвести-

ционных потоков. Все это обусловливает 

возрастание роли национальных и внутри-

региональных экономик. В существующих 

реалиях эффективность противостояния 

угрозам устойчивого развития напрямую 

зависит от комплекса ответных мер, разра-

ботка которых происходит на уровне 

национальных экономик. Реализация таких 

мер является основой национальной без-

опасности. В нашей стране стратегия 

национальной безопасности принята уже 

более чем двадцать лет назад, в конце 

прошлого столетия. С тех пор она перио-

дически претерпевает изменения, которые 

продиктованы глобальными вызовами 

времени.  

Одну из угроз стабильности развития 

различных секторов национальной эконо-

мики создают коррупционные преступле-

ния, разрушительно действующие на эко-

номическую систему и снижающие уро-

вень доверия инвесторов. По мнению ав-

торов, целесообразным представляется 

рассматривать различные проявления кор-

рупционных действий, включая поведен-

ческие аспекты фальсификации финансо-

вой отчетности, незаконного присвоения 

активов как элементы угроз национальной 

безопасности Российской Федерации в 

контексте, определенном Стратегией 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Идентификация и последую-

щее выявление поведенческих характери-

стик, свидетельствующих о наличии у ин-

дивида склонности к совершению корруп-

ционных действий, преступлений против 

собственности, фальсификации финансо-

вой отчетности, способствующей дестаби-

лизации финансовых рынков, снижению 

инвестиционной привлекательности и 

темпов экономического развития Россий-

ской Федерации, являются важной задачей 

для реализации приоритетов, определен-

ных Стратегией национальной безопасно-

сти РФ. 

Достижение стабильного экономиче-

ского роста невозможно без симметрично-

го информационного обеспечения всех без 

исключения целевых пользователей, во-

влеченных в этот процесс. Способом по-

вышения доверия пользователей к содер-

жанию финансовой отчетности компании 

является внешний аудит, к целям которого 

в том числе относится выявление риска 

преднамеренного искажения финансовой 

отчетности заинтересованными лицами. 

Это актуализирует разработку мер, 

направленных на снижение рисков, ассо-

циируемых с национальной безопасно-

стью, с сфере аудита.  

Обзор литературы и постановка 

задачи 
Внешний аудит обычно рассматрива-

ется как гарант достоверности представ-

ленной в финансовой отчетности инфор-

мации, а также как институт, позволяю-

щий повысить уверенность в отсутствии в 

этой отчетности преднамеренных искаже-

ний, имеющих целью введение в заблуж-

дение заинтересованных пользователей. 

Поведенческие аспекты процесса совер-

шения мошенничества исследуются доста-

точно давно. Упомянем таких авторов, как 

Д. Кресси, автор теории дифференциаль-

ной ассоциации, более известной как «тре-

угольник мошенничества» [1]; Т. Уэллс [2] 

и Г. Даффилд, П. Грабоски [3], показав-

ших, что лица, совершающие мошенниче-

ство с финансовой отчетностью, как пра-

вило, обладают сильным эго и уверенно-
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стью в том, что их действия не будут рас-

крыты; Д. Вулф и Д. Хермансон [4], 

Дж. Маркс [5], М. Юсоф, А. Каир, Дж. 

Саймон [6], Н. Хашимзаде, Дж. Майлз [7], 

предложившие различные модификации 

«треугольника мошенничества» за счет 

расширения состава условий, необходи-

мых для совершения мошеннических дей-

ствий. Также необходимо упомянуть ис-

следование Т.Л. Коэнен [8], предложившей 

систему поведенческих индикаторов, сви-

детельствующих о вероятном мошенниче-

стве с отчетностью.  

Данные ACFE показывают, что на со-

временном этапе в 76% раскрытых случаев 

мошенничества имел место хотя бы один из 

перечисленных в [8] индикаторов1. Подоб-

ные работы свидетельствуют о плодотвор-

ности применения для исследования лич-

ностных характеристик, способствующих 

повышению риска преднамеренного иска-

жения финансовой отчетности лицами, от-

ветственными за ее подготовку, положений 

поведенческой экономики, основы которой 

были заложены работами Д. Канемана и 

А. Тверски [9, 10], и успешно развиваемых в 

широком спектре конкретных прикладных 

областей (например, см. работу Р. Талера 

[11] и др.) 

Подробный обзор литературы по те-

ме использования поведенческих характе-

ристик для оценки склонности к риску су-

щественного искажения финансовой от-

четности лиц, ответственных за ее состав-

ление, приведен авторами в предшеству-

ющих работах (например, [12, 13]). 

Цель данной работы заключается в 

конкретизации комплекса мер, гармонизи-

рованного с приоритетами национальной 

безопасности России, для снижения рисков 

                                                           
1 Метод красных флажков (англ. red flags method) – 

используемая в современной практике внутреннего, 

внешнего аудита, форензик методология due 

diligence, основанная на определении и 

последующем выявлении признаков, 

свидетельствующих о наличии/отсутствии 

вероятности наступления некоторого события и его 

значимости. В случае, упомянутом в настоящей 

статье, речь идет о методике выявления 

мошенничества на основе поведенческих 

индикаторов (англ. behavioral red flags) (прим. 

авторов). 

фальсификации финансовой отчетности в 

процессе внешнего аудита на основе резуль-

татов проведенных авторских исследований. 

Комплекс мер по противодействию 

угрозам национальной безопасности в 

сфере аудита 

В составе приоритетов, определен-

ных действующей на текущий момент 

Стратегией национальной безопасности2, – 

экономическая безопасность, важными 

направлениями которой являются повы-

шение инвестиционной привлекательности 

нашей страны как для отечественных, так 

и для иностранных инвесторов, защита 

собственности и противодействие корруп-

ции и др. Достижение этих целей способ-

ствует росту стабильности на финансовых 

рынках и сопутствующему ей росту наци-

ональной экономики.  

Снижение волатильности и стабили-

зация финансовых рынков напрямую свя-

заны с ожиданиями их участников. Бази-

сом формирования обоснованных ожида-

ний участников рынка является их обеспе-

ченность релевантной и достоверной ин-

формацией, касающейся объекта инвести-

рования. Защита собственности напрямую 

зависит от эффективности мер, направлен-

ных на предупреждение и расследование 

преступлений против собственности.  

Общепризнано, что универсальным 

инструментом, предназначенным для удо-

влетворения информационных потребно-

стей заинтересованных сторон, является 

финансовая (бухгалтерская) отчетность ор-

ганизации. Несмотря на постоянные изме-

нения приоритетов, фаз, направлений эко-

номического развития, этот массив данных 

о деятельности компании остается наибо-

лее распространенным источником обеспе-

чения инвесторов информацией о результа-

тах и перспективах ее деятельности. При-

нимая экономическое решение на основе 

информации, содержащейся в финансовой 

отчетности, пользователь берет на себя 

риск, связанный с правильностью оценки 

имеющейся информации. Риск этот имеет 

двоякую природу. Первая сторона указан-

                                                           
2 Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Утверждена указом 

Президента РФ от 02.07.2021 № 400. 
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ного риска связана с возможностью невер-

ной оценки пользователем информации, 

лежащей в основе принимаемого на ее ос-

нове решения. Вторая сторона риска связа-

на с тем, что информация, составляющая 

базис принимаемого экономического реше-

ния, может быть искажена таким образом, 

что принятие на ее основе адекватного эко-

номического решения становится невоз-

можным. Если принятие мер, направлен-

ных на снижение риска первого рода, все-

цело зависит от инвестора, то снижение 

риска, связанного с несимметричным ин-

формационным обеспечением процесса 

принятия решения, происходит при помо-

щи специальных средств, традиционно ис-

пользуемых для достижения этой цели. Од-

ним из таких средств является институт не-

зависимого аудита.  

Недостоверность финансовой отчет-

ности в достаточно большом количестве 

случае является следствием преднамерен-

ных действий со стороны лиц, причастных 

к ее подготовке. В Ассоциации сертифи-

цированных специалистов по борьбе с 

мошенничеством (ACFE) утверждают, что 

вот уже более десяти лет мошенничество с 

финансовой отчетностью входит в тройку 

наиболее распространенных видов мошен-

ничества. По данным ACFE1, в 2020 году 

на долю недобросовестного составления 

финансовой отчетности приходится 10% 

всех отмеченных случаев мошенничества. 

При относительно небольшой частоте слу-

чаев только прямые потери от манипули-

рования данными внешней отчетности в 

среднем составляют около 1 млн долларов. 

Кроме фальсификации данных финансо-

вой отчетности самыми распространенны-

ми видами корпоративного мошенниче-

ства в мировой практике являются неза-

конное присвоение активов (86% случаев) 

и коррупционные преступления (43% слу-

чаев). В российской практике расследова-

ний корпоративного мошенничества уро-

вень коррупционных преступлений выше 

по сравнению со среднемировым почти в 

                                                           
1 Report to the Nations. 2020 Global Study on 

Occupational Fraud and Abuse: ACFE. 2020. URL: 

https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-

Report-to-the-Nations.pdf 

полтора раза и достиг в 2020 году 61% 

всех случаев мошенничества2. Средняя 

сумма прямых потерь от незаконного при-

своения активов и коррупционных право-

нарушений меньше и составляет около 100 

и 200 тыс. долларов соответственно, одна-

ко, по оценкам должностных лиц, отвеча-

ющих за расследование мошенничества в 

компаниях, также является очень значи-

тельной. Перечисленные виды мошенни-

чества тесно взаимосвязаны между собой, 

являются взаимозависимыми и взаимообу-

словленными. Около 30% выявляемых 

мошеннических схем представляют собой 

комбинацию перечисленных видов мо-

шеннических действий. Рассмотрение 

проблемы мошенничества в контексте це-

ли статьи позволяет квалифицировать ее 

как одну из угроз экономической безопас-

ности нашей страны в частности и ее 

национальной безопасности в целом. 

Аудит является одним из инструментов, 

функционирование которых направлено на 

обеспечение экономического аспекта 

национальной безопасности. 

Как правило, исполнителями всех 

видов корпоративного мошенничества яв-

ляются лица или группы лиц, работающие 

в компании по найму или являющиеся их 

собственниками. Исследования показыва-

ют, что наибольший ущерб от мошенниче-

ства наносится в случае, если оно совер-

шается менеджментом компании, а также в 

случае, когда функции менеджмента осу-

ществляются собственником компании. 

Это представляется логичным, поскольку 

именно высший корпоративный менедж-

мент, лица, отвечающие за надзор за под-

готовкой финансовой отчетности, и соб-

ственники компании имеют наиболее ши-

рокий перечень возможностей обойти 

установленные средства контроля и со-

вершить мошенничество. Поведенческие 

характеристики лица, совершающего мо-

шенничество, играют определяющую роль 

в оценке вероятности его совершения.  

                                                           
2 Report to the Nations. Eastern Europe And Western / 

Central Asia Edition: ACFE. 2020. URL: 

https://www.acfe.com/report-to-the-

nations/2020/docs/RTTN-EasternEurope-Final-

Web.pdf 
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Авторами установлено [14], что по-

вышенной склонностью к фальсификации 

финансовой отчетности обладают лица, 

характеризующиеся повышенной склонно-

стью к экономическому риску, неверием в 

наказание в случае совершения противо-

правных действий, а также толерантно-

стью к нарушениям законодательства. Как 

правило, это относительно молодые люди 

с доходом ниже среднего и низким, рабо-

тающие в крупных организациях. В ма-

леньких компаниях, напротив, большей 

склонностью к фальсификации отчетности 

обладают лица старше 45 лет.  

Авторами был разработан комплекс 

методов, позволяющих проводить как экс-

пресс-оценку склонности лиц, ответствен-

ных за подготовку финансовой отчетности, 

к ее фальсификации, так и углубленную 

оценку с профилированием по личност-

ным характеристикам. На этой основе 

аудиторам на этапе планирования аудита 

рекомендуется проводить следующие ме-

роприятия по оценке данного риска: 

1. Использовать простые индикаторы 

размера компании, возрастного состава 

лиц, ответственных за подготовку финан-

совой отчетности и (при наличии возмож-

ности) уровня их дохода для предвари-

тельной оценки рисков преднамеренного 

искажения финансовой отчетности. По ре-

зультатам проведенного авторами иссле-

дования, наиболее склонными к данному 

риску будут являться более молодые люди, 

работающие в крупных компаниях.  

2. Применять разработанную автора-

ми скоринговую методику, позволяющую 

получить комплексную оценку риска пред-

намеренного искажения финансовой отчет-

ности вследствие недобросовестных дей-

ствий лиц, ответственных за ее подготовку. 

3. Использовать опросники для вы-

явления личностных характеристик, ассо-

циируемых с повышенным риском совер-

шения мошеннических действий, а именно 

склонности к экономическому риску, 

неверию в наказание и толерантности к 

нарушению требований закона, для более 

глубокой оценки риска фальсификации 

финансовой отчетности.  

Кроме того, на уровне компаний 

предлагаются к внедрению следующие ме-

ры, направленные на снижение рисков 

фальсификации финансовой отчетности. 

1. Дополнить систему управления 

персоналом, в том числе при найме на ра-

боту лиц, имеющих отношение к формиро-

ванию финансовой отчетности и имеющих 

возможность воздействовать на фиксируе-

мые в ней показатели, тестированием на 

выявление наличия склонности к повы-

шенному риску, неверия в наказание при 

нарушении этических и законодательным 

норм и толерантности к нарушениям фи-

нансового и налогового законодательства. 

2. Интегрировать в систему управле-

ния рисками компании проведение регу-

лярного мониторинга деятельности лиц, 

ответственных за подготовку финансовой 

отчетности, обладающих личностными ха-

рактеристиками, ассоциируемыми с по-

вышенным риском ее фальсификации. 

3. Совершенствовать систему оплаты 

труда лиц, связанных с подготовкой фи-

нансовой отчетности, так как повышенная 

склонность к риску совершения мошенни-

ческих действия отмечена у индивидов с 

невысоким доходом и доходом ниже сред-

него.  

4. Внедрить и усовершенствовать си-

стему обучения и повышения квалифика-

ции сотрудников компании, ответственных 

за подготовку и достоверность финансовой 

отчетности в сфере налогового и финансо-

вого законодательства, для повышения 

уровня понимания причин и следствий 

мошеннических действий с финансовой 

отчетностью. 

5. Внедрить элементы корпоративной 

культуры, направленные на осознание и 

повышение важности информационной 

прозрачности, соблюдения этических и 

законодательных норм в сфере финансо-

вой и иной отчетности организации. 

6. Разработать и усовершенствовать 

систему мониторинга и взаимной коорди-

нации, информационного обмена в сфере 

подготовки финансовой отчетности с це-

лью повышения ее прозрачности для внут-

ренних и внешних пользователей. 
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Совокупность предлагаемых мер как 

на уровне компаний, так и на уровне 

внешнего аудита позволяет осуществлять 

оценку и системное управление рисками 

фальсификации финансовой отчетности 

компаний, что способствует повышению 

качества отчетности и, соответственно, 

уровня безопасности в финансовой сфере. 

Заключение и выводы 
Область применения предлагаемых 

мер не ограничивается процедурами оценки 

рисков на начальном этапе аудита финан-

совой отчетности. Предложенные подходы 

могут быть использованы внутренними 

аудиторами в процессе оценки рисков не-

добросовестных действий при проверке 

объектов, входящих в сферу их компетен-

ции. Другим направлением применения 

подходов являются расследования мошен-

ничества специалистами форензик. Не-

смотря на то что изначально подход был 

задуман и реализован авторами как ин-

струмент оценки рисков существенного ис-

кажения финансовой отчетности, он может 

быть использован для оценки сопряженных 

рисков, в том числе рисков незаконного 

присвоения активов и коррупционных дей-

ствий. Таким образом, применение пред-

ложенного комплекса мер по управлению 

рисками фальсификации финансовой от-

четности может способствовать повыше-

нию результативности расследований мо-

шенничества, в том числе коррупции и хи-

щений. Следовательно, его применение бу-

дет способствовать снижению уровня угроз 

отечественной национальной безопасности.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Cressey, D.R. (1954). Differential as-

sociation theory and compulsive crimes. 

Journal of Criminal Law and Criminology, 

45(1), 29-40. 

2. Незаконные выплаты и вывод ак-

тивов/Под ред. Дж. Т. Уэллса. М.: Маро-

сейка, 2010. 196 с. 

3. Duffield G., Grabosky P. The psy-

chology of fraud. Trends and Issues in Crime 

and Criminal Justice, 2001, iss. 199, pp. 1-6. 

URL: https://aic.gov.au/publications/tandi/ 

tandi199 

4. Wolfe D., & Hermanson D. R. The 

fraud diamond: Considering four elements of 

fraud. The CPA Journal, 2004, vol. 74 (12), 

pp. 38-42. 

5. Marks Jonathan. Fraud Triangle: Not 

Good Enough These days, IIA / ACFE Con-

ference in Cleveland, OH (February 2011). – 

53 p. 

6. Yusof M. K., Khair A.H., Simon J. 

Fraudulent Financial Reporting: An Applica-

tion of Fraud Models to Malaysian Public 

Listed Companies. The Macrotheme Review, 

2015, vol. 4, iss. 3, pp. 126-145. URL: 

http://macrotheme.com/home/the_macrothem

e_review_43 

7. Hashimzade N. and Myles G. (2017). 

Risk-Based Audits in а Behavioral Model. 

Public Finance Review, 45(1), 140-165. 

8. Tracy L. Coenen. Essentials of corpo-

rate fraud. John Wiley & Sons. – 2008. 207 p. 

9. Kahneman D., Tversky A. Prospect 

theory: an analysis of decision under risk. 

Econometrica: Journal of the econometric so-

ciety, 1979, vol. 47(2), pp. 263-292. URL: 

https://www.econometricsociety.org/publicati

ons/econometrica/1979/03/01/prospect-

theory-analysis-decision-under-risk 

10. Tversky A., Kahneman D. Judgment 

under Uncertainty: Heuristics and Biases. 

Science, New Series, 1974, vol. 185, iss. 

4157, pp. 1124-1131. DOI: 

10.1126/science.185.4157.1124 

11. Thaler R. H. Behavioral Economics: 

Past, Present, and Future. American Econom-

ic Review, 2016, iss. 106 (7), pp. 1577–1600. 

DOI: 10.1257/aer.106.7.1577 

12. Арженовский С.В., Синяв-

ская Т.Г., Бахтеев А.В. Поведенческая 

концептуальная модель оценки склонности 

к риску фальсификации финансовой от-

четности в процессе аудита // Междуна-

родный бухгалтерский учет, 2019, т. 22, 

вып. 6, с. 691-703. 

13. Арженовский С.В., Синяв-

ская Т.Г., Бахтеев А.В. Многомерная про-

бит-модель для априорной оценки пове-

денческих рисков в аудите // Прикладная 

эконометрика. 2020. №4 (60). С. 102-114. 

14. Арженовский С.В., Синяв-

ская Т.Г., Бахтеев А.В. Формирование ти-

пологии по поведенческим характеристи-

кам склонности к риску существенного 

искажения финансовой отчетности лиц, 



 

Финансовые исследования № 3 (72) 2021 29 

ответственных за ее составление // Меж-

дународный бухгалтерский учет, 2021, т. 

24, вып. 4, с. 422–437. 

BIBLIOGRAPHIC LIST 
1. Cressey, D.R. (1954). Differential as-

sociation theory and compulsive crimes. 

Journal of Criminal Law and Criminology, 

45(1), 29-40. 

2. Illegal payments and withdrawal of 

assets/Edited by J. T. Wells. M.: Maroseyka, 

2010. 196 p. 

3. Duffield G., Grabosky P. The psy-

chology of fraud. Trends and Issues in Crime 

and Criminal Justice, 2001, iss. 199, pp. 1-6. 

URL: 

https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi199 

4. Wolfe D., & Hermanson D. R. The 

fraud diamond: Considering four elements of 

fraud. The CPA Journal, 2004, vol. 74 (12), 

pp. 38-42. 

5. Marks Jonathan. Fraud Triangle: Not 

Good Enough These days, IIA/ACFE Confer-

ence in Cleveland, OH (February 2011). – 53 p. 

6. Yusof M. K., Khair A.H., Simon J. 

Fraudulent Financial Reporting: An Applica-

tion of Fraud Models to Malaysian Public 

Listed Companies. The Macrotheme Review, 

2015, vol. 4, iss. 3, pp. 126-145. URL: 

http://macrotheme.com/home/the_macrothem

e_review_43 

7. Hashimzade N. and Myles G. (2017). 

Risk-Based Audits in а Behavioral Model. 

Public Finance Review, 45(1), 140-165. 

8. Tracy L. Coenen. Essentials of corpo-

rate fraud. John Wiley & Sons. – 2008. 207 p. 

9. Kahneman D., Tversky A. Prospect 

theory: an analysis of decision under risk. 

Econometrica: Journal of the econometric so-

ciety, 1979, vol. 47(2), pp. 263-292. URL: 

https://www.econometricsociety.org/publicati

ons/econometrica/1979/03/01/prospect-

theory-analysis-decision-under-risk 

10. Tversky A., Kahneman D. Judgment 

under Uncertainty: Heuristics and Biases. 

Science, New Series, 1974, vol. 185, iss. 

4157, pp. 1124-1131. DOI: 

10.1126/science.185.4157.1124 

11. Thaler R. H. Behavioral Economics: 

Past, Present, and Future. American Econom-

ic Review, 2016, iss. 106 (7), pp. 1577–1600. 

DOI: 10.1257/aer.106.7.1577 

12. Arzhenovskiy S. V., Sinyavskaya T. 

G., Bakhteev A.V. Behavioral conceptual 

model for assessing the propensity to risk fal-

sification of financial statements in the audit 

process / International Accounting, 2019, vol. 

22, issue 6, pp. 691-703 

13. Arzhenovskiy S. V., Sinyavskaya T. 

G., Bakhteev A.V. A multivariate probit 

model for a priori assessment of behavioral 

risks in audit // Applied econometrics. 2020. 

No. 4 (60). pp. 102-114. 

14. Arzhenovskiy S. V., Sinyavskaya T. 

G., Bakhteev A.V. Formation of a typology 

based on behavioral characteristics of the 

propensity to risk material misstatement of 

financial statements of persons responsible for 

its preparation // International Accounting, 

2021, vol. 24, issue 4, pp. 422-437. 

  



30 Финансовые исследования № 3 (72) 2021 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

 

Дицуленко О.И., 

аспирант кафедры финансов и кредита,  

Севастопольский государственный  

университет 

г. Севастополь, Россия 

E-mail: info-erk@yandex.ru 

Посная Е.А., 

к.э.н., доцент кафедры финансов и креди-

та, Севастопольский государственный 

университет 

г. Севастополь, Россия 

E-mail: sntulena@mail.ru 

Черемисинова Д.В., 
старший преподаватель кафедры  

финансов и кредита, Севастопольский 

государственный университет 

г. Севастополь, Россия 

E-mail: obsidian78@mail.ru 

Шевцов А.О., 
аспирант кафедры финансов и кредита,  

Севастопольский государственный  

университет 

г. Севастополь, Россия 

E-mail: shevtsov.artyom@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

JEL classification: G210 

 

Аннотация 

Цель. Представленная статья 

направлена на определение основных про-

блем, связанных с кредитованием юриди-

ческих лиц в РФ, и обозначение путей их 

решения. Актуальность данного направле-

ния исследования состоит в том, что 

практически всем юридическим лицам в 

РФ необходимы дополнительные денеж-

ные средства в виде кредитов для осу-

ществления деятельности и процесса не-

прерывного развития. 

Структура/методология/подход. 

На основании выявленных проблем и недо-

статков в организации процесса кредито-

вания юридических лиц с применением ме-

тодов сравнения, синтеза, корреляции 

предложен механизм оптимизации про-

цесса кредитования юридических лиц. 

Результаты. В результате исследо-

вания выявлена необходимость создания 

единого реестра, в который будет включен 

результат оценивания финансового поло-

жения юридического лица – заемщика.  

Практические последствия. В ре-

зультате исследования выявлена необхо-

димость создания единого реестра оценки 

финансового состояния юридического ли-

ца, которое является заемщиком банка, в 

виде единой базы данных, объединяющей в 

себе полную и подробную информацию о 

заемщике.  

Оригинальность/значение. Создание 

реестра оценки финансового состояния за-

емщика, являющегося юридическим лицом, в 

виде единой базы данных предполагается 

осуществить с помощью объединения ана-

лога платных сервисов проверки контр-

агентов и базы бюро кредитных историй. С 

помощью такой разработки можно сни-

зить кредитные риски кредиторов. 

Ключевые слова: банк, кредит, 

заемщик, риск, бюро кредитных историй, 

ставка процента. 

 

O.I. Ditsulenko, E.A. Posnaya, 

D.V. Cheremysynova, A.O. Shevtsov 

 

TOPICAL PROBLEMS IN LENDING 

LEGAL ENTITIES AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 

 

Abstract 

The presented article is aimed at 

identifying the main problems associated with 

lending to legal entities in the Russian 

Federation, and identifying ways to solve 

them. The relevance of this area of research 

is that almost all legal entities in the Russian 

Federation need additional funds in the form 

of loans to carry out activities and the process 

of continuous development. 

Based on the identified problems and 

shortcomings in the organization of the 

process of lending to legal entities using 

methods of comparison, synthesis, correlation, 

a mechanism for optimizing the process of 

lending to legal entities is proposed. 
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The study revealed the need to create a 

unified register for assessing the financial 

condition of a borrower – a legal entity in the 

form of a unified database that combines 

detailed information on the payment 

discipline of a potential borrower. 

The study revealed the need to create a 

unified register for assessing the financial 

condition of a borrower – a legal entity in the 

form of a single database that combines 

complete and detailed information about the 

borrower. 

The creation of a register for assessing 

the financial condition of a borrower – a 

legal entity in the form of a single database is 

supposed to be carried out by combining an 

analogue of paid services for checking 

counterparties and a database of credit 

history bureaus. With the help of such a 

development, it is possible to reduce the 

credit risks of lenders. 

Keywords: bank, credit, borrower, risk, 

credit bureau, interest rate. 

 

Введение 

Для субъектов малого и среднего 

бизнеса 2020 год был отмечен как один из 

самых тяжелых. По данным ФНС, из ре-

естра малого и среднего предприниматель-

ства число юридических лиц за 2020 год 

уменьшилось на 0,15 млн [1]. На основа-

нии данных Росстата, наибольшее сниже-

ние показала статистика по микрокомпа-

ниям (на 6,42%) и по компаниям, относя-

щимся к малому бизнесу (на 4,05%) [2]. 

Выручка и обороты микро- и малых пред-

приятий также показали снижение в 2020 

году. В то время пока компании сегмента 

МСБ сокращались и снижали обороты, па-

раметры, характеризующие кредитование, 

показывали положительную динамику. 

Анализ итогов 2020 года в сравнении 

с 2019 годом продемонстрировал рост 

объема выданных кредитов юридическим 

лицам. Общая задолженность по кредитам 

юридических лиц банковским учреждени-

ям по состоянию на 1 января 2021 г. до-

стигла 44,8 трлн руб. Увеличение за 2020 

г. составило 5,8 трлн руб., или 14,8%. При 

анализе корпоративного портфеля креди-

тов российских банков годом ранее за та-

кой же срок он увеличился всего на 1 трлн 

руб., или на 2,6%, – до 39 трлн руб. [2] 

Можно констатировать, что темпы роста 

корпоративного кредитования значительно 

возросли по сравнению с показателями 

2019 г. Активизация банками кредитова-

ния предприятий помогла компаниям 

пройти острую фазу экономического кри-

зиса. 

Показатель задолженности просро-

ченного характера на 1 января 2021 г. со-

ставил 7,1% от совокупного объема креди-

тования. Данный факт равен параметрам 

предыдущего года, но заключать о пози-

тивном уровне качества кредитного порт-

феля нет смысла, поскольку это можно 

объяснить мораторием на признание банк-

ротом, процедурами реструктуризации, 

отсрочкой кредитных платежей. Вопрос 

возвратности юридическими лицами заем-

ных денежных средств на сегодняшний 

день очень актуален. Несмотря на все 

смягчающие послабления, если проанали-

зировать судебную практику, около пяти 

тысяч судебных споров в арбитражных су-

дах за период 2020 года фигурируют с ука-

занием спора «о взыскании задолженности 

по кредитному договору».  

Таким образом, кредитованию юри-

дических лиц присущ быстрый рост и раз-

витие, однако существует ряд вопросов, на 

которых требуется сосредоточиться в 

первую очередь, а именно: уменьшить 

риск при кредитовании, попытаться избе-

жать невыгодных вложений, гарантиро-

вать и обеспечить своевременность плате-

жей. В решении вышеприведенных вопро-

сов огромную роль играет оценка кредито-

способности заемщика, проведенная 

должным образом. Однако на сегодняш-

ний день в российских банках нет единого 

стандарта проведения такой оценки, и раз-

работки в данной области позволят 

уменьшить кредитный риск, что увеличит 

качество кредитного портфеля. 

Проблема оценки кредитоспособно-

сти заемщика встречается во многих ис-

следованиях, однако до сих пор относится 

к темам, недостаточно разработанным. 

Данным вопросом занимались такие уче-

ные, как: Т.М. Костерина, О.И. Лаврушин, 
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Ю.А. Колядюк, Р.И. Иваненко, Т.Н. Бон-

даренко, О.П. Саватеева, К.А. Корниенко, 

Л.Т. Гиляровская, М.А. Шагунова, 

Л.В. Барабан, Г.А. Копылова и др. 

На сегодняшний день в литератур-

ных источниках финансового направления 

присутствует большое количество опреде-

лений кредитоспособности потенциально-

го заемщика, но однозначной трактовки не 

существует. Например, специалист в обла-

сти финансов Т.М. Костерина полагает, 

что кредитоспособность связана с погаше-

нием долга, а именно с четким погашени-

ем основной суммы долга и процентов по 

нему. Специалист в области банковского 

дела профессор О.И. Лаврушин считает 

данную категорию потенциальной способ-

ностью своевременного расчета по кре-

дитным обязательствам. Л.Т. Гиляровская 

понимает под термином «кредитоспособ-

ность» потенциал вовремя погасить все 

обязательства. В практике современного 

банковского дела данная категория тракту-

ется как способность заемщика полностью 

и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам. 

Все проявления банковской деятель-

ности тесно связаны с регламентировани-

ем нормативными документами, однако 

большое препятствие развитию банковско-

го кредитования оказывают пробелы в за-

конодательной и нормативной базе. На се-

годняшний день вопросам изучения креди-

тоспособности заемщика уделяется очень 

мало внимания в документах, утвержден-

ных на законодательном уровне. В норма-

тивно-правовой базе РФ не дается опреде-

ление понятию «кредитоспособность за-

емщика», также как нет единого стандарта 

оценки кредитоспособности заемщика, 

утвержденной на законодательном уровне.  

В связи с тем что оценка кредитоспо-

собности заемщика является одним из 

важнейших этапов кредитования, данная 

тема будет актуальна всегда, а оценка кре-

дитоспособности заемщика – юридическо-

го лица несет в себе ряд особенностей, ко-

торые нельзя рассматривать в едином све-

те с оценкой кредитоспособности заемщи-

ков – физических лиц. Начинать совер-

шенствование этого процесса необходимо 

с законодательной и нормативной базы, 

потому что в первую очередь необходимо 

привести регулирование банковской дея-

тельности к единым стандартам работы.  

Нормативные акты, касающиеся 

оценки кредитоспособности заемщика, 

необходимо пересмотреть в части допол-

нения существующих положений создани-

ем единой базы кредитных историй заем-

щиков с дополнением последней инфор-

мацией, которую предоставляют платные 

сервисы проверки контрагентов. Целью 

данного исследования является совершен-

ствование системы оценки кредитоспособ-

ности заемщика – юридического лица кре-

дитными учреждениями РФ. 

Материалы и методы 

Суть оценки кредитоспособности за-

емщика заключается в определении его 

способности вернуть денежные средства, в 

оценке риска кредитования конкретного 

заемщика, а также в установлении опти-

мально возможного размера кредита. В 

разных кредитных учреждениях платеже-

способность клиентов оценивается совер-

шенно по-разному, и это нормальная прак-

тика, когда один банк отказал предприя-

тию в кредите, а другой банк предоставил 

«без лишних слов». 

Проверку осуществляет служба эко-

номической безопасности банка, и есть ряд 

стандартных запросов, позволяющих про-

вести первичную оценку: как по судебным 

разбирательствам самой организации, так 

и по наличию ранее возбуждаемых уго-

ловных дел у руководителя; по кредитной 

истории организации, а также ее руково-

дящего состава и другие мероприятия для 

оценки кредитоспособности организации. 

На сегодняшний день есть большое коли-

чество сервисов, позволяющих бесплатно 

провести первичную оценку кредитоспо-

собности до ознакомления с бухгалтерской 

и налоговой отчетностью, и сотрудники 

службы безопасности активно используют 

данные сервисы. Это: 

1) ЕГРЮЛ [3], где можно провести 

налоговую проверку контрагента по ИНН, 

ОГРН или названию ООО; 
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2) база судебных дел [4], где отража-

ется, принимает ли участие организация в 

судебных разбирательствах; 

3) база судебных приставов [5], где 

можно проверить наличие взысканий дол-

гов с организации; 

4) реестр недобросовестных постав-

щиков [6], который включает в себя орга-

низации, участвующие в госзакупках и 

продемонстрировавшие себя с негативной 

стороны; 

5) сервис проверки адреса на массо-

вость [7] и др. 

Однако при таком обилии сервисов, 

утвержденных на государственном уровне, 

до сих пор не создали программу, позво-

ляющую провести проверку юридического 

лица с целью определения его надежности 

на основании данных, предоставленных из 

официальных источников. Все эти данные 

необходимо либо собирать воедино с по-

мощью вышеприведенных сервисов, либо 

воспользоваться платными ресурсами, ко-

торые агрегируют информацию из бес-

платных источников, что значительно 

упрощает задачу по сбору данных. Воз-

можности работы таких сервисов очень 

схожи. По ИНН или названию организа-

ции можно найти и выгрузить необходи-

мую информацию: 

– краткий свод данных о компании; 

– участие в делах в Арбитражном суде; 

– участие в госзакупках; 

– данные о залоговом имуществе; 

– упоминание в СМИ и интернете; 

– сертификаты, декларации и лицен-

зии фирмы; 

– имеющиеся вакансии; 

– компании, связанные по группе; 

– автоматический финансовый ана-

лиз контрагента и многое другое. 

Таких сервисов на сегодняшний день 

значительное количество, а стоимость ис-

пользования варьируется от 22 до 185 тыс. 

рублей в год на одном устройстве или на 

одного пользователя. Однако далеко не все 

банки могут позволить приобрести необ-

ходимое количество доступов на своих со-

трудников. Практика работы в одном из 

ведущих кредитных учреждений РФ про-

демонстрировала эту сложность, с которой 

сталкиваются сотрудники службы без-

опасности. Проблема заключается даже не 

столько в необходимости использования 

платных ресурсов ввиду отсутствия бес-

платных, сколько в недостатке данной ин-

формации. Такие сервисы позволяют про-

вести автоматический финансовый анализ 

заемщика, но не дают полной информации 

о его платежной дисциплине. 

Для того чтобы ознакомиться с кре-

дитной историей заемщика, сотрудники 

службы безопасности могут обратиться в 

одно из бюро кредитных историй (далее – 

БКИ). Однако в работе таких организаций 

есть ряд недочетов, которые были подроб-

но раскрыты в [8]. БКИ – коммерческие 

организации, которым кредиторы переда-

ют информацию о своих заемщиках, а бю-

ро эту информацию комбинируют с дан-

ными, полученными из других источни-

ков, создавая на каждого заемщика карто-

теку. На момент проведения исследования 

по разобщенности бюро кредитных исто-

рий на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации была разме-

щена информация об одиннадцати зареги-

стрированных БКИ на 04.12.2019 г. На 

23.04.2021 г. их количество сократилось до 

девяти. По юридическим лицам в массе 

своей специализируются всего два из 

них – АО «Национальное бюро кредитных 

историй» и АО «Объединенное кредитное 

бюро» [11]. 

С 2004 г. Федеральный закон от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных исто-

риях» наделил БКИ определенными пол-

номочиями. Теперь банки обязаны заклю-

чить договор об оказании информацион-

ных услуг хотя бы с одной из таких орга-

низаций и передавать данные о своих за-

емщиках, соответственно, данные об инте-

ресующем заемщике могут храниться в 

любом из девяти БКИ, и это может быть не 

то бюро, с которым у кредитной организа-

ции заключен договор. Два года с момента 

первого исследования также показали, что 

количество БКИ может сокращаться, и не-

известно куда передаются данные из лик-

видированных бюро.  

Таким образом, банк сможет в режи-

ме онлайн получить информационную 
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часть по кредитной истории потенциаль-

ного заемщика только тогда, когда она 

хранится в том БКИ, с которым у банка 

заключен договор. В противном случае 

банк вынужден делать запрос в Централь-

ный каталог кредитных историй – спра-

вочную базу, где локализованы титульные 

части всех кредитных историй по России 

для того, чтобы определить, в каком БКИ 

хранится кредитная история заемщика. За-

тем банк делает запрос в соответствующее 

БКИ. Срок обработки заявки по регламен-

ту составляет три рабочих дня. 

В вопросах оценки кредитоспособно-

сти заемщика определенную роль также 

играет скорость. Обращаясь за займом, 

юридическое лицо в большинстве случаев 

хочет получить заем в кратчайшие сроки, а 

сотрудники банка, в свою очередь, тща-

тельно взвешивают риски формирования 

убытков в результате неисполнения, не-

полного или несвоевременного исполне-

ния должником финансовых обязательств 

перед банком – иными словами, кредитные 

риски. Весь процесс одобрения может за-

нимать от 15 минут до 14 дней. Скорость 

одобрения кредита определяется несколь-

кими параметрами, и один из них – внут-

ренний устав банка. Методика мониторин-

га заемщиков и одобрения кредита в бан-

ках отличается. 

Ранее в [8] было предложено инфор-

мацию о заемщиках всех БКИ объединить 

и закрепить в единой базе, в качестве ре-

гулирующего органа избрать Центральный 

банк Российской Федерации. Такое дей-

ствие поспособствует должной оценке 

кредитоспособности заемщика, так как 

позволит анализировать общую и подроб-

ную картину о долговой нагрузке потенци-

альных заемщиков. 

Однако кредитные истории и юриди-

ческих, и физических лиц на сегодняшний 

день включают только информацию о пла-

тежной дисциплине – кредитах с суммами 

и сроками погашения, сведениями о теку-

щей и просроченной задолженности [9, 

10]. Например, Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информа-

ции» гласит о свободном доступе к ин-

формационным системам ФССП России, 

еЕ территориальных органов и подведом-

ственных ей организаций. 

Также в [8] было предложено пере-

писать Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» [11], а 

именно, регулирующим органом всех БКИ 

выбрать Центральный банк Российской 

Федерации, дополнив статью 4 Федераль-

ного закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» [12], посвященную 

функциям Банка России дополнительным 

пунктом «вести единый реестр кредитных 

историй заемщиков». С учетом данного 

исследования предлагается нормативно-

правовую базу в сфере банковского регу-

лирования скорректировать еще больше, и 

в данной статье продолжить пункт «вести 

единый реестр кредитных историй заем-

щиков и анализа их хозяйственно-

финансовой деятельности». В первую оче-

редь следует пересмотреть Указание Банка 

России от 15.03.2015 № 3599-У «О форма-

те и порядке предоставления Банку России 

по его запросу кредитных отчетов субъек-

тов кредитных историй из бюро кредитных 

историй». 

Результаты 

В исследовании выявлена объектив-

ная необходимость в создании единого ре-

естра оценки финансового состояния за-

емщика – юридического лица, которая 

должна функционировать в виде единой 

базы данных, объединяющей в себе по-

дробную информацию о платежной дис-

циплине потенциального заемщика и про-

чую информацию, что окажет содействие в 

объективном оценивании финансового со-

стояния юридического лица. Применяя на 

практике предложения, указанные в иссле-

довании, можно будет существенно сни-

зить кредитные риски кредиторов путем 

более тщательной проверки состояния по-

тенциальных заемщиков. Единая база кре-

дитных историй заемщиков будет более 

эффективна, если ее дополнить информа-

цией, которую предоставляют платные 

сервисы проверки контрагентов. Трудоза-

траты сотрудников службы безопасности 
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кредитных учреждений будут значительно 

сокращены, если у них появится возмож-

ность проводить оценку кредитоспособно-

сти заемщика с помощью подобной консо-

лидированной базы – как информацию о 

платежной дисциплине заемщика, так и 

информацию об участии юридического 

лица в судебных спорах, данные о залого-

вом имуществе – и проводить финансовый 

анализ контрагента [14-16]. Однако без 

вмешательства на законодательном уровне 

невозможно приступить к созданию такой 

единой базы. Для этого нужны радикаль-

ные меры, и начать необходимо с преобра-

зования федеральных законов, регламен-

тирующих осуществление банковской дея-

тельности. 

Заключение 

В результате исследования выявлена 

необходимость создания единого реестра 

оценки финансового состояния заемщика – 

юридического лица в виде единой базы 

данных, объединяющей в себе подробную 

информацию, как о платежной дисциплине 

потенциального заемщика, так и консоли-

дированные данные, позволяющие дать 

объективную оценку финансово-

хозяйственной деятельности интересую-

щей организации. Создание такого реестра 

предполагается с помощью объединения 

аналога платных сервисов проверки 

контрагентов и базы БКИ, предложенной в 

ранних исследованиях. С помощью такой 

разработки можно снизить кредитные рис-

ки кредиторов. Безусловно, подобную ра-

боту нельзя совершить в моменте, необхо-

димо коренным образом пересмотреть 

нормативно-правовую базу РФ, и это ра-

бота не одного десятка специалистов. Од-

нако если начать такую работу уже сейчас, 

это поспособствует более эффективному 

развитию и функционированию банков-

ской системы уже через несколько лет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ  

И КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 
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Аннотация 

Цель. Исследование влияния платеж-

ных технологий, применяемых компаний 

розничной торговли на рынке безналичных 

платежных услуг и специфики взаимодей-

ствия этих компаний с банками в вопросе 

организации безналичных расчетов. 

Структура/методология/подход. В 

исследовании рассмотрены работы оте-

чественных и зарубежных авторов в обла-

сти банковских услуг, платежных техно-

логий и финансового менеджмента компа-

нии. Статья основана на исследовании 

опыта использования банковских услуг в 

качестве платежных инструментов при 

обслуживании безналичного оборота 

предприятий торговли. С учетом особен-

ностей формирования финансовых ресур-

сов предприятий торговли приводится ряд 

банковских продуктов, выступающих в 

обеспечительном качестве при управлении 

денежными потоками предприятия. 

Результаты. Автор приходит к за-

ключению, что, отвечая задачам финансо-

вого менеджмента предприятия для обес-

печения безналичного оборота, применя-

ются различные платежные инструмен-

ты, которые, в свою очередь, отражены в 

виде банковских услуг, транзакционного 

бизнеса банка. Определены ключевые 

участники рынка безналичных розничных 

платежей, формирующих собой субъекты 

взаимоотношений, которые возникают 

при функционировании безналичного де-

нежного оборота компании. 

Практические последствия. Полу-

ченные результаты могут быть внедрены 

в деятельность финансового менеджмен-

та компании розничной торговли и дея-

тельность банков, предоставляющих пла-

тежные услуги, для формирования конку-

рентных преимуществ в условиях меж-

банковской конкуренции. 

Оригинальность/значение. Предло-

жен перечень принципов, формирующих 

взаимодействие компаний розничной тор-

говли и банков как поставщиков платеж-

ных услуг. Разработаны критерии для 

наиболее эффективного взаимодействия в 

рамках платежных отношений, а также 

сформирован дополнительный функционал 

финансового менеджера при организации 

безналичных расчетов. 

Ключевые слова: безналичный обо-

рот, банковские услуги, платежная си-

стема, торговые предприятия, финансо-

вые услуги, управление финансами. 
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RESEARCH OF INTERACTION 

BETWEEN BANKS AND RETAIL 

COMPANIES IN THE MARKET  

OF NON-CASH RETAIL PAYMENT 

SERVICES 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the 

impact of payment technologies used by 

retailers on the market of non-cash payment 

services and the specifics of these companies 

with banks in terms of organizing non-cash 

payments. The study examines the work of 

domestic and foreign authors in the field of 

banking services, payment technologies and 

company management. The article is based 

on the study of the experience of using 

banking services as payment instruments in 

servicing the non-cash turnover of trade 

enterprises. Considering the financial support 

of financial resources of enterprises in the 

financial sector. 

The author concludes that, answering 

the questions of the financial management of 

an enterprise to ensure non-cash circulation, 

various payment instruments are used, which 
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in turn are reflected in the form of banking 

services, the transactional business of the 

bank. The key participants of the market of 

non-cash retail payments, which form the 

subjects of interaction, which create during 

the functioning of the non-cash money 

turnover of the company, have been 

identified. 

The results obtained can be 

implemented in the activities of the financial 

management of retail trade and the activities 

of banks providing payment services to form 

competitive advantages in the context of 

interbank competition. 

The principles of interaction between 

retail companies and banks as payment 

services are proposed. The most effective 

methods of working in payment relations have 

been developed. 

Keywords: non-cash circulation, 

banking services, payment system, trade 

enterprises, financial services, financial 

management. 

 

Введение 

За последние годы в рыночной 

конъюнктуре произошел ряд структурных 

изменений, в числе которых – изменения в 

законодательных актах государства, 

направленные на сокращение теневого де-

нежного оборота. Согласно этому для 

предприятий ужесточились требования по 

проведению их расчетов в наличной де-

нежной форме. Обусловлено это полити-

кой Центрального банка по сокращению 

риска легализации денежных средств, по-

лученных преступным путем.  

Для решения этой задачи компаниям 

розничной торговли были предоставлены 

инструменты и технологии, функциони-

рующие в рамках платежной системы 

страны, с помощью которых в значитель-

ной степени возможно сокращение доли 

наличных операций.  

Наравне с требованиями государства 

по обеспечению прозрачности экономики 

предприятий, в том числе из-за межбан-

ковской конкуренции, влияние платежной 

инфраструктуры страны на деятельность 

предприятий значительно увеличилось.  

Рассмотрим платежную инфраструк-

туру со стороны влияния на деятельность 

предприятий. В условиях экстенсивного 

роста динамики безналичных розничных 

платежей платежная инфраструктура 

обеспечивает информационно-

технологическую и коммуникационную 

поддержку платежных услуг [12]. В каче-

стве индикаторов экстенсивного роста 

можно отметить высокую долю безналич-

ных расчетов между контрагентами (по-

ставщиками, покупателями), а также рас-

тущую долю безналичных платежей при 

расчетах с покупателями (физическими 

лицами) на торговых точках, а также об-

ратную динамику увеличения устройств 

приема платежей.  

Материалы и методы 

Отдельные вопросы цифровой 

трансформации в финансовом секторе, по 

мнению зарубежных и отечественных уче-

ных, затрагивают интеграцию технологий 

больших данных, искусственный интел-

лект и технологии блокчейна в платежную 

индустрию [10]. Отсюда формируется век-

тор для потенциального развития платеж-

ных технологий. В исследованиях просле-

живается отождествление области цифро-

вых финансов и платежных технологий. С 

развитием цифровых технологий изменя-

ется банковская (и платежная) индустрия.  

В своем многообразии среде функ-

ционирования розничной платежной си-

стемы свойственны законы спроса и пред-

ложения. В данном случае в качестве по-

требителей платежных услуг выступают 

юридические лица, физические лица, а 

также сами провайдеры (поставщики) пла-

тежных услуг, так как организационно-

правовая форма не исключает потребности 

в безналичном обороте. Приведем пример 

социоэкономических факторов, возника-

ющих в рамках взаимодействия компаний 

розничной торговли и банков.  

Социальная роль платежных техно-

логий формируется из потребности групп 

покупателей, использующих платежные 

технологии при расчетах в точках продаж. 

Зарубежные исследователи поднимают во-

просы применения технологий облачных 

вычислений и совершенствование платеж-
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ных технологий (со стороны аспекта со-

вершенствования безопасности платежей) 

и интеграции платежных технологий в 

концепцию интернета вещей [11]. Иссле-

дования Комитета по платежным и расчет-

ным системам Банка международных рас-

четов в области адаптации потребителей 

под современные платежные технологии 

приводят сопоставление платежных тех-

нологий (с критериями риска и стоимости) 

и кривую безразличия, а также определяют 

жизненный цикл адаптации к технологии, 

который можно проследить на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Принятие инноваций потребителями 

 

Степень влияния платежных техно-

логий и тип взаимодействия их с потреби-

телями, функциональная и социальная 

значимость влияния платежных техноло-

гий, основанная на теории потребитель-

ского спроса, отражают социоэкономиче-

ские факторы влияния платежных техно-

логий [12]. 

Характеризующей высокую степень 

зависимости от безналичных платежей 

можно привести деятельность компаний 

розничной торговли. С учетом особенно-

стей формирования финансовых ресурсов 

предприятий торговли, а также высокой 

скорости оборачиваемости денежных 

средств за счет отсутствия в операционном 

цикле производственного процесса возни-

кает необходимость в организации макси-

мально быстрого и эффективного меха-

низма расчетов с покупателями.  

Безналичный оборот розничных 

предприятий, определенный платежно-

расчетными операциями, формируется в 

первую очередь за счет поступлений от 

реализации товаров на торговых точках. В 

свою очередь движение этих электронных 

денег обеспечено инструментами, в сово-

купности представляющими собой техно-

логическую основу платежной инфра-

структуры.  

Результаты 

Рынок, обеспечивающий предостав-

ление доступа компаний розничной тор-

говли к платежным технологиям (в виде 

платежных услуг), представляет собой ры-

нок безналичных розничных платежных 

услуг.  

Как результат исторических преобра-

зований, а также как результат перехода к 

цифровой экономике, банки в их современ-

ной форме для обеспечения безопасности 

услуг и стабильности расчетов несут в себе 

высокоразвитию IT-архитектуру. В каче-

стве дополнительного факта высокого тех-

нического развития можно принять уровень 

межбанковской конкуренции. Исходя из 

этого, отметим, что исторически банков-

ская система выступает ведущим провайде-

ром платежных услуг, так как по причинам 

особого контроля над банковской системой 

и законодательного регулирования дея-

тельности платежной системы банки замы-
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кают в себе практически весь спектр пла-

тежных услуг. В связи с этим представляет-

ся возможным отождествление понятий 

платежных и банковских услуг.  

По причине государственного регу-

лирования торговой уступки в странах Ев-

ропы расходы, связанные с функциониро-

ванием безналичных платежей в торговых 

компаниях, на практике в 10 раз меньше 

по сравнению с платежным рынком Рос-

сии. Отсюда возникает большое предло-

жение платежных услуг компаниями, осу-

ществляющими клиринг и безналичные 

расчеты. Поэтому для достижения своих 

конкурентных преимуществ компании-

провайдеры платежных услуг (PSP) разра-

батывают и совершенствуют платежные 

технологии в их процессах. Например, до-

стижение конкурентных преимуществ 

возможно за счет сокращения скорости 

проведения операции или за счет предо-

ставления дополнительных сервисов ло-

яльности покупателей. В связи с этим от-

метим ключевых участников рынка безна-

личных розничных платежных услуг: 

 компании – производители POS-

оборудования (англ. point of sale – торго-

вая точка); 

 компании, обслуживающие POS-

оборудование;  

 компании, осуществляющие кли-

ринг и процессинг платежей; 

 компании-эмитенты/разработчики 

платежных технологий (технологии ини-

циирования платежа, технологии безопас-

ности платежей, технологии организации 

клиринга и расчетов) [1];  

 банки-эмитенты;  

 банки-эквайеры; 

 физические лица, осуществляющие 

расчеты с помощью платежных инстру-

ментов; 

 компании розничной торговли в ка-

честве конечных пользователей платеж-

ных услуг. 

Отметим мнение О.В. Лаврушина об 

участии совокупного денежного оборота в 

рыночных отношениях страны, а именно 

то, что платежный оборот предприятия 

непосредственно связан с рынками средств 

воспроизводства, предметов потребления и 

услуг, а также с рынком рабочей силы, что 

также отражает обширный характер взаи-

моотношений при платежном обороте, в 

том числе при безналичных способах рас-

четов [2]. 

Реализуя основные задачи финансо-

вого менеджмента предприятий торговли, у 

предприятия при взаимодействии с ком-

мерческими банками возникают отношения 

в рамках финансирования деятельности 

(предоставление кредитных продуктов на 

пополнение оборотных средств), а также 

отношения, обеспечивающие функциони-

рование безналичного денежного оборота.  

Определяя совокупность денежных 

потоков предприятий в рамках денежно-

расчетного оборота за товары или услуги 

(признак характера отношений) с помо-

щью безналичного способа расчетов, воз-

никают взаимоотношения между субъек-

тами сделок купли-продажи (юридиче-

ские/физические лица и банки), а меха-

низм технического (финансового, для фи-

зических лиц) обеспечения этих сделок 

определен взаимоотношениями с коммер-

ческими банками, т.е. обеспечение банков-

скими услугами.  

Отдельную роль в функционирова-

нии розничной платежной системы как ча-

сти единой платежной системы страны 

выделяют банковским услугам в качестве 

платежных инструментов, используемых 

предприятиями. В свою очередь, в рамках 

платежных отношений стоит отметить 

различие между способами платежа и пла-

тежными инструментами. Когда как в ка-

честве способа платежа выступают налич-

ные/безналичные расчеты, по опыту рос-

сийских предприятий обеспечение этих 

способов платежа сводится к типам бан-

ковских услуг, применяемых на предприя-

тии. Именно поэтому взаимодействие 

предприятий и банков сводится к задачам 

предприятий, решение которых реализует 

использование банковских платежных 

услуг, а управление финансами предприя-

тий при взаимодействии с банками форми-

рует ряд задач, направленных на обеспе-

чение эффективного финансового функци-

онирования в рамках стратегии компании. 
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Проводя классификацию банковских 

услуг, отметим, что основная деятельность 

банка охарактеризована тремя классиче-

скими типами операций: активные (раз-

мещение денежных средств), пассивные 

(привлечение денежных средств) и расчет-

но-кассовые, что, соответственно, отно-

сится к традиционной, нетрадиционной и 

дополнительной деятельности банков [2]. 

Причем расчетно-кассовые операции 

наиболее явно отражают функционал ком-

мерческого банка как субъекта платежных 

отношений в розничной платежной систе-

ме. С другой стороны, определяя совокуп-

ность расчетно-кассовых операций по 

функциональному признаку, можно сопо-

ставить комиссионно-посреднические 

услуги с расчетно-кассовыми услугами 

или, как отмечают экономисты и топ-

менеджеры крупнейших банков, транзак-

ционный бизнес коммерческих банков [3]. 

Согласно практике российских бан-

ков, под транзакционным бизнесом пони-

мают получение комиссионного дохода от 

транзакционных продуктов, т.е. продуктов, 

приносящих комиссионный доход банку 

от совершения каждой операции, взимае-

мый с клиента – юридического лица от со-

вокупности операций или от каждой опе-

рации в отдельности, в зависимости от 

бизнес-модели конкретного банка.  

В проекции данного исследования 

можно отметить сопоставление типов роз-

ничных операций в платежной системе 

страны, спектр банковских услуг и расчет-

ных операций, а также совокупность де-

нежных потоков розничных предприятий, 

формируемых в рамках платежных отно-

шений между покупателями, банками и 

контрагентами.  

Таким образом, при взаимодействии 

с банками (или субъектами розничной 

платежной системы) и коммерческими 

предприятиями в условиях рынка безна-

личных розничных платежных услуг пред-

ставляется возможным выделить основные 

принципы, на основе которых это взаимо-

действие функционирует:  

 договорной характер отношений 

предприятий и банков [4]; 

 принципы финансового посредни-

чества [5]; 

 непрерывность денежного оборота;  

 обеспечение технических новаций; 

 обеспечение финансовой доступно-

сти услуг; 

 обеспечение бесперебойности пла-

тежей; 

 поддержание ликвидности и плате-

жеспособности участников расчетных от-

ношений, обеспечивающее бесперебойное 

проведение платежей [4]; 

 получение согласия (акцепта) пла-

тельщика на платеж; 

 контроль участников расчетов по 

выполнению установленных сроков и пра-

вильности проводимых расчетов; 

 принцип срочности платежей – со-

ответствие регламентированным срокам 

платежа; 

 динамический характер движения 

денежных средств; 

 единообразие документарного 

обеспечения. 

Учитывая особенности формирова-

ния безналичного оборота предприятия 

при расчетах за товары, стоит принять во 

внимание тот факт, что наравне с задачами 

по управлению финансами, такими как 

управление денежными потоками, управ-

ление расходами, управление структурой 

заемного капитала, целесообразно ввести 

такую категорию, как управление банков-

скими услугами. Исходя из функциональ-

ных особенностей вышеназванных 

направлений в управлении финансами, 

выделение в отдельную категорию управ-

ления банковскими услугами на предприя-

тии обусловлено широким диапазоном 

предоставляемых банковских услуг, в чис-

ле которых платежные услуги, активные и 

пассивные услуги, а также услуги, связан-

ные с управлением ликвидностью и cash-

менеджмент.  

Управление банковскими услугами в 

рамках системы управления финансами 

частично включает в себя задачу по 

управлению расходами (в данном случае 

расходами на банковское обслуживание). 

В качестве второй составляющей управле-

ния банковскими услугами можно принять 
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деятельность, направленную на организа-

цию банковских услуг на предприятии. 

Другими словами, данную деятельность 

можно описать как разумное и сбаланси-

рование применение в текущей деятельно-

сти финансовых услуг. Принимая во вни-

мания факторы влияния платежной инфра-

структуры на деятельность предприятий 

торговли, например сдвиг в платежном по-

ведении покупателей, предприятиям необ-

ходимо организовать свою деятельность с 

применением максимально возможного 

спектра банковских услуг для большей 

эффективности текущих финансовых ре-

сурсов, а также для повышения ликвидно-

сти самого предприятия. 

Обсуждение 

Реализуя вышеназванные задачи в 

рамках взаимодействия компании рознич-

ной торговли и банка, финансовому ме-

неджменту компании необходимо учиты-

вать следующее:  

 понимание своих сильных и слабых 

сторон при формировании переговорной 

позиции с банком (формируемых за счет 

уровня финансового положения, структу-

ры активов компании, потенциально ис-

пользуемых в качестве залога); 

 проведение регулярного монито-

ринга рынка финансовых услуг. 

Таким образом, можно отметить сле-

дующие контролируемые элементы функ-

ционирования безналичного оборота в фи-

нансовом менеджменте торгового пред-

приятия. Технологическая часть процесса 

управления сводится к разработке или 

применению на торговом предприятии ин-

новационных технологий финтех-отрасли. 

Отсюда выделяется ряд критериев при 

взаимодействии компании с банком при 

использовании платежных услуг:  

1. Коммуникационный критерий, за-

ключающийся в разработке финансовым 

менеджером основной переговорной пози-

ции с кредитными организациями в рамках 

вопросов обслуживания безналичного 

оборота предприятия, наравне с вопросами 

привлечения источников финансирования.  

2. Операционный критерий (финан-

совая часть), заключающийся в опериро-

вании платежными инструментами, ин-

струментами по работе со свободными де-

нежными средствами (например, кратко-

срочными размещениями депозитов), ин-

струментами управления остатков на сче-

тах (кеш-пуллинг), а также деятельность 

компании в рамках инвестиционной поли-

тики (развитие основных средств). Рас-

сматривая более обширно данную часть, 

можно обобщить ее основной задачей – 

использованием или трансформацией ме-

ханизма безналичных расчетов на пред-

приятии. Масштаб применения, в зависи-

мости от задачи, сводится к способам рас-

четов как в зоне кассового обслуживания, 

так и на уровне обработки безналичных 

операций, функции клиринга [9]. 

3. Критерий соответствия принципам 

организации безналичных расчетов.  

4. Критерий соответствия условиям 

договорного характера и принципу финан-

сового посредничества с поставщиком 

платежных услуг. 

Проводя анализ отечественных и за-

рубежных научных исследований, можно 

отметить, что большинство из них направ-

лены на изучение способов финансирова-

ния бизнеса за счет собственных или при-

влеченных финансовых ресурсов. Наравне 

с исследованиями по финансированию 

бизнеса с помощью услуг банковских 

учреждений, существует ряд исследований 

в области денежных потоков предприятий 

и денежного оборота. Однако вышепере-

численные исследования затрагивают в 

качестве рекомендательного характера 

факт возможности использования платеж-

ных инструментов или прочих форм без-

наличных расчетов, при этом вопрос 

управления финансами предприятий тор-

говли за счет трансформации способов ис-

пользования платежных инструментов и 

банковских в достаточной мере не изучен.  

Заключение 

Таким образом, для решения задач, 

связанных с эффективной организацией 

безналичных расчетов, по нашему мне-

нию, целесообразно придерживаться ряда 

предложенных критериев, учет которых в 

финансовой деятельности розничной ком-

пании в том числе позволит сократить рас-

ходы на обеспечение безналичного оборо-
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та, сформировать оптимальную перего-

ворную позицию с банком, а также оце-

нить собственное положение на рынке 

безналичных розничных платежных услуг. 
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РИСКИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

JEL classification: G21, G24, H12  

 

Аннотация 

Цель. Представленная статья 

направлена на исследование рисков ипо-

течного жилищного кредитования. Риски 

для сектора ипотечного кредитования 

имеют тенденцию к увеличению в средне-

срочной перспективе на фоне снижения 

доступности жилья. Стоит отметить, 

что на фоне активного роста ипотечного 

кредитования возрастающий в России 

разрыв между доходами населения и це-

нами на недвижимость затрудняет здо-

ровое развитие ипотечного рынка. 

Структура/методология/подход. 
Для формирования стратегии управления 

рисками ипотечного кредитования пред-

ставляется необходимым: во-первых, 

идентифицировать факторы, влияющие 

на потенциальную возможность наступ-

ления неблагоприятного события; во-

вторых, определить виды рисков; в-

третьих, исследовать способы их мини-

мизации. Основу методического аппарата 

данного исследования составляет анализ и 

обобщение возникающих рисков при дан-

ном виде кредитования, а также деталь-

но рассмотрена возможность применения 

плавающей процентной ставки. 

Результаты. Проведенный анализ 

показал современное состояние ипотечно-

го кредитования в России и потенциаль-

ные риски. 

Практические последствия. Выво-

ды и обобщения исследования могут быть 

применены в практике управления рисками 

при ипотечном кредитовании с целью их 

минимизации. Действенность и эффек-

тивность системы управления рисками в 

кредитных учреждениях зависят от оп-

тимального распределения и их сбаланси-

рованности в структуре ипотечного жи-

лищного кредитования, что оказывает 

влияние на устойчивость и надежность 

всей банковской системы. 

Оригинальность/значение. Научная 

значимость заключается в теоретическом 

обобщении подходов к управлению рисками. 

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты могут 

быть использованы в практической дея-

тельности кредитных учреждений.  

Ключевые слова: риск, управление 

рисками, ипотека, доступность жилья, 

стратегия, плавающая ставка. 

 

N.G. Vovchenko, S.A. Litvinova  

O.I. Karepina  

 

RISKS OF MORTGAGE HOUSING 

LENDING IN THE RUSSIAN 

FEDERATION IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Abstract 

The presented article is aimed at re-

searching the risks of mortgage lending. Risks 

for the mortgage lending sector tend to in-

crease in the medium term amid declining 

housing affordability. It should be noted that 

the growing gap in Russia between household 

income and real estate prices against the 

background of the active growth of mortgage 

lending complicates the healthy development 

of the mortgage market.  

For the formation of a risk management 

strategy for mortgage lending, it seems neces-
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sary: first, to identify the factors affecting the 

potential for an adverse event; secondly, to 

determine the types of risks; third, explore 

ways to minimize them. The basis of the 

methodological apparatus of this study is a 

conceptual and theoretical generalization of 

the emerging risks in this type of lending, and 

the possibility of using a floating interest rate 

is also considered in detail.  

The analysis showed the current state of 

mortgage lending in Russia and the potential 

risks.  

The conclusions and generalizations of 

the study can be applied in the practice of risk 

management in mortgage lending in order to 

minimize them. The efficiency and effective-

ness of the risk management system in credit 

institutions depends on the optimal distribu-

tion and their balance in the structure of 

mortgage lending, which affects the stability 

and reliability of the entire banking system.  

The scientific significance lies in the 

theoretical generalization of approaches to 

risk management. The practical significance 

of the study lies in the fact that the results can 

be used in the practice of lending institutions.  

Keywords: risk, risk management, 

mortgage, housing affordability, strategy, 

floating rate.  

 

Введение 

Российский банковский сектор по 

данным аналитического отчета Всемирно-

го банка до настоящего времени демон-

стрирует устойчивость к потрясениям и 

выдерживает давление, обусловленное 

пандемией COVID-19 и сопутствующим 

экономическим спадом, благодаря ответ-

ным мерам, принятым Правительством РФ 

и Банком России. Однако среднесрочные 

последствия, как отмечает Всемирный 

банк, еще не в полном объеме проявили 

себя. Постепенное восстановление эконо-

мики и государственные программы 

льготного кредитования способствовали 

оживлению кредитования. В марте 2021 

года объем кредитов, выданных корпора-

тивному сектору, вырос на 9% к аналогич-

ному периоду прошлого года, а рост роз-

ничного кредитования составил 14,4% к 

аналогичному периоду прошлого года. На 

фоне принятых мер регуляторного послаб-

ления коэффициент достаточности сово-

купного капитала банковского сектора 

оставался довольно стабильным и соста-

вил 12,6%, а доля проблемной задолжен-

ности практически не менялась, оставаясь 

на уровне около 9% от общего объема вы-

данных кредитов [1]. 

Продолжающийся двузначный рост 

ипотечного кредитования, поддерживае-

мый государственной программой льгот-

ной ипотеки, на настоящий момент по 

оценки Всемирного банка [1, с. 34] не при-

вел к увеличению доли проблемных ипо-

течных кредитов, однако риск этого уже 

визуализируется. В сложный 2020 год, со-

провождающийся пандемией и ограничи-

тельными мерами, ипотечный рынок по-

ставил новый рекорд: кредитные органи-

зации выдали более 1,7 млн ипотечных 

ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что 

превышает на 35% в количественном и на 

51% в денежном выражении показатели 

2019 года [2]. С момента запуска в 2020 

году государственной ипотечной програм-

мы банки выдали 450 000 кредитов на об-

щую сумму 1,3 трлн рублей (17,4 млрд 

долл. США). При том что качество ипо-

течных кредитов в настоящее время не по-

казывает каких-либо признаков ухудшения 

(доля проблемных ипотечных кредитов в 

настоящее время составляет 3,4%), повы-

шенный спрос привел к перегреву рынка 

недвижимости в некоторых регионах. 

Также стоит отметить, что доступность 

жилья будет снижаться из-за возрастаю-

щего разрыва между падением реальных 

доходов населения и растущими ценами на 

недвижимость. По итогам 2020 года ре-

альные располагаемые доходы населения, 

по оценкам Росстата, сократились на 3,5% 

и более чем на 10% отстают от уровня 

2013 года [3]. 

О проблеме роста цен на жилье гово-

рится в аналитическом докладе рейтинго-

вого агентства Moody’s Investors Service 

[3], где отмечается, что в 2020 году сред-

няя цена на недвижимость в новостройке 

выросла на 23%, а на рынке вторичного 

жилья – на 16%. Президент России также 

акцентировал внимание на продолжающем 
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росте цен на новостройки в среднем на 

12%, а в некоторых регионах рост достиг 

30% [4], и поручил Федеральной антимо-

нопольной службе проанализировать сло-

жившуюся ситуацию. Стоит отметить, что 

рост цен на недвижимость при стагнации 

реальных доходов домохозяйств ведет к 

увеличению долговой нагрузки заемщиков 

по вновь выданным ипотечным кредитам 

и, как результат, повышает риски в бан-

ковской сфере. 

Риски для сектора ипотечного кре-

дитования имеют тенденцию к увеличению 

в ближайшем будущем на фоне снижения 

доступности жилья. По данным экспертов, 

затрудняет здоровое развитие ипотечного 

рынка увеличивающийся разрыв между до-

ходами населения и ценами на недвижи-

мость на фоне активного роста ипотечного 

кредитования. Согласно прогнозам, рост 

выдачи ипотечных кредитов в России за-

медлится с 21% в 2020 году до 15% в 2021 

году [4] после завершения повышения про-

центных ставок по ипотеке вслед за ключе-

вой ставкой Центрального банка. Это все 

еще высокие темпы развития ипотечного 

сегмента. Разрыв между доходами населе-

ния и ценами на недвижимость в России 

ведет к росту рисков для банков. 

По мнению эксперта рынка недви-

жимости Академии управления финансами 

и инвестициями Алексея Кричевского, 

сложившаяся ситуация на ипотечном рын-

ке ведет к главной проблеме – при нынеш-

нем росте цен на недвижимость стреми-

тельно сокращается количество граждан, 

способных себе позволить приобретение 

жилья в кредит, отмечая, что средний срок 

займа по льготной ипотеке дошел до 19,9 

лет еще в феврале 2021 года, а предельный 

средний срок кредита по ипотечной про-

грамме составляет 20 лет, то есть даже с 

сокращением размера платежей из-за сни-

женной ставки люди не могут себе позво-

лить текущие затраты на обслуживание 

кредита. При росте ипотечного портфеля 

почти в 2 раза за 2020 год размер ипотеч-

ных ссуд скоро достигнет 11 трлн руб., а 

вместе с ним растет и объем проблемных 

долгов, по оценке эксперта [1, с. 34], в от-

личие от оценки, представленной в отчете 

Всемирного банка, которые к концу 2021 

года достигнут более чем 2 процентов [4]. 

Так, по прогнозам рейтингового агентства 

«Эксперт», во 2-м полугодии 2021-го ве-

роятно увеличение объема просроченной 

задолженности по выданным ранее ипо-

течным кредитам (на 12-15%) в связи с 

наступлением последствий от рисков по 

реструктурированным в пандемию ссудам 

[2] (рис. 1). 

Представленный рисунок наглядно 

показывает, что увеличение объемов ипо-

течного кредитования привело к ускоре-

нию в 2020-м темпа прироста ипотечного 

портфеля – до 21 против 17% годом ранее, 

то есть в 2020-м ипотека, стимулируемая 

низкими ставками и государственной под-

держкой, вернула себе лидерство по тем-

пам прироста.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема предоставленных ипотечных кредитов  

и задолженность по ним, 2014-2021 гг. (трлн руб.) [2] 
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Однако наряду с таким взрывным ро-

стом выданных ипотечных кредитов опа-

сение представляет рост просроченной за-

долженности: объем совокупной ипотеч-

ной задолженности на 01.01.2021 превы-

сил 9 трлн рублей. Стоит отметить, что го-

довые темпы роста задолженности по ипо-

теке в рублях остаются устойчиво высо-

кими и в 2021 году – 23% на 1 апреля 2021 

года [5]. Опасение представляет тот факт, 

что банки быстрее накапливают кредиты с 

первоначальным низким взносом (менее 

20%), что повышает их уязвимость к воз-

можным шокам и создает риски. 

Доля ипотечных кредитов с первона-

чальным взносом менее 20% на первичном 

рынке увеличилась с 24% во втором квар-

тале 2020 года до 45% в первом квартале 

2021 года [6], отмечают в Центральном 

банке. Чтобы ограничить риски перегрева 

рынка ипотечного кредитования [7], Банк 

России начал принимать меры по охла-

ждению рынка ипотеки [8], для чего было 

принято решение повысить надбавки к ко-

эффициентам риска по кредитам с соот-

ношением «кредит/залог» с от 80 до 85%. 

Кроме того, к кредитам, предоставленным 

с 1 августа 2021 года будут применяться 

новые значения надбавок, которые соста-

вят от 50 до 100% в зависимости от значе-

ния показателя долговой нагрузки заем-

щика. Подобное решение, в частности, по-

может обеспечить устойчивость банков к 

потенциальным стрессовым сценариям. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам,  

2016-2021 гг. (млрд руб.) [2] 

 

Кроме того, Банк России во втором 

полугодии 2021 года планирует рассмотреть 

меры по ужесточению регулирования ипо-

теки с первоначальным взносом более 20% и 

высоким уровнем долговой нагрузки заем-

щика. В первом квартале 2021 года на кре-

диты заемщикам с показателем долговой 

нагрузки более 80% пришлось 24% объема 

предоставленных ипотечных кредитов. 
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При исследовании рисков ипотечно-

го жилищного кредитования нами были 
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ственно, банки подвержены большому ко-

личеству рисков, сопутствующих ипотеч-

ному кредитованию.  

В процессе своей деятельности бан-

кам приходится постоянно сталкиваться со 

множеством различных рисков, которые 

так или иначе могут привести к финансо-

вым потерям, а порой даже и к отзыву ли-

цензии и, как следствие, банкротству бан-

ка. Давая определение понятию «риск», 

отмечаем, что это потенциальная вероят-

ность возникновения неблагоприятных со-

бытий, способных привести к финансовым 

потерям, но наступление которых невоз-

можно точно спрогнозировать. Управле-

ние рисками в банковской сфере всегда 

сводится к оценке вероятности наступле-

ния неблагоприятных событий и принятию 

мер по снижению или предотвращению 

этих событий во избежание финансовых 

потерь. Как показало проведенное иссле-

дование, при ипотечном кредитовании 

среди основных рисков выделяют: кредит-

ный, рыночный, операционный, процент-

ный, ликвидности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Выборка основных видов рисков, характерных для ипотечного кредитования 

Вид риска Содержание 

Кредитный Риск финансовых потерь кредитной организации вследствие неиспол-

нения, несвоевременного либо неполного исполнения должником фи-

нансовых обязательств в соответствии с условиями договора 

Рыночный Риск потерь кредитной организацией вследствие изменения справедли-

вой стоимости финансовых инструментов и товаров, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы 

Операционный Риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям 

действующего законодательства, внутренних порядков и процедур про-

ведения банковских операций и других сделок, их нарушения служа-

щими кредитной организации или иными лицами 

Процентный Риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам кредитной организации 

Ликвидности Риск неспособности кредитной организации финансировать свою дея-

тельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязатель-

ства по мере наступления сроков их исполнения без убытков в размере, 

угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации 

 

Обсуждение 

Кредитный риск для кредитора вы-

ражается в наличии внешних и внутренних 

рисков. Внешний риск не связан с дея-

тельность кредитной организации, но 

предполагает возможные финансовые по-

тери, например, при наличии неблагопри-

ятной политической, экономической, со-

циальной, географической и др. видов си-

туаций, которые могут негативно отра-

зиться на ее деятельности и привести к по-

терям. В настоящее время при оценке кре-

дитного риска применяется Международ-

ный стандарт финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», ко-

торый введен в действие Приказом Мини-

стерством Финансов России от 27.06.2016 

№ 98н (ред. от 17.02.2021), который позво-

ляет установить принципы отражения фи-

нансовых обязательств в финансовой от-

четности, а также дает возможность поль-

зователям финансовой отчетности оценить 

суммы, сроки возникновения и неопреде-

ленность будущих денежных потоков кре-

дитной организации. 

Стоит отметить, что в современных 

условиях финансовой нестабильности 

ключевые показатели кредитного риска и 

рентабельности банков в целом оставались 

устойчивыми (рис. 3), прибыль банковско-

го сектора показывает признаки уверенно-

го роста кредитования, стимулируемого 

государственными программами поддерж-

ки кредитования и улучшением экономи-

ческих условий. 

 



50 Финансовые исследования № 3 (72) 2021 

 
Рисунок 3 – Ключевые показатели кредитного риска и рентабельности банков [1] 

 

В первом квартале 2021 года чистая 

прибыль банковского сектора составила 

578 млрд рублей (7,7 млрд долл. США), 

что выше показателя, зафиксированного за 

тот же период 2020 года (528 млрд рублей, 

или 7 млрд долл. США) даже с учетом 

окончания действия регуляторных послаб-

лений, когда к 1 апреля 2021 года должны 

быть в полном объеме сформированы ре-

зервы по реструктурированным кредитам. 

Следовательно, показатели рентабельно-

сти активов (ROA) и рентабельности капи-

тала (ROE) составили соответственно 1,7% 

и 15,8%. Уровень ликвидности в банков-

ском секторе оставался стабильным. При 

этом высоколиквидные активы определя-

ются как наличные деньги и приравненные 

к ним средства; средства, размещенные на 

короткий срок на счетах в банках; а также 

государственные долговые ценные бумаги, 

не обремененные залогом, на конец второ-

го месяца 2021 года составляли примерно 

20% от общего объема активов сектора и 

покрывали 28% средств клиентов на сче-

тах банков. То есть стоит сделать вывод, 

что в настоящее время внешние риски не 

оказывают негативного влияния на бан-

ковский сектор. 

Рыночный риск проявляется наличи-

ем риска нестабильности экономической 

ситуации и риска снижения цен на недви-

жимость. Нестабильная экономическая си-

туация может привести к удешевлению 

недвижимости, которая находится в залоге 

у банка, и при возникновении ситуации с 

невыплатой по ипотечному кредиту возни-

кает необходимость ее продажи. В данном 

случае банк недополучит вложенные сред-

ства в ее покупку.  

Следующим риском является опера-

ционный. Для кредитора он проявляется в 

виде риска нарушения нормативно-

законодательных актов, регламентирую-

щих данную сферу, риска противоправных 

или незаконных действий, злоупотребле-

ний сотрудников кредитной организации, 

риска незаконных действий заемщиком, 

риска нарушения сотрудниками банка дей-

ствующего трудового законодательства, 

риска оказания некачественных услуг.  

Для кредитора процентный риск вы-

ражается в риске неэффективности проце-

дур внутреннего контроля [25] и риске 

возникновения финансовых потерь вслед-

ствие неблагоприятного изменения про-

центных ставок по активам, пассивам и 

внебалансовым инструментам кредитной 

организации. Для заемщика данный риск 

характеризуется установлением плаваю-

щей процентной ставки. В ходе обсужде-

ния доклада для общественных консульта-

ций «О лучших практиках управления 

процентным риском по банковскому 

портфелю в кредитных организациях» [26] 

банки выразили свою озабоченность про-

блемой процентного риска и в числе мер 

его минимизации назвали переход к кре-

дитованию по плавающим процентным 
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ставкам. Такой переход фактически уже 

состоялся по корпоративному кредитова-

нию, и в настоящее время активно обсуж-

дается в рамках ипотечного кредитования 

физических лиц. Так как плавающая про-

центная ставка планируется к применению 

по ипотечным кредитам в нашей стране, 

рассмотрим ее более подробно. 

Анализ международного опыта вы-

являет следующие свойства плавающих 

ставок, объясняющие причины их исполь-

зования в мировой практике и растущий 

интерес к ним российских банков в насто-

ящее время:  

1. Они представляют собой инстру-

мент для управления процентным риском 

банковского портфеля, позволяющий бан-

кам частично переложить свой процент-

ный риск на заемщика, что поддерживает 

кредитование в условиях низких процент-

ных ставок (еврозона), высокой волатиль-

ности ставок и краткосрочных обяза-

тельств (развивающиеся рынки). Полная 

передача процентного риска в любом слу-

чае не происходит из-за наличия базисного 

риска, и пересмотр ставок по активам и 

пассивам может осуществляться с разной 

периодичностью. Кроме того, уровень 

процентного риска в банковском портфеле 

в целом зависит от срочной структуры и 

характеристик всех активов и пассивов 

банка. Другими словами, для конкретного 

банка, в котором, например, преобладают 

долгосрочные обязательства и относитель-

но краткосрочные активы выдача кредитов 

с плавающей ставкой, может привести к 

увеличению риска разрыва. Однако такая 

структура баланса в настоящее время до-

вольно редко встречается в российской 

банковской системе.  

Плавающие ставки по активам пред-

почтительнее для банка с низкими ставка-

ми в связи с тем, что, если рыночные став-

ки начнут расти, они будут расти синхрон-

но по активам и обязательствам (с поправ-

кой на основе риска), за счет чего чистая 

процентная маржа банка не уменьшится. 

Если для активов установлена фиксиро-

ванная ставка, то маржа в ситуации роста 

ставок сразу уменьшится или даже станет 

отрицательной, так как преобладающие в 

настоящий момент в пассивах банков 

краткосрочные привлеченные средства 

сразу же подорожают. 

2. При прочих равных условиях поз-

воляют кредиторам предлагать заемщикам 

более низкую ставку, поскольку стоимость 

процентного риска не включена в цену. 

Оценка риска процентных ставок участни-

ками рынка тесно связана с ожиданиями 

будущих изменений ставок. Следователь-

но, величина процентного риска будет 

иметь понижающее влияние на плавающие 

процентные ставки, предлагаемые клиен-

там, как правило, в периоды мягкой де-

нежно-кредитной политики. Сравнительно 

более низкая ставка делает кредитные 

продукты доступными для более широкого 

круга заемщиков, а также визуально более 

привлекательными для заемщиков, что 

расширяет клиентскую базу банков.  

3. Уменьшаются транзакционные из-

держки кредиторов и заемщиков, так как 

не требуется рефинансирование кредита 

по более низкой ставке в случае снижения 

ставок. У клиента автоматически снижает-

ся платеж при снижении ставок на рынке 

(и соответственно, повышается платеж при 

росте ставок).  

На данный момент плавающие став-

ки практически не используются при кре-

дитовании физических лиц в России, хотя 

их использование и не запрещено законом. 

В общем объеме ипотечных кредитов доля 

ипотечных кредитов с плавающей ставкой 

составляет менее 0,1 процента. Однако ряд 

крупных банков планирует развивать ипо-

течное кредитование с плавающей ставкой 

по причине существующего высокого 

уровня процентного риска, характерного 

для многих отечественных банков и их ин-

тереса к развитию долгосрочного ипотеч-

ного кредитования. 

На объем процентного риска банков-

ского портфеля оказывают влияние разно-

направленные факторы. Снижению про-

центного риска российских банков способ-

ствует рост объемов корпоративных кре-

дитов по плавающим ставкам, приобрете-

ние корпоративных облигаций и ОФЗ с 

плавающим купоном. Повышению про-

центного риска российских банков способ-
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ствует рост доли краткосрочных обяза-

тельств на балансе банков, а также увели-

чение долгосрочных активов, в том числе 

за счет быстрого роста объемов ипотеки с 

фиксированной процентной ставкой.  

Есть и особенности российского за-

конодательства, объективно повышающие 

процентный риск для банков.  

Во-первых, все вклады граждан яв-

ляются отзывными, т.е. клиенты имеют 

возможность в случае роста ставок до-

срочно закрыть долгосрочные вклады и 

открыть новые вклады по более высоким 

ставкам.  

Во-вторых, ставки по кредитам насе-

лению, по сути, являются плавающими, но 

только в сторону снижения для заемщика 

за счет возможности рефинансирования 

кредитов физических лиц по более низкой 

ставке без уплаты комиссии за досрочное 

погашение. Совокупное влияние этих фак-

торов выражается в постепенном росте 

подверженности банков процентному рис-

ку. В случае роста рыночных ставок банки 

могут столкнуться со значительным 

уменьшением чистого процентного дохода 

и негативным воздействием на капитал. 

Это может ограничивать рост ипотечного 

кредитования, которое сейчас характери-

зуется низкими кредитными рисками и яв-

ляется приоритетным сегментом для ряда 

крупных банков. Также это может приво-

дить к относительно более высоким став-

кам по ипотеке, если банки будут заклады-

вать в уровень ставки более высокий уро-

вень процентного риска, что, безусловно, 

негативно отразится на заемщике. 

Кредитование по плавающим про-

центным ставкам имеют дополнительные 

риски для его сторон. Для заемщика при 

ипотечном кредитовании риск повышения 

процентной ставки по ипотеке может ока-

заться критическим. Долгосрочная ипотека, 

имеющая срок погашения более 10 лет, с 

плавающей ставкой очень чувствительна к 

изменению ставки, например, при измене-

нии процентной ставки по 15-летнему кре-

диту с 7 до 9% ежемесячный платеж увели-

чится на 13%, а переплата по кредиту воз-

растет на 34%; при росте до 10% ежемесяч-

ный платеж возрастет на 20%, а суммарная 

переплата по кредиту увеличится на 51%. В 

случае если данный кредит структурирован 

так, что месячный платеж фиксированный, 

а срок меняется, то при повышении про-

центной ставки на 2% срок до погашения 

увеличится на треть – до 20 лет, а при по-

вышении на 3% процента – в 1,7 раза и до-

стигнет 26 лет. По более долгосрочным 

кредитам чувствительность изменения сро-

ка до погашения к изменению ставки по 

кредитам с равным платежом еще выше. 

Так, по 20-летним кредитам при увеличе-

нии ставки с 7% всего лишь на 2% срок до 

погашения возрастает до 38 лет [26]. 

Риск ликвидности проявляется риском 

дисбаланса в активах и пассивах кредитора, 

когда при наступлении сроков не хватает 

исполнить обязательства по причине того, 

что ресурсная база ипотечного кредита в ос-

новном формируется за счет привлечения 

краткосрочных кредитов и депозитов, а ипо-

течный кредит является долгосрочным ак-

тивом кредитной организации. 

Заключение 

Исследование современного состоя-

ния ипотечного рынка в России позволяет 

сделать вывод о существующей угрозе пе-

регрева рынка ипотечного кредитования и 

необходимости принятия оперативных мер 

с целью недопущения уязвимости банков-

ского сектора к возможным шокам и рис-

кам. Минимизация рисков ипотечного жи-

лищного кредитования достигается за счет 

оптимального выбора кредитных техноло-

гий и инструментария. Действенность и 

эффективность системы управления рис-

ками в кредитных учреждениях зависит от 

оптимального распределения и их сбалан-

сированности в структуре ипотечного жи-

лищного кредитования, что оказывает вли-

яние на устойчивость и надежность всей 

банковской системы.   
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ БАНКОВ  

И ЦИФРОВЫХ БАНКОВ В РОССИИ 

 

JEL classification: E5, M31 

 

Аннотация 

Цель. Cтатья нацелена на исследова-

ние направлений реализации маркетинго-

вых стратегий банков и необанков в Рос-

сии в условиях цифровой трансформации.  

Структура/методология/подход. 
Цифровая среда развития банкинга форми-

рует новые условия для изменения страте-

гий развития банков в части взаимодей-

ствия с потребителями. Она оказалась бо-

лее удобной для развития дистанционного 

банковского обслуживания, сбор клиентско-

го трафика в цифровой среде оказался более 

эффективным не через локальное предло-

жение услуг отдельно взятого цифрового 

банка, а именно через развитие более широ-

кой экосистемы, включающей нефинансо-

вые сервисы. Крупные игроки выстраивают 

собственные деловые экосистемы, а малые 

структуры делают акцент на интеграции с 

финтех-стартапами в разработке иннова-

ционных продуктов и банковских сервисов 

для узкого сегмента. Методический аппа-

рат настоящего исследования базируется 

на понимании специфики различных игроков 

на развиваемом рынке и реализуемых ими 

стратегиях развития. 

Результаты. Определено, что 

стратегическая связка банков и финтех-

стартапов, их инвестиционное слияние 

обеспечивает возможность ресурсного 

подкрепления цифровых банков, которые, 

сохраняя автономию бренда, обеспечива-

ют синергию, необходимую для роста кли-

ентской базы банка-инвестора. 

Практические последствия. В 

практическом плане цифровая среда и тех-

нологии уже выступили фактором и триг-

гером для формирования новых маркетин-

говых инструментов дифференциации, 

наиболее инновационным из которых явля-

ется дизайн взаимодействия с клиентом. 

Оригинальность/значение. Определе-

но, что развитие цифрового банкинга, тренд 

на построение экосистем крупными банка-

ми, низкий уровень подвижности венчурного 

капитала для финансирования финтех-

стартапов сформировали условия для более 

узкой дифференциации цифрового банкинга, 

нефункционального стратегического парт-

нерства небольших банков и финтех-

стартапов, открывающего широкие пер-

спективы развития автономных брендов 

финтех-проектов цифрового банкинга. 

Ключевые слова: банки, цифровые 

банки, стратегия, экосистема, диджита-

лизация. 

 

 

V.A. Bondarenko, N.V. Guzenko,  

S.Yu. Shkhalakhova 

 

MARKETING STRATEGIES FOR THE 

DEVELOPMENT OF BANKS AND 

DIGITAL BANKS IN RUSSIA 

 

Abstract 

The article is aimed at studying the di-

rections of implementation of marketing strat-

egies of banks and non-banks in Russia in the 

context of digital transformation. 

The digital environment of banking de-

velopment creates new conditions for chang-

ing the development strategies of banks in 

terms of interaction with consumers. It turned 

out to be more convenient for the development 

of remote banking services, the collection of 

client traffic in the digital environment turned 

out to be more effective not through the local 

offer of services of a single digital bank, but 
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through the development of a broader ecosys-

tem that includes non-financial services. 

Large players are building their own business 

ecosystems, and small structures are focusing 

on integration with fintech startups in the de-

velopment of innovative products and banking 

services for a narrow segment. The methodo-

logical apparatus of this study is based on 

understanding the specifics of various players 

in the developing market and the development 

strategies implemented by them. 

It is determined that the strategic com-

bination of banks and fintech startups, their 

investment merger provides the possibility of 

resource reinforcement of digital banks, 

which, while maintaining brand autonomy, 

provide the synergy necessary for the growth 

of the investor bank's customer base. 

In practical terms, the digital environment 

and technologies have already become a factor 

and trigger for the formation of new marketing 

differentiation tools, the most innovative of which 

is the design of interaction with the client. 

It is determined that the development of 

digital banking, the trend towards building eco-

systems by large banks, the low level of mobility 

of venture capital to finance fintech startups 

have created conditions for a narrower differ-

entiation of digital banking, a non-functional 

strategic partnership of small banks and fintech 

startups, which opens up broad prospects for 

the development of autonomous brands of 

fintech projects of digital banking. 

Keywords: banks, digital banks, strate-

gy, ecosystem, digitalization. 

 

Введение 

С учетом современных реалий нам 

представляется актуальным научно-

практическое обоснование маркетинговых 

стратегий развития банков и необанков в 

РФ в рамках современного стратегическо-

го цикла их цифровой трансформации. По-

ясним, что, с нашей точки зрения, digital 

как новая среда развития банкинга сфор-

мировал принципиально новые условия 

для выбора, а по сути, радикального изме-

нения стратегий развития, как и изменения 

самого банкинга. А именно, во-первых, 

цифровая среда оказалась более удобной 

для развития дистанционного банковского 

обслуживания. Во-вторых, сбор клиент-

ского трафика в цифровой среде оказался 

более эффективным не через локальное 

предложение услуг отдельно взятого циф-

рового банка, а именно через развитие бо-

лее широкой экосистемы нефинансовых 

сервисов, позволяющих адсорбировать та-

кой трафик. Это схоже с развитием мо-

бильных кошельков на интернет-

площадках, в социальных сетях или мес-

сенджерах развивающихся стран, широкая 

линейка сервисов и товарного предложе-

ния в которых делает объективно необхо-

димым запуск платежной функции. Пояс-

ним, что Сбер и «Альфа-Банк» в России 

развивают банковскую экосистему, рас-

ширяя потенциал ее рыночной привлека-

тельности через набор нефинансовых сер-

висов, решающих многие задачи потреби-

телей. Они трансформируют предложение 

банковских сервисов в более широкую 

платформенную бизнес-модель – экоси-

стему. Указанные изменения нуждаются в 

анализе, что предопределяет своевремен-

ность представленного нами научного ис-

следования. 

Материалы и методы 

В исследовании маркетинговых стра-

тегий развития банков и цифровых банков 

в России мы опираемся на мнение ученых, 

развивающих свои научные изыскания в 

указанной тематике, а также на материалы 

финтех-маркетинговых стратегий развития 

цифровых банков, представленные в от-

крытых источниках, что позволило нам 

спрогнозировать дальнейшие изменения в 

работе традиционных банков и необанков. 

Использованы методы научного поиска, 

сравнения, анализа и синтеза полученной 

информации, формулирования обоснован-

ных выводов.  

Обсуждение  

Говоря о применяемых маркетинго-

вых стратегиях в банковской сфере, такие 

авторы, как О. Иванченко, О. Миргород-

ская, Е. Барауля и Т. Путилина, делают ак-

цент на коммуникационных технологиях и 

искусственном интеллекте, вовлекаемых 

во взаимодействие с потребителями [9].  

Н. Куршакова, исследующая данное 

направление в период, предшествующий 
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активной цифровой трансформации, 

например, уточняет, что, по ее мнению, 

ключевое значение в выстраивании страте-

гии имеет взаимодействие с потребителя-

ми, чему способствует внедрение функци-

ональной единицы персонального мене-

джера [3].  

Е. Попкова, А. Суворина, анализируя 

спектр используемых банками маркетин-

говых стратегий, демонстрируют переход 

в элементах комплекса маркетинга к циф-

ровым инструментам [6]. 

Мы, в общем, согласны с представ-

ленными точками зрения, поскольку раз-

витие в новых условиях должно опираться, 

с одной стороны, на новые возможности, 

продиктованные цифровой трансформаци-

ей отрасли и инновационными решениями, 

а с другой стороны, сохранением модели 

долгосрочного взаимодействия с клиента-

ми, вовлекаемыми в экосистему [8]. 

Результаты  

На наш взгляд, указанный тренд – 

выстраивание экосистемы – является вы-

нужденным, в силу чего данная стратегия 

не является в чистом виде портфельной. 

Именно поэтому целесообразно говорить о 

стратегии диверсификации, которая сво-

дится к инновационному обновлению от-

раслевой бизнес-модели отечественного 

банкинга. Инвестиционная емкость реали-

зации стратегии фактически вывела стра-

тегический выбор более мелких банков в 

сторону привычной дифференциации, ко-

торая будет иметь ряд отличий: 

- мелкие банки не смогут развивать 

широкую платформу, в том числе нефи-

нансовых сервисов, что ограничит воз-

можности адсорбирования ими трафика в 

интернете; 

- недиверсифицированная структура 

доходов будет создавать для них избыточ-

ные риски, определяющие более низкий 

уровень рыночной устойчивости бизнес-

модели в цифровой среде; 

- скорость диджитализации и полной 

оцифровки финансовых сервисов потре-

буют значительных инвестиций, дефицит 

которых не позволит купировать все тех-

нологические риски диджитализации бан-

ковских сервисов, что означает более вы-

сокие репутационные риски функциониро-

вания на рынке, отсюда ограниченные 

возможности позиционирования банков; 

- интеграция с финтех-стартапами 

существенно расширит возможности диф-

ференциации, а разработка инновацион-

ных продуктов и банковских сервисов для 

узкого сегмента сформируют существен-

ные возможности для стратегии сфокуси-

рованной дифференциации, которая может 

рассматриваться в качестве важной марке-

тинговой новации на рынке, позволяющей 

отстроиться от крупных банков и сформи-

ровать высококонкурентное нишевое 

предложение. 

То есть, на наш взгляд, стратегия фо-

кусированной дифференциации мелких 

банков посредством интеграции с сильны-

ми финтех-стартапами является вынужден-

ной. Она отражает неспособность мелких 

банков войти в маркетинговое противосто-

яние на массовом рынке с крупными бан-

ками, имеющими накопленную репутацию, 

а также неограниченные ресурсы для раз-

вития и полноценного разворота бизнес-

модели в сторону построения экосистемы 

интегрированного типа. Важно при этом 

отметить, что трансформация крупных бан-

ков в IT-компанию с банковской лицензией 

влечет за собой необходимость изменения 

брендинговой стратегии, а также формиро-

вания новой непростой логики развития 

марочного портфеля, например, с исполь-

зованием бренда более высокого уровня 

SberX (приставка узнаваемого зонтичного 

бренда для категорийного репозициониро-

вания новых финансовых сервисов). 

Отметим, что, на наш взгляд, в пер-

спективе взаимодействие с финтех-

стартапами и самостоятельная цифровая 

трансформация на базе инновационного 

обновления и расширения продуктово-

сервисного предложения небольших бан-

ков существенно расширят возможности 

их стратегической дифференциации на 

рынке. Более рельефно эту возможность 

отражает логика и специфика маркетинго-

вых стратегий развития цифровых банков, 

которые представлены и содержательно 

развернуты ниже (табл. 1). 
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Важно отметить, что практически все 

цифровые банки представляют собой от-

дельные, подчеркиваем, подразделения 

небольших банков, которые изначально 

были созданы и развивались как самостоя-

тельные финтех-проекты, впоследствии 

купленные банками, в частности группой 

«Открытие». Выделим их особенности и 

общее в их развитии в рамках текущего 

стратегического цикла изменений. 

1. Проект Touch Bank был реализо-

ван в 2014 г. OTP-Group в концепции all-

digital полностью в онлайн-среде. В каче-

стве продуктовой инновации использована 

универсальная банковская карта, которая 

дает клиенту возможность самостоятель-

ной смены дебетового функционала на 

кредитный через интернет-банк или мо-

бильное приложение. Данное инновацион-

ное продуктовое решение полностью 

настроено под клиента. К продуктовым 

инновациям digital-банка относятся также 

самостоятельное изменение графика пла-

тежей по кредиту, выбор программы ло-

яльности с кешбэком; открытие/закрытие 

вкладов без потери процентов. Touch Bank 

предлагает инновационную технологию 

управления личными финансами и исполь-

зует сквозные технологии многоканально-

го обслуживания, различные по уровням 

воронки продаж для дебетовых карт и карт 

с кредитным лимитом.  

2. «Рокетбанк» является клиентским 

мобильным приложением, запущенным в 

партнерстве с банком «Интеркоммерц» в 

2012 г. и выкупленным банком «Откры-

тие» в 2016 г. Как и в случае с Touch Bank, 

«Рокетбанк», не являясь банком (в строгом 

смысле его определения), делегирует 

функцию хранения денег банку-партнеру с 

лицензией, оставляя в фокусе корпоратив-

ных усилий клиентских сервис и продви-

жение банковских продуктов в цифровой 

среде под собственным брендом. Именно 

инвестиционное слияние с банками обес-

печило жизнеспособность большинства 

финтех-стартапов и источник финансиро-

вания их органического роста. На наш 

взгляд, данный подход позволил макси-

мально рельефно и выгодно выделить но-

вый формирующийся бренд «Рокетбанка», 

сделать маркетинговый упор на стратегию 

развития товара (по И. Ансоффу) и страте-

гию его дифференциации по М. Портеру 

через расширение продуктово-сервисных 

новаций в цифровой среде. По Э. Райсу, 

данный подход создания многоступенча-

той специализации означает эффективное 

развитие банкинга как единой специализа-

ции под разными брендами с присущими 

им сильными сторонами и дифференци-

рующими признаками [7]. 

3. «Точка банк» реализует страте-

гию сфокусированной дифференциации, 

поскольку его целевой аудиторией являет-

ся малый и средний бизнес. Все обслужи-

вание переведено в дистанционный фор-

мат коммуникации с клиентом, технологи-

ческое развитие которой является важным 

дифференцирующим признаком «Точка 

банка» вкупе с максимально полным спек-

тром услуг для МСБ.  

Продуктовой новацией «Точка банка» 

является мультибанковская платформа, ко-

торая позволяет клиенту выбирать любой 

банк для открытия счета. Это формирует 

принципиально новую точку дифференциа-

ции в сегменте стремительно развивающе-

гося цифрового банкинга, где стандартными 

направлениями отстройки являются онлайн-

банкинг, построение экосистем и развитие 

линейки нефинансовых сервисов. 

Важно отметить, что взрывной рост 

клиентской базы «Точка банка» обеспечен 

прежде всего за счет рекомендательного 

маркетинга – сарафанного радио. Удобства 

для клиентов имеют мощный виральный 

эффект самораспространения в рыночной 

среде, что активно используют финтех-

стартапы. Развитие имеющего миллиард-

ную капитализацию финтех-стартапа Rev-

olut в первые годы роста происходило 

практически без инвестиций в маркетинг 

за счет привлекательности внеконкурент-

ного предложения выгодных для потреби-

теля сервисов [2, 5].  

Можно констатировать, что «Точка 

банк» использует принципы наступатель-

ной войны по Д. Трауту, используя более 

узкий фронт – потребительский фокус на 

МСБ, открывая фактически узкоотрасле-

вую партизанскую войну, используя при 
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этом максимально гибкую нештатную не-

формализованную организационную струк-

туру, что обеспечивает быстроту и гибкость 

обслуживания, скорость реакции на изме-

нение клиентских предпочтений. То есть 

дает возможность создать труднокопируе-

мые конкурентные преимущества на уровне 

коммуникаций и сервиса, подкрепленные 

высокотехнологичными новациями (бил-

линг-бот для мессенджера Facebook). 

4. «Модульбанк» реализует страте-

гию фокусированной дифференциации и 

ориентирован на онлайн-обслуживание 

среднего и малого бизнеса (СМБ). Запуск 

банка в 2014 г. происходил в период мас-

сового отзыва ЦБ банковских лицензий, 

что создавало риски сохранения стандарт-

ной бизнес-модели обслуживания ограни-

ченной базы юридических лиц и аккуму-

лирования депозитов населения, равно как 

и развития собственных инвестиционно-

емких проектов. Стратегия «Модульбанка» 

состоит в расширении линейки продуктов 

и сервисов, 2/3 доходов которой – комис-

сионные за обслуживание (абонентская 

плата, плата за расчетно-кассовое обслу-

живание, валютный контроль). Еще ¼ до-

хода будет формироваться за счет исполь-

зования остатков на счетах. В результате 

реализации стратегии доля кредитных до-

ходов «Модульбанка» составила 2-3%. 

Прецедентным является поглощение «Мо-

дульбанком» банка-инвестора «Региональ-

ный кредит»: цифровой банк вышел на 

полную самоокупаемость в 2017 г. Основу 

дифференциации составил запуск быстрых 

и гибких сервисов для СМБ, инновацион-

ных сервисов по автоматическому списа-

нию налогов для предпринимателей «Бух-

галтер для ИП», автоматическое накопле-

ние и выплата налогов для ИП по упро-

щенной системе налогообложения «Мо-

дульБухгалтерия», «МодульКасса» (об-

служивание онлайн-касс), максимальное 

упрощение процедуры регистрации откры-

тия счета с затребованием минимального 

пакета документов от клиента (открытие 

счета за 1 час против 15-30 дней в банке).  

5. TalkBank – представляет собой 

классический цифровой банк без банков-

ской лицензии в виде IT-компании, кото-

рая передает функцию расчетов клиентов 

банкам-партнерам. TalkBank активно реа-

лизует концепцию bank-as-a-service, пере-

давая программное обеспечение как бан-

кам, так и поставщикам товаров и услуг 

(Tele2), в которое уже интегрированы бан-

ковские сервисы.  

Открытый программный интерфейс 

приложения позволяет TalkBank объеди-

нить различные банковские и небанковские 

продукты (заказ такси, доставка цветов, по-

полнение счета, перевод денег и др.) и, по-

строить сервис, максимально удобный для 

потребителя в строенной в него платежной 

функцией. Дифференциация TalkBank 

строится от оцифровки коммуникации с 

клиентом: отказ от мобильного приложе-

ния, отделений, сведение к нолю колл-

центров за счет роботизированной под-

держки через чат-боты мессенджера, кото-

рые уже отвечают практически на любые 

вопросы, сводя норматив поддержки на од-

ного сотрудника – до 20 тыс. клиентов [4].  

TalkBank имеет b2b-

ориентированный потребительский фокус 

и обеспечивает кастомизацию сервисов 

партнеров от ретейла до телеком-

операторов и банков через его настройку 

под требования и потребности клиентов. 

TalkBank развивает партнерство с 

«Транскапиталбанком», «Кредит Украл 

банком» и др., что создает многовариант-

ность размещения счетов клиентов.  

6. «Банк 131» представляет собой фин-

тех-проект с банковской лицензией, который 

развивает платежные продукты, «которые в 

России традиционно делались либо отдель-

ными подразделениями банков, либо такими 

компаниями, как ЮKassa, Robokassa, Cloud-

Payments» [1]. «Банк 131» позиционирует се-

бя как часть глобальной цифровой экономи-

ки и специализируется на процессинге пла-

тежей (развитие технологий оплаты картами 

на сайте и в приложении), то есть идентифи-

цирует себя как часть платежной, а не бан-

ковской индустрии и имеет узкий продукт, 

ориентированный на конкретный b2b-

сегмент цифровой экономики (стратегия фо-

кусированной дифференциации). На это так-

же указывает отсутствие в планах «Банка 

131» развивать кредитные продукты.  
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Важно отметить, что «Банк 131» раз-

вивается в условиях существенного сни-

жения комиссионных доходов, что требует 

разработки уникального продукта, кото-

рый бы генерировал для пользователя val-

ue, за которое последний готов платить. То 

есть продуктово-сервисные инновации 

банка строятся только на основе УТП про-

граммного кода, который можно интегри-

ровать в какой-то бизнес. Определенные 

перспективы в 2021 г. «Банк 131» связыва-

ет с запуском расчетов через систему 

быстрых платежей как сильной альтерна-

тивы карточному эквайрингу.  

7. «Яндекс.Деньги» – электронный 

кошелек, 75% которого в 2012 г. было вы-

куплено Сбербанком. Важность этого фак-

та состоит в том, что тем не менее финан-

совые сервисы Сбербанка и «Ян-

декс.Деньги» развиваются самостоятельно 

как отдельные бренды и имеют отдельные 

стратегии развития за вычетом некоторых 

продуктов («Городские платежи») как от-

ражения их продуктовой синергии. Это 

является еще одним примером дифферен-

цированного развития и брендирования 

финтех-сервисов. Инвестиционное слия-

ние со Сбером обеспечивает более широ-

кие возможности для выхода сервиса на 

новую категорию пользователей и приме-

нение экспертизы Сбера для организации 

работы с офлайном.  

Основу дифференциации «Ян-

декс.Деньги» составляет реализация про-

дуктово-технологических инноваций, бо-

лее глубокая широкополосная интеграция 

в экосистему розничной офлайн- и онлайн-

торговли и предложение максимально 

удобных универсальных платежных сер-

висов, интеграция с другими платежными 

решениями. Важно отметить, что, в отли-

чие от digital-банкинга, «Яндекс.Деньги» 

использует широкие возможности не тар-

гетированного на узкий сегмент целевой 

аудитории развития. 

8. «Тинькофф банк» – в контексте 

научно-практической оценки маркетинго-

вых стратегий и дифференциации других 

цифровых финансовых сервисов представ-

ляет собой полностью цифровой банк, ко-

торый имеет длительную корпоративную и 

продуктовую трансформацию в digital. Это 

позволило ему сформировать более эффек-

тивный вариант стратегии диверсифици-

рованного перехода к экосистеме 

лайфстайл-банкинга, имеющей более 

внятное и четкое позиционирование, а 

также производные от него более широкие 

возможности построения ценностного 

предложения вокруг репутации цифрового 

банка с самой длинной траекторией разви-

тия на российском рынке. 

Важно обратить внимание на тот 

факт, что «Тинькофф банк» практически 

всегда находился в фарватере проактивно-

го и правильного по факту видения широ-

ких возможностей дифференциации на 

рынке, опираясь не на стратегию продук-

тово-сервисной отстройки, а на постоянное 

пилотирование вариантов инновационного 

изменения бизнес-модели: «цифровой банк 

– финансовой супермаркет – экосистема 

лайфстайл-банкинга». 

Именно этот стратегически выверен-

ный вектор развития обеспечивает «Тинь-

кофф банку» более выгодное и сильное 

позиционирование, отстройку от крупных 

традиционных банков и цифровых банков, 

несмотря на скорость расширения продук-

тово-сервисных финтех-инноваций. 

Заметим, что мелкие цифровые банки 

пытаются сформировать отстройку за счет 

сужения потребительского фокуса и вывода 

инновационных продуктов и сервисов. 

«Тинькофф банк» сместил фокус от потре-

бительских финансов к лайфстайл-банкингу, 

де-факто упраздняя значение и разрешаю-

щие возможности функционально-

центричных клиентоориентированных про-

дуктовых финтех-инноваций к новой диф-

ференциации на уровне позиционирования 

самой платформы по отношению к целевой 

аудитории, тактически конвертированному в 

новые цифровые механики, технологические 

и продуктовые решения, реализованные на 

более высоком уровне – по сути, более 

верхнем этаже дифференциации – дизайне 

взаимодействия с клиентом и управлении 

опытом этого взаимодействия.  

Эмпирически осмысленные и обос-

нованные нами стратегии развития цифро-

вых банков представлены в таблице 1. 
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Учитывая приведенные нами выше 

параллели с «Тинькофф банком» при ана-

лизе цифровых банков, данный вывод яв-

ляется достаточным для понимания марке-

тинговой специфики и характера иннова-

ций в дифференциации, вложенной в новое 

внеконкурентное, на наш взгляд, на шаг 

опережающее рынок позиционирование 

«Тинькофф банка». В целом, обобщая рас-

смотренные выше стратегии в контексте 

научно-практического видения вектора 

проактивного изменения маркетинговых 

стратегий цифровых банков и поляризации 

самой конкурентной среды digital-

банкинга, отметим следующее. 

Стратегическая связка банков и фин-

тех-стартапов, их инвестиционное слияние 

обеспечивает возможность ресурсного 

подкрепления цифровых банков, которые, 

сохраняя автономию бренда, обеспечивают 

синергию, необходимую для роста клиент-

ской базы банка-инвестора. Небольшие 

банки из-за неспособности обуздать необ-

ходимый темп финтех-инноваций получа-

ют возможность формирования сбаланси-

рованной стратегии, обеспечивающей 

охват разных целевых аудиторий. Таким 

образом, на рынке, по сути, возникает по-

нятная и просчитываемая расстановка кон-

курентных сил, которые реализуют раз-

личные стратегии развития. Крупные бан-

ки конкурируют с крупными банками, не-

большие банки получают большую ры-

ночную фору для роста, развивая в digital 

более сегментированное и дифференциро-

ванное по продуктам и сервисам полиб-

рендовое предложение.  

По сути, происходит разведение стра-

тегий развития крупных и мелких цифровых 

банков, которое открывает более широкие 

перспективы для развития digital-банкинга 

через ярко выраженный стратегический 

крен небольших цифровых банков в сторону 

дифференциации и фокусированной диффе-

ренциации, которая разбавляет, дополняет 

стратегию горизонтальной диверсификации 

Сбера, «Альфа-Банка» и др. При этом имен-

но продуктово-сервисный профиль цифро-

вой экосистемы крупных банков будет 

определять площадь пересечения с узко 

сфокусированным предложением неболь-

ших цифровых банков. Наибольшей она бу-

дет для Сбера, который строит экосистему 

решения функциональных вопросов широ-

кой аудитории и предложения основных 

банковских услуг: растущей в этой связке 

будет доля дочерних проектов, которые со-

здают риски конкурентного давления на уз-

ко сфокусированные позиции небольших 

цифровых банков.  

Если резюмировать, то разница в 

построении продуктово-сервисного 

предложения digital-банкинга состоит в 

том, что мелкие цифровые банки выби-

рают более узкий финансовый продукто-

вый фокус и ставят в основу предложе-

ния банк, тогда как небольшие банки де-

лают упор на развитие финансовых сер-

висов. Стратегически эта дивергенция, 

согласно базовым особенностям форми-

рующихся стратегий развития крупных и 

мелких банков, будет возрастать. В аван-

гарде этой дивергенции идет «Тинькофф 

банк». Его отстройка идет через расши-

рение нефинансовых сервисов, введение 

функций персонализированного марке-

тинга (Stories), образовательного и раз-

влекательного контента, дополненного 

кросс-продажной информацией, которая 

генерирует положительные эмоции. То 

есть «Тинькофф Банк» не просто движет-

ся в сторону технологического ослабле-

ния своего позиционирования как банка 

(IT-компания), а закрепляет это смеще-

ние на продуктово-сервисном уровне, 

изменяя структуру доходов площадки от 

финансовых к комиссионным (рис. 1). 

Заключение  

Таким образом, можно заключить, что 

развитие цифрового банкинга, тренд на по-

строение экосистем крупными банками, 

низкий уровень подвижности венчурного 

капитала для финансирования финтех-

стартапов сформировали условия для более 

узкой дифференциации цифрового банкин-

га, нефункционального стратегического 

партнерства небольших банков и финтех-

стартапов, открывающего широкие перспек-

тивы развития автономных брендов финтех-

проектов цифрового банкинга. 
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Все это в связке формирует понят-

ный эмпирически укоренный в векторах 

развития системный тренд формирования 

цифровой рыночной инфраструктуры digi-

tal-банкинга, а также конкурентного со-

пряжения различных маркетинговых стра-

тегий развития. Стратегия инвестиционно 

емкой горизонтальной диверсификации 

крупных банков в направлении развития 

экосистем открыла нишевые возможности 

рынка для дифференциации небольших 

цифровых банков, которые будут активно 

расширять свои позиции, прежде всего, 

как показывает практика, посредством 

стратегического взаимодействия с тради-

ционными банками-инвесторами.  

С нашей точки зрения, именно цифро-

вая среда и технологии выступили фактором 

и триггером для формирования новых марке-

тинговых инструментов дифференциации, 

наиболее инновационным из которых явля-

ется дизайн взаимодействия с клиентом.  
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Аннотация 

Цель. Основной целью исследования 

автора стало уточнение содержания поня-

тия «социальные инвестиции» и его диффе-

ренциация от близких по значению понятий 

«спонсорство» и «благотворительность». 

Структура/методология/подход. Для 

конкретизации понятия «социальные инве-

стиции», его основных характерных при-

знаков и отличий необходимо проанализиро-

вать зарубежный опыт в этой области ис-

следования. Затем обратиться к отече-

ственным источникам, сравнить определе-

ния, которые предлагают различные авто-

ры, и выявить общие характерные черты. 

После этого необходимо, опираясь на изу-

ченную литературу и современный опыт 

отечественного бизнеса, предложить свою 

трактовку категории «социальные инве-

стиции». Далее, опираясь на данное опреде-

ление, автору представляется необходи-

мым систематизировать в схему основные 

признаки социального инвестирования, а 

затем сравнить в таблице различные моде-

ли участия бизнеса в социальной сфере. В 

ходе исследования автор проводит анализ 

имеющейся отечественной и зарубежной 

литературы по вопросам корпоративной 

социальной политики и социального инве-

стирования, проводит сравнение различных 

точек зрения и их критический анализ, а 

также систематизацию имеющейся ин-

формации по социальным капиталовложе-

ниям в таблицы и рисунки. 

Результаты. Проведенный анализ 

позволил уточнить понятийный аппарат в 

области социального инвестирования, 

обозначить его основные характерные 

черты и главные отличия от других форм 

вложений в социальную сферу. 

Оригинальность/значение. Научная 

значимость заключается в обобщении 

теоретических подходов к определению 

категории «социальные инвестиции» и 

выработке авторской трактовки данного 

термина, а также основных признаков и 

отличий данного понятия. Практическая 

значимость исследования заключается в 

том, что результаты могут быть ис-

пользованы конкретными предприятиями 

в ходе выработки стратегий и программ 

корпоративной социальной политики, а 

также в процессе их реализации и привле-

чения капитала. 

Ключевые слова: корпоративная со-

циальная политика, социальные инвести-

ции, социальная политика, благотвори-

тельность, спонсорство, социальная эф-

фективность, долгосрочные капитало-

вложения. 
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SOCIAL INVESTMENTS:  

THE CONTENT OF THE CATEGORY 

AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF DETERMINING THE ESSENCE 

 

Abstract 

The main purpose of the author's re-

search was to clarify the content of the con-

cept of "social investment "and its differentia-

tion from the similar concepts of" sponsorship 

"and"charity". 

To concretize the concept of "social in-

vestments", their main characteristic features 

and differences, it is necessary to analyze for-

eign experience in this field of research. Then 

turn to domestic sources, compare the defini-

tions offered by different authors, and identify 

common characteristic features. After that, it is 

necessary, based on the studied literature and 

the modern experience of domestic business, to 

offer its own interpretation of the category "so-

cial investment". Further, based on this defini-

tion, the author finds it necessary to systematize 

the main features of social investment in the 
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scheme, and then compare the various models 

of business participation in the social sphere in 

the table. In the course of the research, the au-

thor analyzes the available domestic and for-

eign literature on corporate social policy and 

social investment, compares various points of 

view and their critical analysis, as well as sys-

tematizes the available information on social 

investment in tables and figures. 

The analysis made it possible to clarify 

the conceptual apparatus in the field of social 

investment, to identify its main characteristic 

features and the main differences from other 

forms of investment in the social sphere. 

The scientific significance lies in the 

generalization of theoretical approaches to 

the definition of the category of social invest-

ment and the development of the author's in-

terpretation of this definition, as well as the 

main features and differences of this concept. 

The practical significance of the research lies 

in the fact that the results can be used by spe-

cific enterprises during the development of 

strategies and programs of corporate social 

policy, as well as in the process of their im-

plementation and capital raising. 

Keywords: corporate social policy, so-

cial investments, social policy, charity, spon-

sorship, social efficiency, long-term capital 

investments. 

 

Введение 

По ряду объективных исторических 

причин инвестиции в социальную сферу и 

на социальную защиту в нашей стране не 

получили должного распространения. До 

недавнего времени большая часть предста-

вителей российского бизнеса, в особенно-

сти среднего и малого, незаслуженно и со-

знательно игнорировала этот вид капита-

ловложений ввиду отсутствия видимого 

незамедлительного финансового эффекта 

от таких вложений. Однако за последние 

несколько лет доля компаний, особенно в 

среде крупного бизнеса, применяющих 

практику инвестирования в социальную 

сферу, резко возросла. Такие компании 

используют методы и принципы корпора-

тивной социальной ответственности в про-

граммах развития [1].  

В силу относительно небогатого ис-

торического опыта в вопросах корпора-

тивной социальной политики в отече-

ственной научной литературе до сих пор 

нет единого мнения по поводу определе-

ния сущности термина «социальные инве-

стиции». Поэтому уточнение понятийного 

аппарата в вопросах корпоративной соци-

альной политики имеет достаточно боль-

шое значение. Кроме того, это позволит 

четко разграничить существующие на со-

временном этапе определения социальной 

позиции компании (такие как спонсорство, 

благотворительность, филантропия, меце-

натство, корпоративное гражданство и, 

наконец, социальные инвестиции).  

Материалы и методы 

Понятие корпоративной социальной 

ответственности и социального инвести-

рования как формы его проявления заро-

дилось в зарубежной литературе. Поэтому 

при написании статьи автором были изу-

чены и проанализированы в первую оче-

редь зарубежные источники. После пере-

хода к рыночному механизму хозяйство-

вания в нашей стране также появляются 

публикации, связанные с внедрением ме-

ханизмов КСО в деятельность организа-

ций. В связи с этим автор обращается к 

анализу существующих в отечественной 

литературе определений данной категории, 

систематизирует их и сравнивает трактов-

ки термина с точки зрения их актуальности 

в сложившихся экономических условиях.  

Обсуждение 

Несмотря на то что термин «социаль-

ное инвестирование» используется эконо-

мистами достаточно давно, до настоящего 

момента нет единого мнения относительно 

сущности этого понятия. Большинство уче-

ных сходятся во мнении, что необходимо 

отталкиваться от того, что этот термин об-

разуют два понятия – «инвестиции» и «со-

циальные», что означает определенные фи-

нансовые или капитальные вложения с це-

лью получения прибыли или определенно-

го социального эффекта [4]. 

Определение термину «социальные 

инвестиции» впервые было дано в 1960-е 

гг. на одном из пленарных заседаний Аме-

риканской экономической ассоциации. Ав-
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тором данного определения стал лауреат 

Нобелевской премии по экономике, амери-

канский экономист Теодор Уильям Шульц 

(Theodore William Schultz). Он считал, что 

«…инвестиции в человеческий капитал, 

основанные на том, что затраты на образо-

вание в масштабах общества представляют 

собой не потребительские издержки, а ка-

питальные вложения…» [2]. Исследования 

в этом направлении продолжили Д. Минцер 

(Jacob Mincer), Г. Беккер (Gary Stanley 

Becker), работы которых были опубликова-

ны в специальном номере чикагского 

«Журнала политической экономии».  

В нашей стране вопросы социального 

инвестирования приобрели свою актуаль-

ность и начали разрабатываться различ-

ными учеными экономистами только при 

переходе к рыночной экономике в начале 

90-х годов XX века [3]. Анализируя раз-

личные источники литературы, можно 

встретить следующие определения терми-

на «социальные инвестиции»: 

 Н.М. Романенко и Е.Н. Нидзий счи-

тают, что социальные инвестиции – это 

«…долгосрочные инвестиции, предназна-

ченные для улучшения качества жизни 

людей за счет создания новых технологий 

и механизмов, выделение средств различ-

ным группам населения с учетом их по-

требностей…» [5]. 

 И.П. Овечкин говорит, что соци-

альные инвестиции – это «…долгосрочные 

инвестиции средств, направляемых по ре-

шению руководства с учетом интересов 

внутренних и внешних заинтересованных 

сторон на укрепление социально-

экономической системы…» [6]. 

 О.И. Водяненко считает, что соци-

альные программы следует рассматривать 

как средство экономического прогресса, 

основанное на единении социальных и 

экономических целей [7]. 

 Л.В. Миронова в своем диссертаци-

онном исследовании утверждает, что дол-

госрочные инвестиции, направленные на 

развитие системы образования, социаль-

ной инфраструктуры территории, предна-

значены для улучшения качества жизни 

людей – иначе говоря, это капиталовложе-

ния в человеческий потенциал. 

 Г.С. Горгуль считает, что 

«…инвестиции в социальную сферу направ-

лены на укрепление социальной направлен-

ности экономической системы: достижение 

экологической безопасности, стимулирова-

ние экономического роста, соответствующее 

распределение льгот, гарантированный уро-

вень образования и медицинского обслужи-

вания, питание, выдача трансфертов нужда-

ющимся в получении минимального гаран-

тированного дохода…» [8]. 

Кроме указанных выше основных ас-

пектов определения социальных инвестиций 

многие ученые считают, что необходимо 

учитывать и тот факт, что большинство из 

этих капиталовложений осуществляются 

согласно принятым программам социально-

го развития на конкретном предприятии. 

Следовательно, работодатель, ориентируясь 

на нужды своих сотрудников, на внешнюю 

среду и на требования стейкхолдеров, дол-

жен разрабатывать необходимые програм-

мы, а соответственно, финансирование та-

ких проектов и есть социальные инвести-

ции. Ключевым моментом является то, что 

инвестиции как экономическая категория 

отличаются своей способностью произво-

дить доход, что обеспечивает возвратность 

первоначальных вложений.  

Результаты 

В настоящий момент термин «затра-

ты на социальные нужды» все чаще заме-

няется понятием «социальные инвести-

ции» [9, 10, 11]. Такие инвестиции позво-

ляют с помощью различных финансовых 

механизмов частично переложить бремя 

устранения «провалов рынка» с плеч госу-

дарства на плечи социально ответственных 

компаний. В свою очередь, компании по-

лучают определенный эффект в виде фор-

мирования вокруг себя благоприятной 

внешней среды и имиджа, повышения 

профессионального уровня своих сотруд-

ников, увеличения производительности их 

труда за счет обучения и более комфорт-

ных условий труда.  

Анализируя все изложенное выше, 

предлагаем определять социальные инве-

стиции как долгосрочные вложения ком-

паниями-инвесторами различного рода ре-

сурсов в развитие социальной сферы, ре-
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гламентированное принятыми в компании 

социальными программами и стратегиями, 

в формах, не противоречащих законода-

тельству. Помимо уточнения формулиров-

ки определения термина «социальные ин-

вестиции», считаем необходимым обозна-

чить основные характерные черты данного 

понятия, вытекающие из определения, на 

современном этапе (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Признаки социальных инвестиций (систематизировано автором) 

 

Необходимо принимать во внимание и 

тот факт, что социальные инвестиции – это 

далеко не то же самое, что благотворитель-

ность или спонсорская помощь, которые но-

сят разовый рекламный характер [13].  

Для того чтобы более наглядно пока-

зать отличие этих терминов друг от друга, 

рассмотрим таблицу 1 [14, 15]. 

 

Таблица 1 – Основные признаки различных моделей участия бизнеса  

в социальной сфере (систематизировано автором) 
Вид капитальных 

вложений в соци-

альную сферу 

Цель вложений Нормативная база Наиболее при-

влекательные 

сферы 

Ожидаемые результа-

ты 

Спонсорство Дополнительная 

реклама 

Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-

ФЗ (ред. от 

30.10.2018) «О ре-

кламе» 

СМИ, спорт, 

культура, обра-

зование, наука, 

здравоохранение  

Установление контак-

тов с государственны-

ми и общественными 

институтами; решение 

рекламных проблем; 

увеличение числа ин-

формационных пово-

дов 

Благотворительность Негосударственная 

форма обществен-

ного распределе-

ния ресурсов 

Федеральный закон 

от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благо-

творительной дея-

тельности и добро-

вольчестве (волон-

терстве)» 

Спорт, здраво-

охранение, куль-

тура 

Формирование HR 

бренда; выстраивание 

корпоративной куль-

туры; демонстрация 

надежности 

Социальные инве-

стиции 

Долгосрочный 

интерес, связан-

ный с развитием 

общества внутри и 

вне компании 

Федеральный закон 

от 11.08.1995 г. № 

135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельно-

сти и добровольче-

стве (волонтерстве)» 

Различные сфе-

ры, имеющие 

прямое и кос-

венное отноше-

ние к деятельно-

сти компании 

Экономический резуль-

тат в виде увеличения 

прибыли; социальный 

результат в виде улуч-

шения качества жизни 

сотрудников 

 

 

 

 

Признаки социально-

го инвестирования 

Общественный характер 

Наличие эмоциональной, этической и духовной 

составляющей 

Взаимодействие двух сторон – инвестора и бла-

гополучателя 

Результат не принадлежит инвестору  

Соответствие стратегиям и целям развития ком-

пании 

Отложенный экономический эффект 
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Очевидно, что важнейшей чертой со-

циальных инвестиций является их обще-

ственный характер. Он выражается в спо-

собности таких капиталовложений прино-

сить пользу обществу в виде создания до-

полнительных рабочих мест, улучшений 

условий труда, совершенствования меди-

цинского обслуживания сотрудников, реа-

лизации жилищных и образовательных 

программ и т.д. Все это формирует благо-

приятное общественное мнение о компа-

нии, что делает продукт, производимый 

ею, более привлекательным, узнаваемым и 

востребованным. Это, в свою очередь, 

наряду с социальным приносит и опреде-

ленный экономический эффект [16]. 

Заключение 

Таким образом, совершенно очевид-

но, что термин «социальные инвестиции», 

хоть и является близким по значению к 

терминам «спонсорство» и «благотвори-

тельность», все же имеет свои отличитель-

ные характерные черты и признаки. Самое 

значимое с экономической точки зрения 

отличие состоит в конечных результатах 

вложения капитала, так как социальное 

инвестирование позволяет при его грамот-

ном использовании получить не только 

социальный эффект, но и экономический в 

виде увеличения прибыли. Поэтому еще 

одной важнейшей проблемой на совре-

менном этапе развития КСО в нашей 

стране и в мире является отсутствие уни-

версальной системы количественной и ка-

чественной оценки эффекта от капиталь-

ных вложений в социальную сферу. Уточ-

нение содержания категории «социальные 

инвестиции» является необходимым усло-

вием для дальнейшего развития практики 

социально ответственного предпринима-

тельства в нашей стране. Это позволяет 

достаточно четко разграничить такие по-

нятия, как благотворительность, спонсор-

ство и т.д., которые в российском бизнес-

сообществе зачастую воспринимаются как 

тождественные понятию «социальное ин-

вестирование». Такое заблуждение являет-

ся одним из негативных факторов, тормо-

зящих развитие корпоративной социаль-

ной политики и инвестирования в нее в 

России. Предприниматели, не видя для се-

бя какого-либо явного, экономически вы-

раженного эффекта, зачастую отказывают-

ся вкладывать капитал и ресурсы в соци-

альную сферу. Необходимо более кон-

кретно подходить к определению боль-

шинства терминов, связанных с корпора-

тивной социальной политикой, а также к 

определению экономического и социаль-

ного эффекта от ее осуществления. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Аннотация 

Цель. Обосновать сохранение пре-

имущественно государственного финан-

сирования здравоохранения и централиза-

цию управления отрасли в качестве усло-

вий успешного противодействия эпиде-

миологической угрозе. 

Структура/методология/подход. 

Выявлены особенности организации и фи-

нансового обеспечения здравоохранения в 

условиях эпидемиологической угрозы на ос-

нове оценки медико-демографических пока-

зателей национальной системы здравоохра-

нения, исследования действующей модели 

организации отрасли, анализа объемов госу-

дарственных расходов на сферу охраны 

здоровья, а также обосновано преимуще-

ство преобладания государственных ис-

точников в финансировании здравоохране-

ния. Методологическую основу исследования 

составили общенаучные методы познания.  

Результаты. Пандемия COVID-19 

усугубила негативные тенденции в разви-

тии медико-демографических показателей 

в России, что потребовало увеличения фи-

нансирования здравоохранения, а также 

принятия адекватных сложившимся эко-

номическим и социальным условиям мер. 

Современный этап развития систе-

мы здравоохранения РФ, основанной на 

страховых принципах, характеризуется 

сохранением комбинированного характера 

источников финансирования, а именно: 

бюджетные средства, финансовые ресур-

сы обязательного медицинского страхо-

вания, доходы, полученные от оказания 

платных медицинских услуг, и доброволь-

ное медицинское страхование. Преоблада-

ние государственного финансирования 

здравоохранения и централизация управ-

ления позволили достаточно оперативно 

нивелировать эпидемиологические риски. 

Оригинальность/значение. Подвер-

гавшаяся критике, нереализуемая в полном 

объеме модель социального страхования 

по причине сохранившейся достаточно 

строгой централизации и государствен-

ной вертикали управления позволила спра-

виться со сложившейся эпидемиологиче-

ской ситуацией. Как показал прошедший 

год, именно доминирование государствен-

ного финансирования здравоохранения 

стало условием успешного противодей-

ствия пандемии коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: здравоохранение, 

медико-демографические показатели, фи-

нансирование, пандемия коронавирусной 

инфекции. 
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HEALTH CARE IN RUSSIA IN THE 

CONTEXT OF THE CORONAVIRUS 

PANDEMIC: KEY INDICATORS  

AND FINANCIAL SUPPORT 

 

Abstract 

To justify the preservation of mainly 

state financing of health care and the central-

ization of the management of the industry as 

conditions for successful counteraction to the 

epidemiological threat. 

The features of the organization and fi-

nancial support of health care in the condi-

tions of an epidemiological threat are re-

vealed based on an assessment of medical 

and demographic indicators of the national 

health system. The author analyzes the state 

expenditures on health protection, and proves 

the advantage of the predominance of state 

sources in the financing of health care. The 

methodological basis of the study was made 

up of general scientific methods of cognition. 
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The COVID-19 pandemic has aggravated 

the negative trends in the development of medical 

and demographic indicators in Russia, which re-

quired an increase in health care funding, as well 

as the adoption of measures adequate to the cur-

rent economic and social conditions. 

The current stage of development of the 

Russian healthcare system based on insurance 

principles is characterized by the preservation 

of the combined nature of sources of financing, 

namely: budget funds, financial resources of 

compulsory medical insurance, income received 

from the provision of paid medical services and 

voluntary medical insurance. The predomi-

nance of state financing of health care and the 

centralization of management allowed us to 

quickly level the epidemiological risks. 

The social insurance model, which was 

criticized and not fully implemented, due to 

the relatively strict centralization and the 

state vertical of management, allowed us to 

cope with the current epidemiological situa-

tion. As the past year has shown, it is the 

dominance of public health funding that has 

become a prerequisite for successfully coun-

tering the coronavirus pandemic. 

Keywords: healthcare, medical and de-

mographic indicators, financing, coronavirus 

pandemic. 

 

Введение 

Пандемия коронавирусной инфекции 

в Российской Федерации изменила сло-

жившуюся систему национальной безопас-

ности государства, приоритеты экономиче-

ской, денежно-кредитной, финансовой и 

социальной политики. Именно здравоохра-

нение становится основным элементом гос-

ударственной безопасности [1].  

Эффективность функционирования 

системы здравоохранения возможно оце-

нить, рассматривая изменения основных 

медико-демографических показателей. 

С начала 90-х годов в нашей стране 

произошли структурные изменения эконо-

мической и политической жизни. Стреми-

тельный и неоднозначный характер изме-

нений оказал влияние на такие медико-

демографические показатели, как рождае-

мость, смертность, ожидаемая продолжи-

тельность жизни. 

В Российской Федерации с 2000 года 

был зарегистрирован рост рождаемости. 

Вместе с тем он был недостаточен для 

обеспечения воспроизводства населения, 

так как сохранялась естественная убыль 

населения (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей смертности, рождаемости и естественной убыли  

населения в 2000-2020 гг. (на 1 тыс. населения) [2] 
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С 2012 года Федеральной службой 

статистики зарегистрирован естественный 

прирост населения. Однако с 2016 года 

вновь наблюдался рост естественной убы-

ли, и в 2019 году данный показатель пре-

высил 2,2. Такого значения он не достигал 

с 2008 года. Несмотря на то что смерт-

ность населения к 2019 году несколько со-

кратилась, падение рождаемости не позво-

лило приостановить рост естественной 

убыли населения. 

Пандемия COVID-19 только усугу-

била негативные тенденции. Так, есте-

ственная убыль населения в 2020 году в 

России достигла беспрецедентных за по-

следние десятилетия размеров – 14,7 на 1 

тыс. населения. Число умерших, по дан-

ным Росстата, только за январь-октябрь 

прошлого года составило 1,661 млн чело-

век, что на 9,7% больше, чем за аналогич-

ный период 2019 года [3, 4]. Пандемия 

оказала влияние не только на рост смерт-

ности, что объяснимо, но и на резкое сни-

жение рождаемости. 

COVID-19 повлиял и на показатель 

ожидаемой продолжительности жизни, ко-

торый является ключевым, отражающим 

общее качество жизни в стране.  

По данным Росстата, ожидаемая про-

должительность жизни в РФ в прошлом го-

ду впервые снизилась с 2003 года. В рейтин-

ге стран по средней продолжительности 

жизни Россия занимает 129-е место в мире. 

Изменение продолжительности жизни 

при рождении в РФ отражено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение продолжительности жизни при рождении 

в РФ в 2000-2020 гг., лет [2] 

 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни в 2020 году года снизилась до 72,4 года, 

тогда как в 2019 году было 73,3 года. Как 

отмечается в документах правительства, 

вернуться к уровню 2019 года Российская 

Федерация сможет только к 2024 году (в 

2021 году показатель предположительно 

составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 

2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года) [5]. 

Нарастают и процессы старения 

населения, что также увеличивает нагруз-

ку на систему здравоохранения государ-

ства. Это особенно проявилось в условиях 

коронавирусной инфекции. В 2020 году 

численность женщин старше 55 лет и 

мужчин старше 60 превысила 25%. Сред-

ний возраст жителей России на начало 

2020 года превысил 40 лет.  
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Рисунок 3 – Средний возраст населения РФ в 2000-2020 гг., лет [2] 

 

Столь негативные медико-

демографические тенденции требуют но-

вых подходов к финансированию здраво-

охранения.  

Материалы и методы  
В исследовании используются стати-

стические данные Росстата, официальная 

информация Счетной палаты Российской 

Федерации, публикации отечественных и 

зарубежных ученых, интернет-ресурсы. В 

качестве методологической основы иссле-

дования использовались общенаучные ме-

тоды познания: на основе системного под-

хода применялся логико-смысловой ана-

лиз, сравнение, синтез теоретических ма-

териалов и практических данных. Это поз-

волило проанализировать основные меди-

ко-демографические тенденции в стране, 

действующие модели финансирования от-

расли, объемы государственных расходов 

на сферу охраны здоровья, сформулиро-

вать вывод о преимуществах государ-

ственного финансирования здравоохране-

ния и централизации управления отрасли в 

условиях противодействия эпидемиологи-

ческой угрозе. 

Результаты 

Современный этап развития системы 

здравоохранения РФ, основанной на стра-

ховых принципах, характеризуется сохра-

нением комбинированного характера ис-

точников финансирования, а именно: 

бюджетные средства, финансовые ресурсы 

обязательного медицинского страхования, 

доходы, полученные от оказания платных 

медицинских услуг, и добровольное меди-

цинское страхование [1, 6].  

Превалирование государственного 

финансирования здравоохранения позво-

лило достаточно оперативно нивелировать 

эпидемиологические риски [7]. 

Динамика ассигнований федерально-

го бюджета на раздел «Здравоохранение» 

представлена в таблице 1.  

Пандемия COVID-19 привела к су-

щественному росту расходов федерально-

го бюджета и к изменению их структуры. 

Так, доля расходов на сферу охраны здо-

ровья возросла с 3,86 до 5,8%. 

Использование средств федерального 

бюджета на здравоохранение в прошлом 

году осуществлялось в целях финансового 

обеспечения мер, направленных на профи-

лактику, распространение и устранение по-

следствий коронавирусной инфекции [8]. 

В 2020 году расходы федерального 

бюджета на здравоохранение увеличились 

по сравнению с данными сводной росписи 

2019 года (745 960,4 млн руб.) более чем 

на 636 968,5 млн руб., то есть на 83%. 

Большая часть расходов была направлена 

на трансферты (472 млрд руб.), из них Фе-

деральному фонду обязательного меди-

цинского страхования – 247 млрд руб. 

(52,3%). Другая часть была направлена в 

региональные бюджеты. 
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Таблица 1 – Ассигнования федерального бюджета на раздел «Здравоохранение»  

в 2019-2020 гг., млн руб. [9] 

Наименование показателя 
Федеральный закон 

о бюджете 

Сводная рос-

пись 

Исполнено 

Сумма  % к сводной росписи  

2019 год 

Здравоохранение  681 897,9 745 960,4 712 974,9 95,6 

Доля расходов на здраво-

охранение в общем объем 

расходов бюджета, % 3,69 3,86 

 

 

- 

 

 

- 

Расходы на здравоохранение 

по отношению к ВВП, % 

0,6 0,7 0,6 - 

 

2020 год 

Здравоохранение  1 077 918,8 1 382 929,9 1 334 389,7 96,5 

Доля расходов на здраво-

охранение в общем объем 

расходов бюджета, % 5,48 5,8 5,48 

 

 

- 

Расходы на здравоохранение 

по отношению к ВВП, % 

0,9 1,2 1,3 - 

 

 

Расходы региональных бюджетов на 

здравоохранение также возросли, но более 

динамично, чем расходы бюджета феде-

рального уровня. Рост отмечен во всех ре-

гионах (за исключением Крыма). На раздел 

«Здравоохранение» пришлось более 40% 

совокупного прироста расходов бюджетов 

субъектов РФ. Прирост обеспечили на 37% 

трансферты федерального бюджета. 

В 2020 году по данным доклада «Об 

итогах работы Министерства здравоохра-

нения РФ в 2020 году и задачах на 2021 

год» из региональных бюджетов на борьбу 

с распространением новой коронавирус-

ной инфекции выделены следующие фи-

нансовые средства: 

• на закупку оборудования и затраты 

на оснащение (переоснащение) коечного 

фонда медицинских организаций – 

40,0 млрд рублей; 

• на закупку лекарственных препара-

тов – 15,6 млрд рублей; 

• на закупку средств индивидуальной 

защиты – 22,3 млрд рублей; 

• на капитальный ремонт инфекци-

онных госпиталей – 13,6 млрд рублей; 

• на строительство инфекционных 

госпиталей – 21,4 млрд рублей; 

• на выплаты медицинским работни-

кам – 62,9 млрд рублей [10]. 

В первом квартале 2021 года: 

• на закупку оборудования и затраты на 

оснащение (переоснащение) коечного фонда 

медицинских организаций – 3,4 млрд рублей; 

• на закупку лекарственных препара-

тов – 2,5 млрд рублей; 

• на закупку средств индивидуальной 

защиты – 1,2 млрд рублей; 

• на капитальный ремонт инфекци-

онных госпиталей – 839,9 млн рублей; 

• на строительство инфекционных 

госпиталей – 2,2 млрд рублей; 

• на выплаты медицинским работни-

кам – 14,1 млрд рублей [10]. 

В 2020 году показатели сводной 

бюджетной росписи по межбюджетным 

трансфертам бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации увеличены на 1 108 161,3 

млн руб., или более чем на 40%. 

Отметим, что рост расходов на здраво-

охранение наблюдался по подразделам «Са-

нитарно-эпидемиологическое благополучие», 

куда включены расходы на дезинфекцию, 

обеспечение общей безопасности в условиях 

эпидемиологической угрозы, и «Другие во-

просы в области здравоохранения». 

Увеличение расходов на сферу охра-

ны здоровья было обусловлено не только 

реализацией мероприятий, направленных 

на борьбу с коронавирусной инфекцией, но 

и продолжением финансирования приори-

тетного национального проекта «Здоровье».  
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Заключение 

Доминирование государственного 

финансирования здравоохранения и высо-

кий уровень централизации управления в 

отрасли позволили достаточно оперативно 

нивелировать эпидемиологические риски. 

Например, значительная роль государства 

в экономике, преобладание государствен-

ного и муниципального сектора здраво-

охранения, более подверженного контро-

лю и регулированию, способствовало опе-

ративной смене медицинскими организа-

циями профилей и т.д. 

Необходимо также отметить, что ос-

новная часть наиболее крупных частных 

клиник, обладающих высоким уровнем 

кадрового, материального и финансового 

обеспечения, созданы госкорпорациями 

или с участием государства: РЖД, РАО 

ЕЭС, Газпром и т.д. Это позволило доста-

точно быстро мобилизовать их мощности 

для борьбы с коронавирусом.  

Преимуществом оказалась и более 

развитая система оказания стационарной 

медицинской помощи по сравнению с ев-

ропейскими странами (число больничных 

коек в РФ на 100 тысяч населения – 818, в 

Европейском союзе – 515), которая до это-

го нередко оценивалась как недостаточно 

эффективная с финансовой точки зрения 

[11]. Необходимо отметить большее число 

врачей в расчете на душу населения по 

сравнению с западными странами, что в 

условиях пандемии оказалось положи-

тельным. Также в нашей стране, в отличие 

от европейских государств, сохранилась 

инфекционная служба со строгой вертика-

лью управления [12]. 

Таким образом, преобладание госу-

дарственного финансирования, представ-

ленного бюджетными средствами и фи-

нансовыми ресурсами системы обязатель-

ного медицинского страхования, а также 

существенная роль государства в органи-

зации охраны здоровья оказались услови-

ем быстрой мобилизации финансовых, 

кадровых и материальных ресурсов в 

условиях эпидемиологической угрозы. 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена 

необходимостью анализа существующих и 

поиска новых инструментов развития ту-

ризма в рамках национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства».  

Цель представленной статьи – иссле-

дование таких применяемых инструментов 

развития туризма, как особые экономиче-

ские зоны туристско-рекреационного типа 

(ОЭЗ ТРТ) и туристско-рекреационные кла-

стеры (ТР-кластеры).  

Структура работы обусловлена по-

следовательным решением задач, опреде-

ленных исходя из поставленной цели ис-

следования, включая: характеристику ту-

ристской отрасли по кодам ОКВЭД-2, до-

ли в экономических показателях и регио-

нальном разрезе; подробный анализ ре-

зультатов деятельности и эффективно-

сти ОЭЗ ТРТ; характеристику текущих 

результатов деятельности состояния 

туристско-рекреационных кластеров.  

Методологической основой работы 

являются принципы экономики индустрии 

гостеприимства и экономики впечатле-

ний. Использовался контент-анализ пра-

вовой базы и научных работ, экономико-

статистический анализ динамики пока-

зателей развития за 2007-2020 гг.  

В результате выявлено, что на совре-

менном этапе цели создания отечественных 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа не до-

стигнуты, а туристско-рекреационные кла-

стеры являются более гибким инструментом 

развития территории, нежели ОЭЗ ТРТ.  

Научная значимость исследования за-

ключается в проведенном автором сравнитель-

ном анализе ОЭЗ туристско-рекреационного 

типа и туристско-рекреационных кластеров, 

что будет способствовать развитию инду-

стрии гостеприимства. 
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зона, туристско-рекреационная зона, ОЭЗ 
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Abstract  

The relevance of the work is due to the 

need to analyze existing and search for new 

tools for tourism development within the 

framework of the national project "Tourism 

and the hospitality industry". The presented 

article is aimed at studying such applied tools 

of tourism development as special economic 

zones of tourist and recreational type (SEZ 

TRT) and tourist and recreational clusters 

(TR clusters). The structure of the work is due 

to the consistent solution of the tasks defined 

based on the set goal of the study, including: 

the characteristics of the tourism industry ac-

cording to the OKVED-2 codes, the share in 

economic indicators and the regional context; 

a detailed analysis of the results of the activi-

ty and efficiency of the SEZ TRT; the charac-

teristics of the current results of the state of 

tourist and recreational clusters. The meth-

odological basis of the work is the principles 

of the economy of the hospitality industry and 

the economy of impressions; we used content 

analysis of the legal framework and scientific 

papers, economic and statistical analysis of 

the dynamics of development indicators for 

2007-2020. As a result, it is revealed that at 
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the present stage, the goals of creating do-

mestic tourist-recreational SEZs have not 

been achieved, and tourist-recreational clus-

ters are a more flexible tool for the develop-

ment of the territory than the TRT SEZ. The 

scientific significance of the study lies in the 

comparative analysis of tourist-recreational 

SEZS and tourist-recreational clusters car-

ried out by the author, which will contribute 

to the development of the hospitality industry. 

Keywords: tourism, hospitality industry, 

special economic zone, tourist and recrea-

tional zone, SEZ TRT, tourist cluster, efficien-

cy assessment, tax exemptions. 

 

Введение 

Национальный проект «Туризм и ин-

дустрия гостеприимства», который осу-

ществляется Правительством РФ в соот-

ветствии с поручением Президента РФ, 

состоит из трех федеральных проектов, 

направленных на: комплексное развитие 

туристической инфраструктуры, расшире-

ние спроса на туристские продукты, со-

кращение административных барьеров и 

дальнейшее совершенствование отрасле-

вого законодательства. 

Индустрия гостеприимства генери-

рует сложносоставной продукт, предо-

ставляемый одновременно разными струк-

турами. При этом часть его является до-

минирующей в создании спроса и удовле-

творении запросов потребителей, другая 

часть – поддерживающей, формируя об-

щую потребительскую ценность. Для этой 

отрасли характерно наличие сложных це-

почек ценностей, а в каждом из звеньев 

может находиться большое число участни-

ков. Туризм стимулирует развитие более 

50 смежных отраслей экономики и имеет 

существенное социальное значение, созда-

вая новые рабочие места, и способствует 

росту качества жизни в регионах.  

Представляется актуальным рас-

смотрение таких применяемых в РФ ин-

струментов развития туризма, как особые 

экономические зоны туристско-

рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ) и 

туристско-рекреационные кластеры (далее 

– ТР-кластеры). Они создаются с целью 

привлечения отечественных и иностран-

ных инвестиций в индустрию гостеприим-

ства, развития сопутствующих видов биз-

неса с опорой на лучшие мировые практи-

ки, современные технологии, способствуя 

росту уровня занятости местного населе-

ния и вследствие этого социально-

экономическому развитию региона лока-

ции. Несмотря на более чем десятилетнюю 

практику существования таких террито-

рий, они подвергаются обоснованной кри-

тике как с позиций достигнутых результа-

тов, так и с позиции критериев определе-

ния их эффективности, что предопредели-

ло исследовательский интерес к этим ин-

струментам развития туризма. 

Материалы и методы 

Для написания статьи использованы 

нормативно-правовые акты и информаци-

онно-отчетные материалы Минэкономраз-

вития РФ, АО «Особые экономические зо-

ны», Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм), размещенные на их офици-

альных сайтах. 

Методологической основой работы 

являются принципы экономики индустрии 

гостеприимства и экономики впечатлений. 

При сборе, обработке и интерпретации по-

лученных данных использовался контент-

анализ правовой базы и научных работ, 

экономико-статистический анализ динами-

ки показателей развития за 2007-2020 гг. 

Обсуждение 

Нормативно-правовая база ОЭЗ ТРТ 

основывается на Федеральном законе от 

22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации». 

Проведенный в нашей предыдущей статье 

[1] анализ результатов деятельности отече-

ственных ОЭЗ туристско-рекреационного 

типа выявил, что на современном этапе це-

ли создания таких зон не достигнуты.  

Зарубежный и российский опыт роли 

банков в поддержке деятельности особых 

экономических зон подробно исследован 

С.А. Уразовой [2].  

Элементы кластерной политики в РФ 

заложены в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития до 

2020 г.», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

Помимо нормативно-правовой базы, в 
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научном обороте присутствуют исследо-

вания проблематики развития туристских 

зон и кластеров отечественными и зару-

бежными учеными. Впервые термин «кла-

стер» был применен в 1990 г. американ-

ским экономистом М. Портером как «сгу-

сток сконцентрированных по географиче-

скому признаку взаимосвязанных хозяй-

ствующих субъектов, взаимодополняющих 

и усиливающих конкурентные преимуще-

ства друг друга» [3].  

Эффектами специализации объясня-

ются высокая производительность и инно-

вационная активность компаний, входя-

щих в кластеры [4]. 

Бизнес-среда туркластера была по-

дробно проанализирована В.А. Молчановой 

с выводом, что «туристический кластер в 

особой экономической зоне может стать 

«территорией реформ», «полигоном» для 

разработки, испытания и отбора наилучших 

методов и форм стимулирования экономи-

ческого и социального развития в регионах 

со специализацией на туризме» [5]. 

В работе использовались результаты 

исследования экономической специализа-

ции регионов России, проведенного НИУ 

ВШЭ в 2018 г. [6], в котором подробно 

изучены особенности отрасли туризма, в 

т.ч. в региональном разрезе. 

А.Ю. Александрова выделила такие 

«особенности индустрии туризма, как ши-

рота межотраслевых связей, фрагментар-

ная структура, что дает некоторым иссле-

дователям основание ставить под сомне-

ние правомерность отнесения туризма к 

отраслям экономики; преобладание малого 

и среднего бизнеса, нематериальный ха-

рактер туристского продукта, неодинако-

вое его восприятие производителями и по-

требителями и др. Поэтому именно кла-

стеры помогают каждому их участнику 

осознать себя частью целого» [7]. 

При написании работы применены от-

дельные положения нового направления 

научной мысли – экономики впечатлений [8]. 

Результаты 

В таблице 1 представлены результаты 

исследования, проведенного НИУ ВШЭ в 2018 

г., относящиеся к отрасли туризма (в англо-

язычном варианте – Hospitality and Tourism). 

Согласно таблице 1, как следует из 

анализа кодов ОКВЭД-2, 20% из них отно-

сится к группе 55, связанной с размещени-

ем (проживанием), 15% – к 79-й группе, 

непосредственно связанной с туристскими 

услугами, оставшиеся 65% – к группам 01, 

77, 91-93, связанным с организацией досу-

га туристов. Эта выборка наглядно пока-

зывает, что наличие гостиницы или отеля 

не самая основная часть туристского про-

дукта. Удельный вес отрасли туризма в 

занятости, инвестициях и ВВП очень неве-

лики, а заработная плата превышает сред-

нюю по стране. Этот же отчет показал, что 

из 85 регионов России только 7 из них бы-

ли отнесены к тем, для кого туризм явля-

ется отраслью национальной и региональ-

ной значимости: Санкт-Петербург, Яро-

славская область, Москва, Московская об-

ласть, Татарстан, Крым, Краснодарский 

край. Для 22 регионов туризм является от-

раслью национальной значимости, для 9 – 

отраслью локальной значимости. То есть 

для 45% регионов туризм является суще-

ственно значимой отраслью экономики. 

В отношении применяемого инстру-

ментария развития туризма отметим, что 

ОЭЗ является более ранним по хронологии 

применения инструментом – их комплекс-

ное развитие началось с 2005 г. Такие зоны 

создаются Постановлением Правительства 

РФ на период до 49 лет. Организационно 

ими занимается специальная управляющая 

компания – АО «Особые экономические 

зоны». Полномочия по управлению зона-

ми, в т.ч. туристско-рекреационного типа, 

возложены на Минэкономразвития России. 

По состоянию на 1 июля 2020 г. зареги-

стрированы «33 ОЭЗ четырех типов: 

- 15 зон промышленно-

производственного типа; 

- 7 зон технико-внедренческого типа; 

- 10 зон туристско-рекреационного 

типа в Республике Бурятия, Алтайском 

крае, Иркутской и Тверской областях, в том 

числе в туристическом кластере, состоящем 

из 6 ОЭЗ, в Карачаево-Черкесской, Чечен-

ской и Кабардино-Балкарской Республиках, 

Республиках Ингушетия, Дагестан и Се-

верная Осетия – Алания; 

- 1 портовая зона» [9]. 
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Таблица 1 – Характеристика отрасли туризма за 2018 г.  

(составлена автором по [6, c. 92]) 
Виды деятельности по ОКВЭД-2 
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01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, 

включая предоставление услуг в этих областях 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

55.20 Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания  

55.30 Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых ав-

тофургонах и туристических автоприцепах 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и 

спортивных товаров 

79.11 Деятельность туристических агентств 

79.12 Деятельность туроператоров 

79.90 Услуги по бронированию прочая и сопут-

ствующая деятельность 

91.02 Деятельность музеев 

91.03 Деятельность по охране исторических мест 

и зданий, памятников культуры 

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопар-

ков, государственных природных заповедников и 

национальных парков 

92.11 Деятельность казино 

92.12 Деятельность залов игровых автоматов 

92.13 Деятельность по организации заключения 

пари 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.12 Деятельность спортивных клубов 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и 

тематических парков 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

1,4 1,5 0,4 47,5 

 

Ежегодно Минэкономразвития РФ 

проводит оценку эффективности функцио-

нирования зон по сводному расчетному 

показателю (далее – Eоэз) за отчетный пе-

риод и за период с начала функционирова-

ния ОЭЗ с применением следующих кри-

териев, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 

июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки 

эффективности функционирования особых 

экономических зон»:  

а) значение показателя Eоэз более 80 

процентов считается эффективным функ-

ционированием зоны;  
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б) значении показателя Eоэз от 40 до 

80 процентов считается достаточно эффек-

тивным функционированием зоны. 

В предыдущей статье уже было от-

мечено, что с 2019 г. в методику оценки 

эффективности были внесены изменения – 

диапазон шкалы снижен на 10%, что поз-

волило признать достаточно эффективны-

ми большее число ОЭЗ. Помимо этого, 

критикуемым результатом деятельности 

ОЭЗ ТРТ является то, что предоставлен-

ные резидентам льготы не обеспечили су-

щественного роста частных инвестиций.  

В результате поиска новых государ-

ственных мер, благоприятных для разви-

тия туристской индустрии, в ФЦП «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)», 

которая входила в госпрограмму «Разви-

тие культуры и туризма в 2013-2020 го-

ды», был обозначен новый инструмент – 

туристско-рекреационные и автотурист-

ские кластеры. Изначально планировалось 

строительство в 2011-2018 годах 54 ту-

ристско-рекреационных и автотуристских 

кластеров в 41 регионе России [10], но 

фактически было построено 45 кластеров в 

35 субъектах РФ, из них 38 – туристско-

рекреационных и 7 автотуристских. Их 

хронология по годам введения в ФЦП: в 

2011 г. – 6 кластеров, в 2012 г. – 9 класте-

ров, в 2013 г. – 7 кластеров, в 2014 г. – 8 

кластеров, в 2015 г. – 11 кластеров, в 2016 

г. – 3 кластера, в 2017 г. – 1 кластер. Гео-

графически они сосредоточены в цен-

тральноевропейской части, на Северном 

Кавказе, на юге Восточной Сибири. В ре-

гиональном турпотоке они составляют 

30% и обеспечивают 38% вклада туризма в 

ВРП [11]. 

Как показывает мировая практика, 

ОЭЗ могут быть частью кластера, а кла-

стеры могут входить в экономические зо-

ны. Более того, на одной территории могут 

быть размещены ОЭЗ и кластер, которые 

работают в разных отраслях, например, 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (туризм) и 

кластер «Алтайский биофармацевтический 

кластер» (фармацевтика). 

Другой пример – туристский кластер 

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

состоящий из туристско-рекреационных 

особых экономических зон, управляемый 

АО «Курорты Северного Кавказа» (далее – 

АО «КСК»), созданный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

14 октября 2010 г. № 833. Его формирова-

ние происходило сложно. Началось в 2010-

2013 годах, на тот период в него были 

включены 9 зон; так как в 7 зонах не было 

зарегистрировано ни одного резидента, то 

в 2016 г. досрочно прекратили существо-

вание 4 зоны туристического кластера [12]. 

ОЭЗ «Архыз» в Карачаево-Черкесской 

Республике, «Эльбрус» в Кабардино-

Балкарской Республике и «Ведучи» в Че-

ченской Республике обозначены в каче-

стве приоритетных к развитию (Протокол 

совещания у Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 

23 апреля 2015 г. № ДМ-П16-37пр). В сен-

тябре 2019 г. на территории Республики 

Северная Осетия – Алания была восста-

новлена ОЭЗ ТРТ «Мамисон», которая 

действовала с 2010 г., но досрочно пре-

кращала существование в 2016 г. С апреля 

2021 г. АО «КСК» стало правопреемником 

АО «Корпорация развития Северного Кав-

каза» и АО «Курорт Эльбрус» с полным 

сохранением функционала. В настоящее 

время проект туристского кластера под 

управлением АО «КСК» включает шесть 

ОЭЗ и один Каспийский прибрежный кла-

стер. 

Характеристика основных агрегиро-

ванных показателей деятельности ОЭЗ ту-

ристско-рекреационного типа, действую-

щих в Российской Федерации по состоя-

нию на 31.12.2020 г., представлена в таб-

лице 2 (приведены только агрегированные 

показатели по 4 зонами вне туркластера в 

СКФО и отдельно по нему, включая зоны, 

по которым не были утверждены плановые 

показатели). 
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Таблица 2 – Характеристика ОЭЗ туристско-рекреационного типа на 31.12.2020 г.  

(составлено автором по [9]) 
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ИТОГО   40 1 519,37 173,67 2846,87 10166,27 286 26,53 75 89 

1. ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская 

гавань», 2007 

Республика 

Бурятия,  

3622,76 

Лечебно-оздоровительный, горнолыжный, экскурсионный, религиоз-

ный, круизный туризм 

48 76 

2. ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая 

Катунь», 2007 

Алтайский 

край, 

3329 

Экскурсионный, лечебно-оздоровительный, экологический, спортив-

ный и приключенческий, горнолыжный туризм 

81 93 

 

3. ОЭЗ ТРТ 

«Ворота Бай-

кала», 2007 

Иркутская 

область,  

763,3 

Деловой, спортивный, экскурсионный, лечебно-оздоровительный, 

водный, круизный туризм 

70 39 

4. ОЭЗ ТРТ 

«Завидово», 

2015 

Тверская 

область,  

379,87 

Деловой, экскурсионный, лечебно-оздоровительный, экологический, 

водный туризм 

88 83 

Туристический кластер «Курорты Северного Кавказа»  

ИТОГО   39 1 1645,64 0 3125,19 22616,05 996 86,75 47 55 

5. ОЭЗ ТРТ 

«Архыз», 

2010 

Карачаево-

Черкесская 

Республика, 

9544 

Лечебно-оздоровительный, экологический, экскурсионный, горно-

лыжный туризм 

75 95 

6. ОЭЗ ТРТ 

«Ведучи», 

2011  

Чеченская 

Республика, 

1513 

69 83 

7. ОЭЗ ТРТ 

«Эльбрус», 

2010 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

2682 

0 0 

8. ОЭЗ ТРТ 

«Армхи» и 

«Цори», 2011  

Республика 

Ингушетия, 

20751 

25 46 

9. ОЭЗ ТРТ 

«Мамисон», 

2010, 2019  

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания, 

6870 

0 0 

10. ОЭЗ ТРТ 

«Матлас», 

2010  

Республика 

Дагестан, 

2309 

0 0 
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Комментируя представленные в таб-

лице 1 данные, отметим, что, несмотря на 

то что ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» со-

здана одна из первых в 2007 г. и имеет са-

мую большую площадь территории, по 

сводному показателю эффективности 

(Eоэз) за период с начала функционирова-

ния она имеет один из самых маленьких 

показателей – 48% (и это при успешном 

2020 г., аналогичный показатель которого 

составил 76%). И наоборот, ОЭЗ ТРТ «За-

видово», созданная позже всех в 2015 г. и 

располагающая самой маленькой площа-

дью, имеет самый высокий показатель (без 

учета туркластера) – 88%. Каждая зона 

предлагает отдыхающим уникальный пе-

речень туристической активности, в зави-

симости от природно-климатических и 

инфраструктурных условий. Отдельно от-

метим, что ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ 

«Ворота Байкала» созданы в Восточной 

Сибири и на Алтае, т.е. расположены 

очень далеко от европейской части РФ, и 

их транспортная доступность снижена.  

Из 6 ОЭЗ ТРТ, входящих в туркла-

стер, в таблице представлены показатели 

только по 3 зонам – ОЭЗ ТРТ «Архыз», 

ОЭЗ ТРТ «Ведучи», ОЭЗ ТРТ «Армхи» и 

«Цори». В связи с тем что по ОЭЗ ТРТ 

«Эльбрус», ОЭЗ ТРТ «Матлас», ОЭЗ ТРТ 

«Мамисон» не утверждены плановые зна-

чения показателей эффективности функ-

ционирования, оценка эффективности ука-

занных ОЭЗ не проводилась, что суще-

ственно снижает репрезентативность пока-

зателей всего туркластера.  

Как видим, результаты оценки эф-

фективности функционирования ОЭЗ ТРТ 

за 2020 год подтвердили устойчивость к 

кризису, вызванному пандемией COVID-

19: динамика показателей за 2020 год вы-

ше, чем за 2019 год. При этом эффектив-

ность по итогам 2020 года всех ОЭЗ ТРТ 

(без учета туристского кластера) достигла 

89%, что соответствует эффективному 

функционированию зоны. За период с 

начала функционирования этот показатель 

равен 75% (достаточно эффективное 

функционирование зоны). Значение пока-

зателя эффективности за 2020 год для ОЭЗ 

ТРТ в Северо-Кавказском федеральном 

округе составляет 55% (достаточно эффек-

тивное функционирование ОЭЗ), за период 

с начала функционирования ОЭЗ – 47% 

(достаточно эффективное функционирова-

ние ОЭЗ). За 2020 год среди ОЭЗ турист-

ско-рекреационного типа лидерами по эф-

фективности признаны ОЭЗ ТРТ «Архыз» 

(95%), ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» (93%), 

ОЭЗ ТРТ «Ведучи» (83%), ОЭЗ ТРТ «За-

видово» (83%). Причем на начало 2021 го-

да ОЭЗ ТРТ «Архыз» вышел на самооку-

паемость [13]. 

С учетом результатов деятельности 

за 2020 год Минэкономразвития предло-

жило ряд направлений по реформирова-

нию этого инструмента регионального 

развития: 

- сохранение туристско-

рекреационных зон обособленными, что 

позволяет персонализировать меры под-

держки для резидентов таких зон; 

- упрощение получение статуса рези-

дента за счет сокращения срока рассмот-

рения заявок и замены бизнес-планов на 

более простую форму – паспорта инвест-

проектов; 

- введение новых налоговых льгот: 

обнуление федеральной части налога на 

прибыль организации (2 процентных пунк-

та из ставки 20%) на пять лет для резиден-

тов всех ОЭЗ; право обрабатывающих про-

изводств и резидентов туристских ОЭЗ на 

заявительный порядок возмещения НДС; 

- льготный тариф 7,6% страховых 

взносов (30% по общему правилу) оста-

нется только для ОЭЗ на Северном Кавказе 

на десять лет (для резидентов технико-

внедренческих и объединенных в кластер 

туристско-рекреационных зон в 2011-2019 

году действовал льготный период, в тече-

ние которого ставка соцвзносов постепен-

но повышалась с 14% до 28%) [14]. 

В отношении такого инструмента 

развития, как кластер, отметим, что в 

настоящее время не существует единого 

унифицированного подхода к определе-

нию кластера. Классическое определение 

кластера по М. Портеру: «кластер можно 

определить как систему взаимосвязанных 

фирм и организаций, значимость которых 
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как целого превышает простую сумму со-

ставных частей» [3, c. 221]. 

В Распоряжении Совета министров 

Республики Крым от 28 июня 2019 года 

№ 774-р «Об утверждении стратегии разви-

тия туристического кластера Республики 

Крым» приведены следующие определения:  

- «кластер – сконцентрированная на 

некоторой территории группа взаимосвя-

занных организаций (компаний, корпора-

ций, вузов, кредитных организаций и про-

чее): поставщиков продукции, комплекту-

ющих и специализированных услуг, ин-

фраструктуры, НИИ, университетов и дру-

гих организаций, взаимодополняющих 

друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кла-

стера в целом; 

- туристический кластер – совокуп-

ность организаций, взаимодействующих в 

развитии туристского продукта в опреде-

ленных географических границах». 

В.А. Молчанова дает следующее 

определение туристскому кластеру: «это 

совокупность особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа, создан-

ных по решению Правительства Россий-

ской Федерации и управление которой 

осуществляется одной управляющей ком-

панией» [15]. Эти трактовки объединяет 

позиция, что недостаточно просто постро-

ить гостиницу, необходимо создать точку 

притяжения спроса, а также обеспечить к 

ней доставку туристов и всю необходимую 

для их приема и обслуживания инфра-

структуру, включая инженерные коммуни-

кации и досуг, обеспечить грамотное 

управление и маркетинговое продвижение 

сформированного туркластера. 

«Кластеризация туристской инду-

стрии способствует привлечению большего 

числа как иностранных, так и националь-

ных туристов, обновлению инфраструкту-

ры региона, разработке и внедрению инно-

вационных проектов, а также приводит к 

масштабному мультипликативному эффек-

ту. К потенциальным участникам туркла-

стера могут быть отнесены: туроператоры 

(турфирмы, турагентства), гостиницы и ре-

стораны, фестивали и развлекательные 

шоу, транспортные компании, осуществ-

ляющие перевозку туристов и грузопере-

возку, морские и аэропорты (аэродромы), 

санаторно-курортные и медицинские орга-

низации, производители сопутствующих 

туризму товаров (продуктов, сувениров, 

лечебной косметики, включая гильдии ре-

месленников и т.д.)» [11]. Особенностью 

кластера является комплексность и синер-

гетический эффект, т.к. развитие только 

одного направления деятельности (напри-

мер только мест размещения) при отсут-

ствии транспортной доступности, инфра-

структуры, мест досуга не даст нужного 

результата. 

В рамках нацпроекта «Экология» и 

«Стратегии развития туризма в РФ на пе-

риод до 2035 года» Агентством стратеги-

ческих инициатив при поддержке Мин-

природы, Минэкономразвития, Министер-

ства по развитию Дальнего Востока, Арк-

тики и Федерального агентства по туризму 

в июне 2020 года в России был запущен 

всероссийский конкурс на создание ту-

ристско-рекреационных кластеров и раз-

витие экотуризма. Были отобраны 33 про-

екта, из 30 субъектов России. Лидером по 

их числу стал Дальневосточный федераль-

ный округ [16]. 

В декабре 2020 года было объявлено 

об организации в Краснодарском крае но-

вых туристско-рекреационных кластеров с 

целью «перераспределить туристические 

потоки с Сочи, Анапы и Геленджика на 

кластеры Абрау-Утриш, Веселовка-

Голубицкая в Темрюкском районе, Изу-

мрудный мир в Туапсинском районе и 

Курджипский в Апшеронском районе» 

[17].  

В ноябре 2020 г. главой Сочи и руко-

водством курортов (ГТЦ «Газпром», 

«Красная Поляна», курорта «Роза Хутор», 

Сочинского национального парка и Кавказ-

ского государственного природного био-

сферного заповедника) было подписано Со-

глашение о развитии горных туристических 

территорий, согласно которому до конца 

2023 года в Сочи появится туристский кла-

стер, объединяющий все горные курорты, 

что позволит улучшить качество сервиса и 

развитие горнолыжной инфраструктуры. 

Кластеры Азово-Черноморского побережья 
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имеют ряд специальных характеристик: 

«потенциал для развития практически всех 

видов туризма; развитая санаторно-

лечебная база; субтропики побережья, со-

седствующие с вечными льдами Кавказско-

го горного хребта); длящийся более пяти 

месяцев в году сезон морских купаний; 

наличие в составе города Сочи – курорта 

федерального значения» [18]. 

Для развития туристских кластеров в 

Республике Крым функционирует Центр 

кластерного развития Республики Крым. 

Туркластер в Республике Крым утвержден 

Распоряжением Совета министров Респуб-

лики Крым от 28 июня 2019 г. № 774-р 

«Об утверждении стратегии развития ту-

ристического кластера Республики Крым 

до 2030 г.». Его задачами являются: рост 

эффективности работы компаний, входя-

щих в кластер, стимулирование инноваций 

в туристической сфере и развитие новых 

направлений туристского бизнеса (прио-

ритетно – въездного и внутреннего), во-

влечение в активную туристскую деятель-

ность малопосещаемых территорий в Се-

веро-Западном, Северном, Северо-

Восточном экономических районах, что 

будет способствовать увеличению турист-

ского потока к 2030 г. до 15 млн человек. В 

федеральной целевой программе «Соци-

ально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 г.» преду-

смотрено в период с 2018 по 2022 г. сфор-

мировать еще 5 туристско-рекреационных 

кластеров (ТРК «Детский отдых и оздо-

ровление», г. Евпатория; ТРК «Лечебно-

оздоровительный отдых», г. Саки; ТРК 

«Черноморский», ТРК «Коктебель», ТРК в 

районе озеро Чокракское). 

В таблице 3 представлена авторская 

позиция по сравнению ОЭЗ туристско-

рекреационного типа и туристско-

рекреационных кластеров. 

 

Таблица 3 – Сравнение ОЭЗ туристско-рекреационного типа  

и туристско-рекреационных кластеров [составлена автором] 

1. Критерии от-

личия 

ОЭЗ ТРТ КЛАСТЕРЫ 

2. Общие черты 

2.1. Это проекты государственно-частного партнерства: государство финансирует 

строительство инфраструктуры, а частные инвесторы – туристические объекты 

1.1. Ведомствен-

ная подчинен-

ность 

Подчинены Минэкономразвития Подчинены Ростуризму 

1.2. Инициатива 

создания 

Инициатива сверху (через госструктуры) Инициатива снизу (через бизнес)  

1.3. Наличие льгот Наличие налоговых льгот: резиденты 

зоны платят пониженную ставку налога 

на прибыль организаций, а также осво-

бождаются от налога на имущество, 

земельного и транспортного налога 

Кластеры не предлагают льготный 

таможенный,  

внешнеторговый и налоговый режим 

1.4. Границы тер-

ритории 

Четко обозначены Не обозначены, в зависимости от хо-

зяйственной целесообразности 

 

Как следует из таблицы 3, туристско-

рекреационные кластеры являются более 

гибким инструментом развития. Сложные 

интеграционные процессы служат началом 

образования нового вида зон – «кластер-

ных, обладающих следующими характери-

стиками: 

1) кластерная ОЭЗ должна быть раз-

делена на несколько образований, чтобы 

развивать регионы ее базирования и сосед-

ствующих территорий; 

2) распределять льготы внутри ОЭЗ 

необходимо по индивидуальному подходу, 

что позволит стимулировать различные 

направления деятельности в зависимости 

от их приоритетности» [19]. 

Заключение 

Для поддержки сферы гостеприим-

ства создаются туристско-рекреационные 



 

Финансовые исследования № 3 (72) 2021 89 

особые экономические зоны (ОЭЗ ТРТ) и 

туристско-рекреационные кластеры. При 

этом у ОЭЗ ТРТ наблюдается самая низкая 

эффективность с начала их создания. При-

чем лучше всего развиваются зоны с раз-

витой транспортной инфраструктурой и 

близостью к аэропортам (ОЭЗ ТРТ «Ар-

хыз», ОЭЗ ТРТ «Завидово»). Проведенный 

в работе анализ результатов деятельности 

отечественных ОЭЗ туристско-

рекреационного типа выявил, что на со-

временном этапе цели создания таких зон 

не достигнуты.  

Туристско-рекреационные кластеры 

являются более гибким инструментом раз-

вития территории, нежели ОЭЗ ТРТ. Кла-

стеризация туристско-рекреационных тер-

риторий не должна нарушать баланс окру-

жающей природной среды, которая являет-

ся базисом туристической привлекательно-

сти. Из нерешенных методических проблем 

отметим, что оценить эффект программы 

кластеризации отрасли довольно сложно, 

поскольку нет четких критериев, насколько 

именно создание кластеров влияет на рост 

и качество турпотока. 

Уровень социально-экономического 

развития рекреационной территории вы-

ступает важным фактором – в индустрию 

гостеприимства входят не только отель, 

кафе или какой-то объект, где можно от-

дохнуть, но и сопутствующее: безопас-

ность и чистота улиц, транспортная до-

ступность, все места посещения, организа-

ция досуга, которые «в совокупности 

определяют сложность и многоэлемент-

ность базовых услуг и влияют на итоговое 

впечатление потребителей от посещения 

территории» [20]. 

Для преодоления фактора сезонности 

как основной проблемы экономической 

устойчивости курортной территории тре-

буется предложение всесезонных турпро-

дуктов в таких перспективных направле-

ниях, как научно-образовательный, га-

строномический, культурно-

познавательный, сельский туризм и актив-

ный отдых.  

Как в отрасли, где преобладает част-

ный бизнес, повышение эффективности 

возможно за счет внедрения автоматизации 

и использования цифровых технологий. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

JEL classification: J29, L51 

 

Аннотация 
Цель. Представленная статья 

направлена на обоснование роли и значения 

экосистемного подхода в активизации 

функционирования предприятий малого и 

среднего бизнеса для развития региональ-

ной экономики.  

Структура/методология/подход. 
Развитие малого и среднего бизнеса игра-

ет во многом определяющую роль для эко-

номики региона за счет создания рабочих 

мест, роста спроса, общего оживления 

конъюнктура рынка, снижения социальной 

напряженности и решения значимых для 

региона вопросов, лежащих в области со-

циально-экономических перемен. Это 

предполагает интерес к экосистемному 

подходу, позволяющему улучшить каче-

ство взаимодействия между представи-

телями предпринимательского сообще-

ства, органами власти и потребителями. 

Методический аппарат исследования ос-

новывается на оценке роли экосистемного 

подхода к поддержке МСП в регионе. 

Результаты. Определено, что для 

реализации действенных мер поддержки и 

роста эффективности предприниматель-

ской экосистемы в регионе необходима 

вовлеченность ее участников в осуществ-

ляемые цели и задачи, согласование инте-

ресов и акцент на совместных усилиях. 

Практические последствия. В рам-

ках практических результатов можно от-

метить возможность построения на со-

временном платформенном принципе дело-

вых предпринимательских экосистем, в 

которые вовлечены потребители товаров 

и услуг. Данные предпринимательские эко-

системы конгруэнтно встраивают в себя 

экосистему поддержки МСП в регионе.  

Оригинальность/значение. Опреде-

лено, что с целью повышения эффектив-

ности работы предпринимательской эко-

системы необходимо учитывать крите-

рии вовлеченности и качество взаимодей-

ствия ее участников. Степень удовлетво-

ренности предпринимателей можно опре-

делить на основе внедрения системы об-

ратной связи. Подобные мероприятия бу-

дут способствовать как удовлетворенно-

сти предпринимательского сообщества, 

так и действенности усилий по поддерж-

ке МСП в регионе.  

Ключевые слова: экосистема, пред-

принимательская экосистема, развитие, 

малый и средний бизнес. 
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ECOSYSTEM APPROACH IN THE 

DEVELOPMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 

Abstract  

The presented article is aimed at sub-

stantiating the role and importance of the 

ecosystem approach in activating the func-

tioning of small and medium-sized businesses 

for the development of the regional economy. 

The development of small and medium-

sized businesses plays, in many respects, a 

decisive role for the economy of the region 

due to the creation of jobs, the growth of de-

mand, the general revival of market condi-

tions, the reduction of social tension and the 

solution of important issues for the region 

that lie in the field of socio-economic chang-

es. This implies an interest in an ecosystem 

approach that allows improving the quality of 

interaction between representatives of the 

business community, authorities and consum-

ers. The methodological apparatus of the 

study is based on the assessment of the role of 
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the ecosystem approach to supporting SMEs 

in the region. 

It is determined that in order to imple-

ment effective measures to support and in-

crease the efficiency of the entrepreneurial 

ecosystem in the region, it is necessary to in-

volve its participants in the goals and objec-

tives being implemented, coordinate interests 

and focus on joint efforts. 

As part of the practical results, it is pos-

sible to note the possibility of building busi-

ness entrepreneurial ecosystems on the mod-

ern platform principle, in which consumers of 

goods and services are involved. These entre-

preneurial ecosystems are congruently inte-

grated into the ecosystem of supporting SMEs 

in the region. 

It is determined that in order to in-

crease the efficiency of the entrepreneurial 

ecosystem, it is necessary to take into account 

the criteria of involvement and the quality of 

interaction of its participants. The degree of 

satisfaction of entrepreneurs can be deter-

mined on the basis of the introduction of a 

feedback system. Such events will contribute 

to both the satisfaction of the business com-

munity and the effectiveness of efforts to sup-

port SMEs in the region. 

Keywords: ecosystem, entrepreneurial 

ecosystem, development, small and medium 

business. 

 

Введение 

Вопросы развития сегмента малого и 

среднего бизнеса приобретают особую ак-

туальность ввиду необходимости поиска 

новых направлений государственной под-

держки МСП, поскольку этот сектор чрез-

вычайно значим для экономики страны, ее 

территориальных и отраслевых подсистем, 

сферы инноваций, а также социальной 

сферы и уровня жизни населения в целом.  

Отметим также, что в рамках усили-

вающегося перехода к новому технологи-

ческому укладу, опирающемуся на откры-

тие и акселерацию прежде всего техноло-

гических стартапов, работающих на циф-

ровых платформах, усиливаются риски, 

связанные с продолжающейся автоматиза-

цией производства и цифровизацией всех 

сфер, которые могут быть нивелированы 

путем роста предприимчивости и приме-

нения творческого подхода к функциони-

рованию бизнеса. Продолжающаяся пан-

демия COVID-19 и связанный с нею эко-

номический кризис усиливают процесс 

безработицы и ускоряют процесс цифро-

визации, что все больше ухудшает состоя-

ние сектора МСП в целом и его отдельных 

сегментов в частности.  

В России реализуются различные ме-

ры поддержки МСП. В результате реали-

зации мер такой политики предполагался, 

например, рост числа занятых в секторе 

МСП (включая ИП) с 19,3 млн чел. в 2018 

г. до 25,1 млн. Но уже в 2019 г. произошло 

сокращение числа занятых в секторе МСП 

на 0,5 млн чел., а кризис 2020 г. еще боль-

ше осложнил эту ситуацию. Если говорить 

о прогнозе на 2021 г., то по результатам 

проведенного опроса Торгово-

промышленная палата России пришла к 

выводу, что в ближайшем будущем каждое 

третье предприятие сектора МСП может 

закрыться. 

Как показывает практика, предпри-

нимаемые на региональном уровне до не-

давнего времени меры, направленные на 

стимулирование предпринимательства, не 

обеспечивали решение перечисленных 

проблем, рост деловой активности бизне-

са, поскольку были сформированы без 

учета конкретного пространственного кон-

текста, в котором развивается бизнес, что в 

значительной мере снижало их эффектив-

ность. В связи с тем, что государственная 

политика поддержи МСП в стране, ис-

пользующая секторальный подход и прак-

тикующая прежде всего прямую государ-

ственную поддержку субъектов МСП, в 

современных условиях не приносит ожи-

даемых результатов, остро встал вопрос о 

смене как подхода к развитию МСП вооб-

ще, так и подхода к государственной под-

держке МСП в частности. Соответственно, 

высокая значимость сегмента малого и 

среднего предпринимательства, а также 

необходимость поиска нового формата его 

поддержки и сопровождения перспектив-

ных направлений развития, готовности от-

вечать на кризисные реалии акцентирова-

ли интерес к экосистемному подходу. 
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Материалы и методы 

В нацеленности на исследование эко-

системного подхода в развитии предприя-

тий малого и среднего бизнеса нами ана-

лизируется роль и значение МСП для ре-

гиональной экономики, возможные уровни 

реализации экосистемного подхода к под-

держке МСП в целях его устойчивого раз-

вития, а также сущность деловых и пред-

принимательских экосистем. Использова-

ны методы описания, сравнения, анализа и 

синтеза полученных данных.  

Обсуждение  

Экосистемный подход повышает 

устойчивость объединяемых в общий эко-

номический организм структур, способ-

ствует наращиванию их коллективной 

конкурентоспособности, приросту потре-

бительской ценности и вовлечению в фар-

ватер функционирования экосистемы ее 

потребителей, становящихся, по сути, 

партнерами на долгосрочной основе.  

Это феномен проявляется в различ-

ных отраслях и сферах деятельности, что 

отмечают различные исследователи. 

Например, такие авторы, как В. Бондарен-

ко, Е. Семерникова, указывают на значе-

ние экосистемного подхода для сектора 

финансовых услуг [1, 2]. М. Кольган, Ю. 

Медведева акцентируют внимание на по-

вышении эффективности работы сферы 

торговли и продвижении товаров и услуг 

на основании выстраивания деловых эко-

систем [7]. И. Красюк подчеркивает значе-

ние экосистемного подхода для развития 

инновационной составляющей [8]. 

Характеризуя понимание экосистем-

ного подхода к предпринимательству, 

прежде всего малому и среднему, можно 

отметить, что он представляет собой ак-

цент на индивидах и сетевых форматах.  

Этот подход открывает совершенно 

новые эволюционные пути и возможности 

для развития в результате появления инно-

вационных решений за пределами старых 

отраслей и границ организации, открывает 

новые возможности для их устойчивого 

роста и дифференциации. Новая форма со-

трудничества между организациями поз-

воляет добиться успеха на равной основе и 

быть эффективными, поскольку получае-

мая прибыль повышается в результате со-

кращения операционных издержек. Можно 

сказать, что совершается переход к новому 

подходу в создании ценности. Экосистема 

позволяет не только сопровождать клиен-

тов на протяжении всего его пути при по-

лучении и использовании продукта, но и 

поддерживать развитие самого бизнеса. 

Организации, входящие в экосистему, по-

лучают двойную пользу – значительное 

конкурентное преимущество и возмож-

ность устойчиво развиваться, используя 

все преимущества экосистемного подхода. 

Преимущество экосистем проявляет-

ся в том, что они позволяют преодолевать 

барьеры и препятствия реализации раз-

личных предпринимательских проектов и 

формируют ценностное предложение для 

клиента, создаваемое несколькими партне-

рами внутри экосистемы, а не только 

внутри цепочки поставок. Экосистема 

включает разнообразных участников, ко-

торые определенным образом взаимосвя-

заны друг с другом, и устанавливает рав-

ное партнерство между ними.  

Результаты 

На наш взгляд, преимущества экоси-

стемного подхода также позволяют обес-

печить устойчивое развитие бизнеса в ре-

гионе, и прежде всего МСП. Устойчивое 

развитие МСП зависит от уровня развития 

предпринимательской экосистемы регио-

на, на которую, в свою очередь, оказывают 

влияние внешние условия: природные ре-

сурсы, экономико-географическое поло-

жение, инновационный потенциал, инфра-

структура, культурные и иные особенно-

сти региона, а также состояние поддержки 

МСП в регионе. Это говорит о том, что 

каждая экосистема обладает уникально-

стью. Ряд исследователей справедливо от-

мечают, что единого образца создания 

предпринимательской экосистемы не су-

ществует [4]. Также нет единого подхода к 

формированию экосистемы поддержки 

МСП как одной из составных частей пред-

принимательской экосистемы. Все это 

обусловливает необходимость исследова-

ния сущности, особенностей и преиму-

ществ экосистемного подхода в целях по-

вышения уровня устойчивого развития 



 

Финансовые исследования № 3 (72) 2021 95 

предпринимательства и разработки для 

этой цели единой экосистемы поддержки 

МСП в регионе. Считаем целесообразным 

проиллюстрировать уровни реализации 

экосистемного подхода к поддержке МСП 

в целях его устойчивого развития (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни реализации экосистемного подхода к поддержке МСП  

в целях его устойчивого развития (составлен автором)  

 

Подобная иерархия позволяет про-

следить значение экосистемности для раз-

вития сегмента малого и среднего бизнеса. 

Как известно, сама экосистема представля-

ет связанный комплекс элементов, кото-

рые неотделимы друг от друга, взаимодей-

ствуют вместе внутри экосистемы, обеспе-

чивая положительный эффект, который не 

может быть получен без данного взаимо-

действия и пропадет, если оценивать ка-

кой-либо из элементов экосистемы от-

дельно. То есть каждый элемент, входя-

щий в экосистему, нельзя рассматривать 

отдельно без учета его взаимосвязи со всей 

экосистемой. Это обстоятельство является 

одной из характерных и важных черт эко-

системы. 

Дж. Мур определил сущность и по-

нятие бизнес-экосистемы, состоящей из 

организаций и отдельных представителей 

делового сообщества, которые в совокуп-

ности не только образуют систему взаим-

ной поддержки, но и эволюционируют со-

обща [11]. Организации взаимодействуют 

друг с другом на конкурентной основе или 

совместно работают над поиском новых 

решений для удовлетворения потребно-

стей клиентов, что в конечном итоге за-

пускает следующий инновационный виток, 

и этот процесс неоднократно повторяется.  

В таком подходе выделены следую-

щие ключевые категории: центральная ор-

ганизация, вокруг которой выстраивается 

бизнес-экосистема; различные экономиче-

ские агенты, являющиеся или не являющи-

еся членами данной экосистемы; связи 

между членами экосистемы, в том числе и 

связи с центральной организацией; сов-

местно создаваемая ценность, создание 

которой либо не было бы возможно без 

данной экосистемы, либо требовало бы 

больших затрат.  

Мур проводил анализ экосистем по 

фазам жизненного цикла. Фазы организа-

ции разделяются на четыре стадии: рожде-

ние, расширение, лидерство и самообнов-

ление, или смерть, что позволяло вырабо-

тать комплекс взаимоотношений между 

участниками существующей бизнес-

экосистемы и определить шаги по конку-
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рентной борьбе с возможными альтерна-

тивными бизнес-экосистемами. 

Такой подход позволяет реализовы-

вать уникальный функционал, который 

часто каждая организация не может реали-

зовать по отдельности. При этом важно, 

чтобы один из участников экосистемы, ее 

инициатор определял правила работы и 

управлял взаимодействием между партне-

рами, входящими в экосистему. Предпри-

нимательская экосистема – социально-

экономическая среда, влияющая на разви-

тие местного и регионального предприни-

мательства. 

Сама предпринимательская экосисте-

ма представляется сложным организмом из 

числа экономических экосистем. В нее вхо-

дят клиенты, конкуренты, посредники, по-

ставщики, организации, реализующие со-

путствующие товары и услуги, регулиру-

ющие органы. Она создается предпринима-

телями на локальном территориальном 

пространстве, как правило в регионе, с це-

лью развития бизнеса. Ее жизненный цикл 

такой же, как у организации. 

Можно также отметить, что пред-

принимательская экосистема – это сеть 

взаимодействия основных заинтересован-

ных сторон различной специализации (ор-

ганизации, университеты, научные учре-

ждения, венчурные фонды и т.д.), которые 

участвуют в создании, развитии и под-

держке предпринимательских структур.  

В отличие от бизнес-экосистемы, ос-

нова которой – деловое партнерство ком-

паний, членами предпринимательской эко-

системы могут быть и другие заинтересо-

ванные в инновациях организации, к числу 

которых могут быть отнесены соответ-

ствующие государственные органы, реали-

зующие государственную или региональ-

ную инновационную политику и поддерж-

ку предпринимательства. 

Вне зависимости от представленных 

подходов к определению данного понятия, 

основная идея экосистемы заключается в 

партнерстве между тремя или более орга-

низациями, в результате которого возника-

ет предложение услуг, которое ни одна из 

сторон не сможет предложить в одиночку. 

Организации, входящие в экосистему, 

поддерживают друг друга в конкурентной 

среде, что является основой устойчивого 

развития как экосистемы в целом, так и 

участников, входящих в нее. 

Ряд специалистов считают, что пер-

воочередным условием становления пред-

принимательской экосистемы в регионе 

является сформированная в нем база зна-

ний, то есть концентрация значительного 

числа научных работников, исследовате-

лей, инженеров и активных одаренных 

студентов, которые в совокупности могут 

повышать технологический и предприни-

мательский потенциал территории [9, 10].  

Тем не менее не только уровень тех-

нологического развития определяет успех 

и дальнейшее устойчивое развитие пред-

принимательской экосистемы в регионе. 

Важную роль играет готовность компаний 

региона именно к инновационному пред-

принимательству и сотрудничеству в его 

рамках. Сотрудничество в широком смыс-

ле предполагает не только сотрудничество 

с компаниями-партнерами, вузами, раз-

личными заинтересованными организаци-

ями в рамках локальной бизнес-системы, 

но и с другими, в том числе межрегио-

нальными и межгосударственными бизнес-

системами. 

Такие отечественные исследователи, 

как О. Коломыц, Л. Фарамазян, не только 

предложили свою структуру предприни-

мательской экосистемы, которая представ-

лена на рисунке 2, но и показали ее значе-

ние для экономики.  

Из рисунка 2 следует, что результат 

функционирования предпринимательской 

экосистемы проявляется через рост пред-

принимательской активности, которую 

можно оценить посредством анализа дина-

мики количества компаний, занятости и 

благосостояния населения. В свою очередь, 

рост этих показателей обеспечит увеличе-

ние количества рабочих мест и роста ВВП 

и в итоге понизит уровень бедности. 
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Рисунок 2 – Структура предпринимательской экосистемы 

и ее значение для экономики [5] 

 

Показателями результативности 

предпринимательской экосистемы могут 

быть и такие показатели, характеризую-

щие состояние сектора МСП, как стабиль-

ный прирост создаваемых малых и сред-

них предприятий и превышение их над 

ликвидированными (при этом показатель 

сам по себе должен иметь тенденцию к ро-

сту), повышение среднего срока жизни ма-

лых и средних предприятий (ввиду того, 

что большая их доля ликвидируется уже 

после одного года работы). 

Следует отметить, что конечный эф-

фект от использования экосистемного 

подхода к поддержке МСП может быть 

получен, только если каждый элемент, 

входящий в предпринимательскую экоси-

стему будет рассматриваться не изолиро-

ванно, а во взаимосвязи с другими. Так, 

невозможно выделить из предпринима-

тельской экосистемы систему поддержки 

МСП и рассматривать ее отдельно, по-

скольку эта система создается для того, 

чтобы обеспечить развитие предпринима-

тельства, а не изолированно от него.  

Получается, что предприниматель-

ская экосистема носит динамический (эво-

люционный) характер и не находится в 

статическом состоянии. «Каждая экоси-

стема стремится к развитию за счет увели-

чения количества высокорастущих фирм, в 

связи с чем важно создать такую культуру 

в экосистеме, которая бы поддерживала 

перспективных предпринимателей» [6]. 

«Центральным объектом предприни-

мательской системы является предприни-

матель. Именно с него начинается форми-

рование экосистемы, и он же ею и управ-

ляет. Из этого исходит одна из ее характе-

ристик – самоорганизация. Экосистема за-

рождается естественным путем и через ка-

кое-то время становится самодостаточной» 

[3]. Это же еще раз подтверждает необхо-

димость учитывать потребности предпри-

нимателей при формировании экосистемы 

поддержки. 

Выводы  

В настоящее время экосистемный 

подход представляется оправданным для 

развития сегмента малого и среднего 

предпринимательства в регионах, по-

скольку он способствует повышению ка-

чества взаимодействия образуемого эко-

номического организма, приводит к росту 

его конкурентоспособности, удовлетво-

ренности потребителей и партнеров. Само 

развитие малого и среднего бизнеса зна-

чимо для региональной экономики.  

Предпринимательские экосистемы 

представляют собой сложное образование, 

формирующееся как эволюционирующий 

организм бизнес-экосистемы. Для эффек-

тивной работы предпринимательской эко-

системы следует учитывать критерии во-

влеченности и качества взаимодействия ее 



98 Финансовые исследования № 3 (72) 2021 

участников. Представляется необходимым 

при оценке эффективности системы под-

держки МСП обязательно учитывать сте-

пень удовлетворения предпринимателей 

этой поддержкой. Степень удовлетворен-

ности можно выявить, например, наладив 

эффективную систему обратной связи с 

предпринимателями. В случае, когда 

предприниматели систематически указы-

вают на имеющиеся проблемы в получе-

нии и использовании поддержки, это один 

из признаков неэффективности существу-

ющей поддержки.  
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Аннотация 

Современные трансформационные 

преобразование, протекающие в мировой 

экономике, затрагивающие межгосудар-

ственные и в частности национальные 

интересы, являются объектом глубокого 

научного и экономико-политического ана-

лиза. Изменение конъюнктуры мирового 

хозяйства обусловлено рядом факторов и 

причин (экономические ограничение, санк-

ции, военно-политические конфликты, 

эпидемия COVID-19, внутригосударствен-

ные гражданские конфликты). 

На совершенно новом этапе станов-

ления мирового хозяйства для любого госу-

дарства актуальным становится пере-

осмысление и разработка новой концепции с 

целью эффективной реализации внешнеэко-

номической деятельности и организации 

скоординированной торговой политики. 

В статье автором рассмотрены 

актуальные вопросы относительно реали-

зации внешнеэкономической деятельности 

стран-участников, входящих в единую 

экономическую зону свободного товаро-

обмена ЕАЭС. Представлены основные 

сдерживающие факторы на пути разви-

тия внешнеторговых процессов на межго-

сударственном и межрегиональном уровне 

в 2020-2021 гг. (период всемирного корона-

вируса – COVID-19). Проведен сравни-

                                                           
1 Договор (ЕАЭС) на Евразийском экономическом 

союзе, Казахстан, май 2014 год. 

тельный и категориальный анализ пока-

зателей взаимной торговой политики 

между государствами ЕАЭС. 

В связи с активным расширением и 

вступлением новых участников в Евразий-

ский экономический союз предложены но-

вые стратегические направления для по-

вышения эффективности внешнеторговых 

операций между государствами – членами 

союза. Управленческие действия направле-

ны на разработку новых приоритетных 

целей и задач, усовершенствование раннее 

реализуемых подходов для решения акту-

альных вопросов, возникающих в междуна-

родной торговле и разделения труда. 

Ключевые слова: Евразийский эко-

номический союз, Республика Армения, 

Российская Федерация, внешнеторговые 

операции, экспортно-импортные потоки, 

внешнеэкономическая деятельность, 

COVID-19. 
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Abstract  

Modern transformational transfor-

mations taking place in the world economy, 

affecting interstate and, in particular, nation-

al interests, are objects of deep scientific and 

economic and political analysis. The change 

in the conjuncture of the world economy is 

due to a number of factors and reasons (eco-

nomic restrictions, sanctions, military-

political conflicts, the Covid-19 epidemic, 

domestic civil conflicts). 

At a completely new stage of the for-

mation of the world economy for any state, it 

becomes urgent to rethink and develop a new 

concept for the purpose of effective implemen-

tation of foreign economic activity and the 

organization of a coordinated trade policy. 

In the article, the author considers topi-

cal issues regarding the implementation of 

foreign economic activity of the participating 

countries that are members of the single eco-

nomic zone of free trade of the EAEU. The 
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main constraints on the development of for-

eign trade processes at the interstate and in-

terregional level in 2020-2021 (the period of 

the world coronavirus – COVID - 19) are 

presented. A comparative and categorical 

analysis of the indicators of mutual trade pol-

icy between the EAEU states is carried out. 

In connection with the active expansion 

and entry of new participants into the Eurasian 

Economic Union, new strategic directions are 

proposed to increase the efficiency of foreign 

trade operations between the member states of 

the Union. Management actions are aimed at 

developing new priority goals and objectives, 

improving early implemented approaches to 

address topical issues arising in international 

trade and the division of labor. 

Keywords: Eurasian Economic Union, 

Republic of Armenia, Russian Federation for-

eign trade operations, export-import flows, 

foreign economic activity, COVID-19. 

 

Введение 

В современных условиях эффек-

тивное развитие экономики государства 

тесно связано с его внешнеэкономически-

ми связями и торговыми оборотами. По-

строение крепких и надежных межгосу-

дарственных и межрегиональных внешне-

экономических связей становится наибо-

лее актуальным вопросом в новой модели 

хозяйствования. 

На фоне масштабных трансформа-

ционных преобразований в мировой эко-

номике усиливается роль интеграционных 

объединений, в рамках которых активно 

осуществляется внешнеэкономическая де-

ятельность государства. 

Материалы и методы 

В мировом экономическом взаимо-

отношении Республика Армения имеет 

свое скромное, самостоятельное место. 

Развивается интеграция экономики Арме-

нии в мировом экономическом процессе, 

также характерно динамичное развитие 

внешней торговли. Рост внешнеэкономи-

ческой деятельности Армении характери-

зуется в нижеприведенной таблице 1. 

На сегодняшний день актуальной 

становится разработка новых стратегий 

управления, направленных на рационали-

зацию внешнеторговых товароматериаль-

ных потоков и оптимизацию совокупных 

издержек в процессе движения ресурсов в 

международном товарообмене. 

В данном случае, на наш взгляд, ак-

тивное развитие и усовершенствование 

ранее созданных интеграционных объеди-

нений способствует: 

 поддержанию экономического по-

тенциала членов объединения; 

 развитию региональной экономи-

ки и увеличению ВРП; 

 экономической поддержке отрас-

левых бизнес-структур; 

 обеспечению конкурентных пре-

имуществ стран – участниц ЕАЭС на ми-

ровой арене. 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели республики Армения за 2015-2020 годы1 
 2015 2017 2019 Рост 

2019/ 

2015 

2020 % 2020 к 

2019 г. 

Внутренний валовый продукт (млрд долл.) 10,25 11,53 13,67 33,4 13,18 -4,6 

Всего 

Внешняя торговля (млрд, долл.) 

4,7 6,34 8,2 74,5 7,1 -13,5 

В т.ч. экспорт (млрд, долл.) 1,45 2,24 2,65 82,7 2,50 -5,7 

Всего 

Внешняя торговля с ЕАЭС (млрд долл.) 

1,25 1,9 2,5 2 раза 2,4 -4,0 

В т.ч. экспорт (млн, долл.) 256,0 571,0 770,0 3 раза 710,0 -7,8 

Удельный вес экспорта с ЕАЭС в общем объ-

еме, в % 

17,7 25,5 29,1 2,6 раза 2,8  

 

                                                           
1 Здесь и далее данные сборника «Национальная статистическая служба Республики Армении» 2015-2021 годы. 
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В связи с этим актуальным становит-

ся объединение стран для создания едино-

го рынка сбыта и с целью динамичного 

развития экономик. С данной позиции 

особого внимания заслуживает Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС) [1]. 

Главная цель ЕАЭС – социально-

экономическое развитие и повышение 

конкурентоспособности стран – участниц 

союза за счет кооперации и открытой 

внешнеэкономической деятельности [2].  

За короткий период (2015-2021 гг.) в 

ЕАЭС создана база наднационального за-

конодательства, а также за счет скоорди-

нированной экономической политики 

обеспечивается свободное движение това-

ров и услуг [3].  

Рынок услуг. Положительный ре-

зультат достигнут в части обеспечения 

свободы передвижения услуг как одного 

из самых быстрорастущих секторов эко-

номики. На сегодняшний день более 50 

секторов услуг функционируют в формате 

единого рынка. 

Финансовый рынок. До 2025 года 

планируется создание безопасной среды 

по обеспечению свободы движения капи-

тала. ЕАЭС активно реализует работу по 

гармонизации законодательства в финан-

совой сфере для создания единого бирже-

вого пространства и интеграции нацио-

нальных платежных систем. 

Промышленность, технологии и 

АПК. В промышленной отрасли осу-

ществляется эффективная деятельность 

разработки практических механизмов пу-

тем создания единых технологических 

платформ [4].  

В сфере развития единого аграрного 

рынка совместно с государствами-членами 

формируются общесоюзные среднесроч-

ные прогнозы развития АПК, спроса и 

предложения по основным видам сельско-

хозяйственной продукции. 

Результаты 

За счет положительной деятельности, 

повышения международного авторитета и 

параллельно роста экономической эффек-

тивности внешней торговли ЕАЭС многие 

развивающиеся государства проявляют 

высокую заинтересованность в активном 

сотрудничестве. Подписаны торговые со-

глашения с Китаем, Сингапуром, Ираном, 

Узбекистаном, Сербией, Кубой и рядом 

других стран [5]. 

Внешняя торговля между странами – 

участницами союза с момента его создания 

увеличилась почти в 1,4 раза. 

Внешнеторговые процессы (обороты 

взаимной торговли) между государствами 

– членами союза в 2019 году по сравнению 

с 2015-2016 годами увеличились на 36,1%, 

а по сравнению с 2018 годом рост составил 

2,4% и достиг отметки 61,6 млрд долл. 

Данный показатель в 2018 году по отно-

шению к 2017 году составил 10,1% [6].  

Отметим, что по итогам 2019 года 

валовый внутренний продукт (ВВП) по 

союзу в целом имел положительный рост, 

а в Республике Армения составил 7,5%; в 

Республике Казахстан – 4,6%; в Киргиз-

ской Республике – 4,5%; в Российской Фе-

дерации – 1,3%. 

Следует также отметить, что на фоне 

усилившейся напряженности в торгово-

экономических отношениях между круп-

нейшими экономиками мира в странах 

ЕАЭС результаты остаются положитель-

ными. 

Примечательно, что в странах – чле-

нах союза создаются высокотехнологиче-

ские инновационные производства, нара-

щивается несырьевой экспорт. Доля высо-

котехнологических товаров в валовом объ-

еме взаимной торговли ежегодно увеличи-

вается. В 2019 году рост составил 25,8%.  

Данный показатель по Республике 

Армении вырос с 15,1% до 18,4%; по Рос-

сии – с 22,1% до 24,7%; по Белоруссии – с 

30,6% до 33,1%. Наблюдается рост и в 

остальных странах.1 

Многолетнее социально-

экономическое, военно-политическое, 

культурное и стратегическое партнерство 

между Республикой Арменией и Россий-

ской Федерацией привело к тому, что вза-

имная торговля Армении с государствами 

– членами ЕАЭС ежегодно растет, несмот-

                                                           
1 Статистические данные «О состоянии взаимной 

торговли между государствами – членами 

Евразийского экономического союза в 2019 году», 

Москва, 2020 год. 
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ря на многие трудности. В этом объеме 

удельный вес Российской Федерации са-

мый значительный и составляет 96,6%. 

Мировая жизнь (экономическая, со-

циальная, военно-политическая) начиная с 

2020 года основательно нарушилась, в ос-

новном из-за всемирного эпидемиологиче-

ского кризиса COVID-19. Это явление со-

держит в себе серьезные предпосылки для 

формирования новой реальности в жизни 

общества и требует проявления политики 

глубокого реформирования экономики [7]. 

Опасность эпидемии и масштаб ин-

формационного события потребовали при-

нятия исключительных мер со стороны 

мирового сообщества и отдельных госу-

дарств, заключавшихся в препятствовании 

распространению заболевания и снижении 

смертности граждан. В число принимае-

мых мер (антиковидные) вошли: контроль 

за перемещением людей и личными кон-

тактами между ними, ограничение дея-

тельности большинства предприятий и 

массовый переход в дистанционный ре-

жим работы и взаимодействия. Стало оче-

видным, что достигнутый уровень техно-

логичности экономики и общества не стал 

надежной защитой человека от вируса 

COVID-19, нарушившего устойчивый рост 

сложившегося миропорядка [8].  

По расчетам, представленным МВФ, 

ВВП разных стран, за исключением Ки-

тайской Народной Республики, за 2020 год 

сократился с 4,5% до 10% процентов. 

Введение карантинного режима ока-

зало серьезное влияние на структуру эко-

номической деятельности по всему регио-

ну. Большинство предприятий столкну-

лись с тем, что не смогли далее осуществ-

лять экономическую деятельность. 

Руководители организации в сфере 

общепита вынуждены были переориенти-

ровать свою концепцию из мест культур-

ного досуга, общения и совместного прие-

ма пищи в простую кулинарию навынос 

или с доставкой. Более адаптивные карди-

нально трансформируют стратегию ком-

пании – осуществляют перевод деятельно-

сти в онлайн-формат с целью снизить за-

висимость от посещения рабочего места 

сотрудниками (как поступили научно-

образовательные организации) [9]. 

В этих условиях каждая страна столк-

нулась с возможностью реальной проверки 

способности своей экономико-

политической, социально-культурной ори-

ентации отвечать на возникшие вызовы [10]. 

Что касается нашего региона, на ситу-

ацию существенно повлияла армяно-

карабахская война с Азербайджаном, укра-

ино-донецкая, таджико-киргизская и другие 

локальные военные конфликты, нарушение 

и разрушение экономических и транспорт-

ных связей (авиационных, железнодорож-

ных, автотранспортных, морских). 

Экономика Республики Армения, яв-

ляющейся частью мирового сообщества, 

также потерпела сокращение – как в объе-

мах ВВП, так и во внешней торговли, в 

том числе со странами – членами ЕАЭС. 

По предварительным расчетам, ВВП 

Армении сократился на 4,6%, а внешняя 

торговля снизилась на 1,0 млрд долл. и в 

2020 году составила 4,7 млрд. долл., когда 

в 2019 году она составляла 5,7 млрд долл. 

Такое же положение, связанное с 

сокращением внешней торговли, харак-

терно и для стран Евросоюза, и для стран 

ЕАЭС. Отметим, что в 2020 году торговля 

с Российской Федерацией составила 2,3 

млрд долл. и в сравнении с 2019 годом со-

кратилась на 9,6%. 

Что касается Республики Армения, 

то в условиях всемирной пандемии, в 

сравнении со многими странами, ее осо-

бенность заключается в том, что она ока-

залась под несколькими дополнительными 

ударами. 

Параллельно с коронавирусной 

пандемией, как мы уже отмечали, тяжелое 

влияние оказала армяно-карабахская война 

с Азербайджаном (сентябрь-ноябрь 2020 

года). Здесь будет абсолютно объективным 

мнением, что в этой кровопролитной 

войне только военно-политическое вмеша-

тельство и авторитет России помогли вос-

становить мир. До сих пор продолжаются 

пограничные конфликты, очевидно влия-

ющие на экономическую обстановку. Сле-

дующая особенность заключается в том, 

что по настоящее время уже более 30 лет 
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Армения находится в транспортной блока-

де (железнодорожной, автомагистраль-

ной). Сохраняет свое негативное влияние и 

острота недоброжелательного поведения 

со стороны Турции. 

Одновременно существуют и дру-

гие факторы, такие как внутриполитиче-

ская нестабильность, противостояние дей-

ствующей власти и оппозиции (20 июня 

2021 года состоятся внеочередные парла-

ментские выборы), а также некоторые дру-

гие специфические проблемы, характер-

ные Армении. Исходя из всего этого, Рес-

публике Армении потребуются не только 

стандартные антикризисные меры, но и их 

более широкий набор наряду с дополни-

тельными усилиями. 

Рекордное снижение мировых цен 

на нефтепродукты, нарушение логистики 

транспортных маршрутов определили ди-

намику цен на товары, обращающиеся в 

ЕАЭС, и, соответственно, повлияли на со-

кращение валового объема взаимной тор-

говли в 2020 году. 

В таблице 2 представлены стати-

стические данные показателей товарооб-

мена между государствами – членами 

ЕАЭС под действием коронавирусной ин-

фекции за январь-декабрь 2020 года по 

сравнению до ковидным периодом. 

 

Таблица 2 – Объем товарооборота между государствами ЕАЭС за 2018-2020 гг. 
 2018 год, 

млн долл. 

2019 год, 

млн долл. 

2020 год, 

млн долл. 

В % к 

2018 году 

В % к 

2019 

году 

ЕАЭС, 

всего 

120,23 123,55 106,1 88,4 85,9 

в т.ч.      

Армения 2,13 2,5 2,4 112,7 96,0 

Белоруссия 37,0 36,8 30,5 82,4 82,9 

Казахстан 20,15 21,7 19,7 97,7 90,8 

Киргизстан 2,8 2,75 2,3 82,1 83,6 

Россия 58,15 59,8 51,2 88,0 85,6 

Статистика внешней и взаимной торговли товарами ЕАЭС. Сборник, Москва, 2019-2021 гг. 
 

Как видно из таблицы 2, если с нача-

ла создания ЕАЭС внешняя торговля меж-

ду станами развивалась динамично, то в 

2020 году у разных стран – членов союза 

она сократилась с 10 до 15%. 

Обсуждение 

Мировой экономический кризис, 

возникший из-за COVID-19, является од-

ним из самых серьезных за первое двадца-

тилетие XXI века. Распространение эпи-

демии внесло свои негативные послед-

ствия во многие процессы мирового хо-

зяйства – привело к закрытию государ-

ственных границ, стало причиной измене-

ний конъюнктуры региональных и гло-

бальных рынков и т.д. К другим негатив-

ным последствиям в период пика панде-

мии следует отнести падение спроса на 

сырьевые товары и, как следствие, сниже-

ние цен на нефть [11]. 

Следующей проблемой является ми-

грационный вопрос – крайне серьезный 

для стран ЕАЭС. Вместе с развитием 

ЕАЭС развивались и трудовые связи с гос-

ударствами евразийского пространства. 

Так, в Российской Федерации до начала 

пандемии количество трудовых мигрантов 

составляло1: 

- из Киргизстана – 265 тыс. граждан; 

- из Республики Армения – 237 тыс. 

граждан; 

- из Казахстана – 105 тыс. граждан. 

Активно осуществляя трудовую дея-

тельность, мигранты внесли значительный 

вклад в развитие экономики России. И уже 

начиная с февраля по март 2020 года после 

ограниченных мероприятий число мигран-

тов резко сократилось. 

Существует несколько вариантов 

борьбы с коронавирусной инфекцией: 

- точечная, карантинно-ограничительная; 

                                                           
1 Евразийский союз: испытание коронавирусом 

(Eurasian Union: Coronavirus), Москва, 2021 год. 
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- лечебная (вакцинация). 

Данные мероприятия (вакцинация, 

ограничительные меры) осуществляются с 

целью сохранение жизни и здоровье граж-

дан страны. 

Заключение 

В этих условиях главная задача – 

объединение усилий всех государств и 

развитие сотрудничества в целом. В дан-

ном контексте реальный пример показы-

вают государства – члены ЕАЭС, и зако-

номерно, что в этом направлении законо-

дателем и локомотивом является Россий-

ская Федерация. К примеру, современным 

и важным мероприятием стал состоявший-

ся в июне 2021 года Петербургский меж-

дународный экономический форум – одно 

из ключевых событий, протекающих в 

глобальном экономическом пространстве 

со времен самоизоляции. Данная площадка 

позволила в очном формате объединить 

представителей государственных структур, 

бизнеса, научного сообщества и в живом 

диалоге обсудить важные направления 

развития экономики. Девиз форума – 

«Снова вместе» и «Экономика новой ре-

альности» [12]. 

В форуме участвовали представители 

из 140 стран. Весьма интересный и поло-

жительный факт, отражающий эффектив-

ность деятельности и целостный интерес 

над решением современных задач: госу-

дарства – члены ЕАЭС представляли мно-

гочисленные и многосторонние делегации 

(представители государственных структур, 

бизнеса, науки). 

Выступая на форуме, Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин еще раз 

отметил важность сотрудничества со все-

ми странами в области эпидемиологиче-

ской безопасности, и эффективная борьба 

с коронавирусной инфекцией возможна 

только за счет объединения усилий всех 

государств и правительств мирового со-

общества1. Еще раз отметим, что этот 

принцип успешно реализуется в рамках 

ЕАЭС. 

В рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума были за-

                                                           
1 Российская газета. № 123. 07.06.2021 г. 

ключены многомиллиардные контракты 

для осуществления инфраструктурных, 

торгово-промышленных и ряда других 

крупномасштабных проектов, реализация 

которых положительно скажется на соци-

ально-экономической, военной, энергети-

ческой сфере стран – участниц ЕАЭС. 

Вирусологи Российской Федерации 

создали одну из самых эффективных вак-

цин против COVID-19 – «Спутник V». 

Начиная со второй половины 2020 года по 

настоящее время в основном Российская 

Федерация обслуживает и обеспечивает 

страны союза и многие другие. «Спутник 

V» зарегистрирован в 66 странах мира, его 

эффективность – 97,6% [13]. 

С помощью всеобщей вакцинации 

граждан союза можно поставить барьер 

пандемии. Как показывает мировой опыт, 

а также опыт государств – членов ЕАЭС, 

при объединении усилий всех государств и 

развитии сотрудничества можно гаранти-

ровать преодоление и окончательную по-

беду над COVID-19. Итоги первой поло-

вины всеобщей вакцинации 2021 года по-

казали, что совместные усилия дают обна-

деживающие результаты. 

Таким образом, кооперация стран в 

рамках единого политико-экономического 

пространства, тесное сотрудничество – 

главный ключ к преодолению последствий 

пандемии и снижению рисков ее воздей-

ствия на страны-партнеры. Необходимо 

продолжение сплоченной работы, сохра-

нение достигнутого уровня интеграцион-

ного сотрудничества для дальнейшего 

устойчивого экономического развития. 

Именно такая политика принесет успех в 

укреплении системы здравоохранения, 

проведении совместных научных исследо-

ваний в области разработки средств про-

филактики, диагностики и лечения инфек-

ции и в конечном итоге сохранит здоровье, 

жизнь людей, сняв вынужденные ограни-

чения, и восстановит глобальный эконо-

мический рост в рамках союза. 
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