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Введение 

 
 
Сборнике содержит материалы Международной научно-практической 

конференции молодых учёных и специалистов по устойчивому развитию, 
инвестициям и финансовым рискам «ФИНАТЛОН ФОРУМ», состоявшей-
ся 17 ноября 2022 года в Московском политехническом университете. 
В мероприятии приняли участие представители бизнес-структур, препода-
ватели, научные сотрудники, магистранты, аспиранты, студенты. 

Основная цель конференции состояла в обсуждении вопросов устойчи-
вого развития экономики, инвестиций, цифровой экономики и финансовых 
рисков, а также формированию интереса молодёжи к обсуждению данной 
тематики. 

На конференции были представлены научные и практические пред-
ложения в области цифровой экономики, а также факторы, способствую-
щие формированию её устойчивого развития: демографические, экологи-
ческие, социальные. 

На открытии конференции участников приветствовали представители 
крупных государственных и бизнес-структур, банков, академических ин-
ститутов и вузов-партнеров. В своих сообщениях они отметили актуаль-
ность проведения данного мропритяия и обсуждения вопросов устойчиво-
го развития экономики.  

Работа конференции была организована по 7 секциям: 
• Устойчивое развитие и современные глобальные вызовы. 
• Инвестиции в условиях неустойчивого финансового рынка. Финан-

совые риски. 
• Экономические аспекты в рекламных и социальных коммуникациях. 
• Перспективы развития цифрового управления социально-экономи-

ческими системами: вопросы и ответы. 
• Управление устойчивым развитием человеческого капитала. 
• Инвестиционные возможности финансовой системы России для 

обеспечения технологического суверенитета. 
• Основы формирования финансовой грамотности в системе россий-

ского образования – от школы до университета. 
В рамках конференции участники обменялись мнениями по широкому 

кругу вопросов в области устойчивого развития экономики, инвестициям и 
финансовым рискам. Конференция способствовала расширению академи-
ческого сотрудничества, а также развитию научного и творческого потен-
циала её участников.  
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Секция 1 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В данном исследовании проведен краткий обзор современных гло-
бальных тенденций и проблем устойчивого развития. 

Ключевые слова: глобальные тренды, устойчивое развитие, экономическое разви-
тие, социальные трансформации. 
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Student 
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Student 
Bryansk Branch of Plekhanov Russian University of Economics 

MODERN GLOBAL TRENDS AND PROBLEMS  
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract. This study provides a brief overview of current global trends and problems in 
sustainable development. 

Keywords: global trends, sustainable development, economic development, social trans-
formations. 

 
Сегодня человечество сталкивается с очень серьезной проблемой ис-

тощения природных ресурсов и нарушения процессов воспроизводства при-
родной среды. Должное внимание этой проблеме стало уделяться только с 
конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века, когда был проведен ряд 
международных мероприятий: по вопросам окружающей среды и экономи-
ческого развития, Стокгольмская международная конференция 1972 года 
(«Нулевой рост») и конференция 1992 года в Рио-де-Жанейро («Повестка 
дня для 21 век»), доклад ООН Комиссия по окружающей среде и развитию 
(1987) «Наше общее будущее» и другие, по которым высказывались опасе-
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ния, что при сохранении нынешних темпов роста и сохранении существу-
ющих технологий производства человечество столкнется с катастрофой. 

В результате была принята концепция устойчивого роста, суть кото-
рой заключается в том, что для удовлетворения потребностей нынешнего 
поколения должно продолжаться непрерывное развитие, но без причине-
ния вреда существованию последующих поколений. Для этого должен 
осуществляться рациональный обмен веществами и энергией между обще-
ством и природой, чтобы экономическое развитие было подчинено по-
требностям самовоспроизводства природы и воспроизводства экономики, 
то есть чтобы происходила коэволюция развития общества и природы, в 
ходе которой биосфера нашей планеты переходит в новое качественное со-
стояние – ноосферу, где люди уменьшают негативное воздействие на био-
сферу, вызванное не только их собственными, но и природными разруши-
тельными силами. 

Современные тенденции устойчивого развития. Из современных тен-
денций в области устойчивого развития в первую очередь необходимо 
подчеркнуть тот факт, что оно приобретает все более глобальный характер 
и все больше и больше стран присоединяются к этому процессу. Решения в 
этом направлении мировых организаций, естественно, станут обязатель-
ными для всех стран. Однако роль некоторых стран иная. Естественно, с 
этой точки зрения развитые страны находятся на переднем крае, поскольку 
именно их воздействие на окружающую среду является наиболее значи-
мым и в то же время они имеют наибольшие возможности для реализации 
мер защиты. 

Из современных тенденций устойчивого развития наиболее важным 
является то, что учет его требований оказывает большое влияние как на 
экономический рост (увеличение масштабов экономики), так и на эконо-
мическое развитие (переход экономики в качественно новое и улучшенное 
состояние). В то же время, если рассмотрение его требований находится в 
определенном противоречии с экономическим ростом, то с экономическим 
развитием это находится в полном взаимном согласии. Устойчивое разви-
тие не подразумевает какого-либо ограничения экономического развития, 
но подразумевает определенное ограничение экономического роста. Ком-
пенсация этого ограничения происходит именно за счет экономического 
развития, в результате возросшего комфорта общества. [3] 

В результате экономического развития становится возможным дости-
жение устойчивого развития. Устойчивое развитие требует соответствия 
темпов экономического роста законам природы, но не за счет снижения 
степени удовлетворения постоянно растущих потребностей общества, но 
на основе улучшения качественных показателей в контексте повышения 
благосостояния населения. В конечном счете термин «экономический 
рост» может быть заменен термином «рост благосостояния населения», 
показателями измерения которого в основном будут показатели, отража-
ющие качественные изменения. 
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Требования устойчивого развития предопределяют изменения в пере-
распределении ресурсов и размещении производственных мощностей, в 
структуре экономики, физического и человеческого капитала, качества 
продукции и т.д. Достаточно большая часть ресурсов расходуется на обес-
печение мер по охране природы, и размещение производственных мощно-
стей будет предпочтительным там, где оптимально будут обеспечены тре-
бования рационального использования ресурсов и охраны окружающей 
среды. Для решения экологических проблем возникают соответствующие 
отрасли, которые вызывают значительные структурные изменения в эко-
номике. Те же требования предопределяют появление принципиально но-
вых материалоёмких и энергосберегающих, безотходных и других техно-
логий и оборудования, обслуживание которых связано с появлением новых 
профессий (инженер-эколог, энерго-эколог, экономист-эколог, специали-
сты по экологии и т.д.). Эти требования также предопределяют изменения 
в институтах (в законы, в органах экономического управления, в навыках и 
привычках людей, в традициях и т.д.). Таким образом, в результате вос-
приятия требований устойчивого развития экономика вступает в совер-
шенно новое состояние, которое сопровождается качественным изменени-
ем многих его составляющих. 

Из современных тенденций устойчивого развития немаловажное зна-
чение имеет также восприятие вопросов устойчивого развития экономиче-
скими агентами, что обусловлено личными интересами и экологической 
политикой государства. Крупные компании, соблюдающие требования 
устойчивого развития, также ведут учет мероприятий, проводимых в соот-
ветствии с этими требованиями.  

Одна из основных тенденций устойчивого развития заключается в 
том, что, несмотря на растущую интенсивность природоохранных меро-
приятий, не всегда возможно полностью устранить негативное воздействие 
на окружающую среду при современном уровне развития технологий. По-
этому растущие масштабы экономики и развитие новых технологий по-
прежнему приводят к увеличению масштабов негативного воздействия на 
окружающую среду. Однако невозможно, чтобы из-за этого человечество 
прекратило производственные процессы.  

Таким образом, осуществляя производство материальных благ, обще-
ство всегда идет на определенные уступки в область мер по охране окру-
жающей среды. Несмотря на это, существует определенный парадокс – в 
прошлом продукты были экологически чистыми, а негативное воздействие 
на природу было минимальным, но уровень жизни был низким, и средняя 
продолжительность жизни была намного меньше, чем в настоящее время. 

Важной современной тенденцией устойчивого развития является так-
же тот факт, что экономическая деятельность значительно расширяется за 
счет появления ее новых направлений. Например, освоение мирового оке-
ана, полярных зон, космоса, IT-технологий и т.д. 
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Важной тенденцией является также тот факт, что концентрация инно-
вационной деятельности, помимо нескольких крупных развивающихся 
стран (Китай, Индия, Бразилия и т.д.), происходит лишь в небольшом чис-
ле стран с развитой экономикой, что, естественно, сказывается на нерав-
номерном развитии определенных стран.  

Мировое сообщество добилось определенных успехов в установлении 
принципов устойчивого развития, но этого недостаточно, чтобы продол-
жать придерживаться нынешних темпов. Существует ряд экономических, 
социальных, технических, демографических и экологических проблем, без 
решения которых постоянное неравномерное развитие, демографические 
колебания, деградация окружающей среды и т.д. не будет преодолен. [2, 
с. 400] 

Глобальные проблемы устойчивого развития. Мировое сообщество 
сталкивается с рядом проблем глобального и локального значения на пути 
реализации идеи устойчивого развития, которые носят как экологический, 
так и неэкологический характер. Однако все эти проблемы тесно связаны с 
экономикой, и их решение в основном зависит от экономического развития. 

Глобальным проблемам уделяется особое внимание с 1950-х годов. 
Сегодня они уже оказывают большое влияние, как на национальную, так и 
на мировую экономику и во многом предопределяют перспективы устой-
чивого развития. Глобальные проблемы устойчивого развития должны 
включать в себя те масштабные проблемы, которые могут быть решены 
только в контексте взаимных усилий многих стран. 

Прежде всего, следует выделить глобальные экологические проблемы: 
1. Разрушение и истощение генофонда.  
2. Проблема мирового океана.  
3. Загрязнение воздуха.  
4. Загрязнение, загромождение и деформация поверхности природных 

ландшафтов. 
5. Нарушение в озоновом слое. 
6. Изменение климата. 
Из глобальных проблем неэкологического характера можно выделить 

[4, с. 94]: 
1. Проблема человеческого развития. В современном мире все еще 

есть страны, где уровень образования очень низкий. Например: обучение в 
Западной Африке длится всего 2 года, а в Тропической Африке менее 3 
лет, в Восточной Африке примерно 4 года. В Африке и Южной Азии, уро-
вень неграмотности среди взрослого населения составляет 40% . [5,с. 58] 

2. Проблема освоения космоса. Остается еще много проблем, решение 
которых будет способствовать реализации новых проектов глобального 
значения, например, созданию такого космического оборудования, которое 
будет получать солнечную энергию и преобразовывать ее в электроэнер-
гию, переносу энергоемких производств в космос и многому другому. 
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3. Проблема Север-Юг. Это проблема отношений между развитыми и 
развивающимися странами. Поскольку уровень жизни между Севером и 
Югом сильно варьируется, возникает множество проблем, которые носят 
глобальный характер. Например, вынужденная миграция из развивающих-
ся стран в развитые, невыплата внешних долгов и т.д. 

4. Проблема бедности. Бедность представляет большую опасность для 
устойчивого роста. К 2018 году население мира составляло 7,6 миллиарда. 
Из них более 800 миллионов имели ежедневный доход менее $1,25, а ме-
нее 2,25 доллара заработали более 2,7 миллиарда человек, то есть 36% от 
общей численности населения. К беднейшим странам мира (где ВВП на 
душу населения колеблется от 600 до 1500 долларов) относятся: Централь-
ноафриканская Республика, Бурунди, Демократическая Республика Конго, 
Нигерия, Малави, Мозамбик, Гвинея, Мадагаскар. [1, с. 450] 

5. Продовольственная проблема. Худшее проявление этой проблемы- 
голод. За последние годы масштабы голода уменьшились, но в 2017 году 
голодало более 800 миллионов человек, то есть 11% от населения мира. 
Причинами этого являются изменение климата и растущее число военных 
конфликтов. Достижения современных ученых будут способствовать уве-
личению производства продуктов питания на основе повышения плодоро-
дия земель, использования биологических ресурсов морей и океанов, до-
стижений селекции и выведения более продуктивных пород скота и т.д. 

6. Энергетическая проблема. Это стало глобальной проблемой с 70-х 
годов прошлого века, когда энергетический кризис начался в результате 
резкого повышения цен на нефть (в 14,2 раза за 1972-1981 годы). Кризис 
ускорил разведку и внедрение энергосберегающих технологий, что осла-
било его воздействие. Энергетическая проблема существует потому, что 
многие энергетические ресурсы исчерпаны. По данным на 2016 год, запа-
сы нефти составляют 1706,7 109 баррелей, а запасы природного газа – 
3551,6 миллиарда кубометров, которых при сохранении текущих объемов 
потребления хватит всего на 50-56 лет. 

7. Проблема роста населения в мире. Эта проблема имеет двоякий ха-
рактер влияние на экономическое развитие, как положительное, так и от-
рицательное.  

a. Из положительных аспектов можно выделить: 
1. Рост населения увеличивает количество рабочей силы (labour) в 

стране, которая необходима для расширения производства. 
2. В стране с большим населением существует более высокая вероят-

ность того, что родится больше людей с особенно высокими профессио-
нальными способностями (ученые, инженеры, предприниматели и т.д.), 
чем в стране с небольшим населением.  

b. Из отрицательных сторон следует отметить:  
c. 1.Рост населения требует соответствующего роста экономики, что 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду;  
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3. Поскольку объем природных ресурсов ограничен, в условиях не-
прерывного роста населения их может оказаться недостаточно для удовле-
творения растущих потребностей населения.  

Документы, принятые в ООН, свидетельствуют о большом внимании, 
проявляемом к проблемам устойчивого развития. В 2000 году Декларация 
тысячелетия был принят документ, в котором были сформулированы 8 це-
лей устойчивого развития, реализация которых привела ко многим поло-
жительным результатам. Однако многие проблемы устойчивого развития 
остаются нерешенными. Поэтому в сентябре 25 декабря 2015 года 193 
страны ООН приняли резолюцию «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития до 2030 года». Этот документ включа-
ет 17 целей и 169 задач в области устойчивого развития. Вот некоторые из 
этих целей: всеобщая ликвидация нищеты во всех ее формах; обеспечение 
инклюзивного и справедливого качественного образования и поощрение 
обучения на протяжении всей жизни для всех; обеспечение доступности и 
рационального использование водных ресурсов и санитарии для всех; со-
действие прогрессивному, инклюзивному и устойчивому экономическому 
росту, полная и производительная занятость и достойная работа для всех и 
т.д. [6, с. 150] 

Делая вывод, можно сказать, что устойчивое развитие зависит от мно-
гих демографических, технических, экологических, социальных и эконо-
мических факторов, которые прямо влияют на удовлетворение постоянно 
возникающих человеческих потребностей, в первую очередь, потребность 
в развитии. Многие измерения невозможно контролировать, поэтому кон-
цепция устойчивого развития предусматривает появление новых тенден-
ций развития, способных компенсировать потери за счет внедрения в эту 
систему достаточно большое число инновационных структур. Забота о бу-
дущем – верные решения, предотвращающие кризис в настоящем. 
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На протяжении всей истории человечества в обществе постоянно при-

сутствуют определенные вызовы – требования и побуждения к любым 
действиям и отношениям, обуславливающим трансформационные измене-
ния. Вызовы социально-экономического развития возникают, главным об-
разом, вследствие двух причин. 

Во-первых, это нерешенность, обострение и увеличение количества 
текущих проблем и угроз в обществе, что усложняет качество жизнедея-
тельности населения. 

Во-вторых, это стремление людей улучшить собственный быт, про-
должить род и обеспечить достойное будущее потомков. То есть люди, с 
одной стороны, вынужденно, а с другой по собственному желанию опре-
деляют для себя стратегические ориентиры, которые хотят достичь и по-
лучить выгоды. Соответственно рассмотрение вопроса формирования со-
временных вызовов социально-экономического развития человечества яв-
ляется актуальной проблематикой с точки зрения оптимизации состояния 
национальных экономик и обеспечения их конкурентоспособности, а так-
же достижения устойчивого развития мировой экономики [2–4, 10–11]. 
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Известные зарубежные исследователи О. Кинг, Э. Ловинс, Л. Ловинс, 
Д. Майер, Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель, А. Печчеи, Д.Э. Раух, Я. 
Тинберген, Д. Форрестер, Б. Шнайдер определяют, что во второй половине 
ХХ века в обществе сформировалась ряд глобальных проблем, угроз и вы-
зовов экономического развития человечества. 

К глобальным проблемам экономического развития (явления, вопро-
сы, ситуации не совсем понятные, интересные, актуальные, создающие 
сложности или угрозы, вызывающие необходимость исследования и уре-
гулирования, а также не имеющие унифицированные методики решения в 
мировых масштабах) прежде всего необходимо отнести: ограниченность 
знаний о Вселенной, истоки цивилизации, предназначение и роль челове-
ка; отсутствие действенных механизмов прогрессивного развития челове-
чества; невозможность предотвращения дисбалансов в демографических, 
экономических, социальных и управленческих процессах приводящих к 
конфликтам и войнам; отрицательное техногенное влияние на ноосферу; 
нехватка ресурсов; необходимость овладения и задействования новых тех-
нологий и т.д. [1, 6, 8, 13]. Данные глобальные проблемы обусловили 
обострение конкуренции, активизацию инновационной и инвестиционной 
деятельности, развитие международного сотрудничества, стратификацию 
общества и концентрацию управления. 

Глобальными угрозами экономического развития (опасные процессы, 
явления, ситуации, которые повреждают или могут причинить вред здоро-
вью, безопасности, благосостоянию, жизни человечества и нуждаются в 
устранении) являются международный терроризм, распространение ору-
жия массового уничтожения, организованная преступность, локальные 
конфликты, межэтнические и межконфессиональные конфликты, неле-
гальная миграция, нелегальная торговля оружием, наркобизнес и др. [2, 5]. 

Вышеприведенные глобальные проблемы и угрозы экономического 
развития наряду с повышением жизненного уровня населения экономиче-
ски развитых и значительной части среднеразвитых стран мира сформиро-
вали традиционные и формируют новые глобальные вызовы. Но вопросы 
определения структуры новых глобальных вызовов в XXI веке, их направ-
ления, значения и дальнейшей трансформации, устойчивое развитие в со-
временных глобальных вызовах остаются недостаточно изученными и тре-
буют дальнейших научных исследований [2–4, 10–11]. Данное обстоятель-
ство требует рассмотрения состава и содержания глобальных современных 
социально-экономических вызовов и определения направлений устойчиво-
го развития на мировом и национальных уровнях. 

На мировом уровне управление экономическим развитием осуществ-
ляют международные организации, мощные транснациональные компа-
нии, партии, движения, объединения, лидеры мировых религий, ученые, 
ведущие политики и собственники, влиятельные государства. В первую 
очередь, это Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОР), Про-
грамма развития ООН (ПРООН), Конференция ООН по торговле и разви-
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тию (ЮНКТАД), Группа Всемирного банка (Международный банк рекон-
струкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), 
Международная финансовая корпорация (МФК), Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Многостороннее 
агентство гарантирования инвестиций (МАГИ); транснациональные кор-
порации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), многонациональные 
корпорации (БНК), промышленно-финансовые группы, экономически раз-
витые страны. Данные субъекты мировой экономики формируют глобаль-
ные тенденции развития мировой экономики (прежде всего, это активиза-
ция глобализации, интернационализации, интеграции, регионализации, го-
могенизации, транснационализации, вертикально-интегрированной корпо-
ратизации, тенизации, дифференциации, поляризации, конфронтации, дез-
интеграции, маргинализации, фрагментации государственной деятельно-
сти и т. д.) обусловливающие глобальные вызовы экономического разви-
тия – требования, сигналы, призывы и побуждения по осуществлению 
определенных мер в сфере производства, распределения обмена и потреб-
ления в общемировых масштабах [5, 7, 9–10]. Сейчас в обществе сформи-
рованы такие глобальные вызовы экономического развития как необходи-
мость: 

– Определения направления и приоритетов экономического развития 
(в глобальном измерении данный вызов раскрывается в «Декларации соци-
ального прогресса и развития» (1969 г.), «Декларации о праве на развитие» 
(1986 г.), «Концепции устойчивого (устойчивого) развития» (1992) г.), 
«Венской декларации» и «Программе действий» принятых на II Всемирной 
конференции по правам человека (1993 г.), «Целях развития тысячелетия» 
(2000 г.), «Монтеррейском консенсусе» (2002 г.), но он нуждается в разра-
ботки более глубинной концептуальной основы и наполнения и опреде-
ленности); 

– Формализации трансформационных изменений международного 
экономического порядка (в процессе экономического развития междуна-
родный экономический порядок как исходное явление фиксации реальных 
норм, правил и власти, начиная с 70-х гг. ХХ ст. требует определенности 
механизма согласно изменениям в политической, законодательной и ин-
ституциональной плоскостях на уровне отношений международных орга-
низаций, стран и транснациональных компаний, а также пересмотра роли 
международных институтов); 

– Обеспечение устойчивого развития мировой экономики (этот вызов 
начал концептуально формироваться в 80-х г.г. ХХ в. в рамках работы ко-
миссии ООН под руководством Г.Х. Брунтланда и номинально определен 
в «Концепции устойчивого развития» принятой в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
на Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию до сих 
пор не имеет универсального механизма практического осуществления в 
контексте сбалансирования экономического развития и его прогрессивного 
направления, защиты от кризисов и циклических дисфункций); 
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– Достижение компромисса и социально-экономической справедли-
вости от развертывания процесса глобализации (современные формы гло-
бализации сохраняют умеренные темпы роста мирового ВВП на уровне 
4%, не ликвидируют социально-экономическую асимметрию глобального 
развития общества, которая по уровню доходов богатых и бедных в стра-
нах «золотого» и «нищего» миллиарда равна 60:1, не обеспечивают ниве-
лирование диспропорций производства в структурном и территориальном 
измерениях, что способствует ухудшению экологии, распространению и 
углублению конфликтов); 

– Определение концептуальных основ дальнейшего развития инте-
грационных процессов в региональных объединениях (например, в ЕС от-
мечают неопределенность консолидирующих основ его современного 
функционирования и дальнейшего расширения: территориальных, религи-
озных, экономических, ментальных, социально-культурных и т.д., а также 
хода этапов развития международной экономической интеграции на уров-
ни государств членов); 

– Разработки компенсационных и адаптационных механизмов в меж-
дународных экономических отношениях и в национальных социально-
экономических системах (вызванных ускорением научно-технического 
прогресса, компьютеризацией, информатизацией и интеллектуализацией 
труда, концентрацией власти и капитала); 

– Демилитаризации стран (ограничение объема производства оружия 
массового поражения и конверсия производства предполагает коренное 
изменение структуры мирового хозяйства, национальных экономик и 
транснациональных компаний и уменьшение объема дохода – соответ-
ственно воспринимается заинтересованными лицами достаточно критиче-
ски); 

– Управляемости демографических процессов (контроль рождаемо-
сти, улучшение демографической структуры, оптимизация международно-
го движения человеческих ресурсов в составе мигрантов, туристов и пере-
мещение работников); 

– Уменьшение объема теневого сектора мировой экономики (опреде-
ленные мировым сообществом вызовы противодействия терроризму и пи-
ратству, транснациональной организованной преступности, торговле 
людьми, торговле наркотиками, коррупции и отмыванию средств нужда-
ются в перепроектировании социально-экономических отношений, вырав-
нивании жизненного уровня населения и разработке механизмов замеще-
ния деструктивных потребностей человечества). 

По нашему мнению, приведенные определенные современные гло-
бальные вызовы экономического развития в начале ХХІ ст. привели к 
формированию, как минимум, четырех новых глобальных вызовов, еще 
недавно не носивших всемирного и острого характера. 

Первый новый глобальный вызов – это необходимость концептуаль-
ного определения направления развития человечества. В связи с увеличе-
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нием численности человечества меняется характер социально-экономичес-
ких отношений, возникают новые субъекты, группы, классы в обществе. 
Овладение космического пространства, информатизация и развитие ком-
муникаций приводит к тому, что теологический и философский поиск со-
временных исследователей уже отличается от практики всех предыдущих 
поколений и приобрел определенную рассеянность и несогласованность. 
Если с древности научные исследования в большинстве своем носили ло-
гический и виртуальный характер относительно гармонизации жизни от-
дельного человека или группы лиц и базировались на вере, преданиях и 
локальных экспериментах, то сейчас развитие науки, добывающей, косми-
ческой и военной индустрии обусловило понимание ограниченности ре-
сурсов Земли, структуры общества и ответственности всего человечества 
за последствия деятельности нынешних и прошлых поколений. Это обсто-
ятельство требует построения парадигмы развития человечества, которая 
определила бы отношение людей к сущностным началам природы, страте-
гические ориентиры и приоритеты развития, ценности, законы, нормы, ин-
тересы, стандарты, формы отношений, правила организации производства 
и управления, структуру территориального размещения населения и гу-
манные способы оптимизации его численности, сбалансирование ресурс-
ного обеспечения и т.д. На наш взгляд, воплотить данный вызов можно 
при консолидации публичных усилий в научном осмыслении историческо-
го развития во всех сферах жизнедеятельности. Исследование истории на 
принципах объективности, правдивости, учета всех явлений, беспри-
страстности, отбора достаточного количества и качества объектов, терпе-
ния и толерантности позволит определить реальную структуру Вселенной 
и места человека в ней, сформировать глобальную систему качественного 
развития на основе справедливого взаимодействия, распределения и огра-
ничений. 

Второй новый глобальный вызов – необходимость гармонизации от-
ношений человечества с Вселенной. Результаты хозяйственной деятельно-
сти человечества создают опасность для всей ноосферы Земли. По состоя-
нию экологии человечество уже вошло в точку невозврата. Деятельность 
человека настолько истощает природный капитал, что позволяет усо-
мниться в способности экосистем планеты поддерживать жизнь будущих 
поколений. Более того, в докладе ООН, представленном на совещании 
Конференции сторон по биологическому разнообразию СОР-10 (2010 г.), 
определено, что природа нашей планеты сейчас предстает перед угрозой 
уничтожения. Это обуславливает повышение ответственности за ошибки, 
допущенные на протяжении развертывания цивилизации, и требует приня-
тия неотложных мер по защите и восстановлению экосистем жизненно не-
обходимых для всего человечества. 

Третий глобальный вызов – это необходимость постоянного обогаще-
ния человеческого капитала посредством поддержания оптимального со-
стояния здоровья, продления срока жизни и трудоспособного возраста, 
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овладения новыми знаниями, получения образования, повышения квали-
фикации, развития умственных способностей, повышения культуры и об-
щественной полезности, приобретения профессионального опыта и осу-
ществление творческой деятельности. В результате развития научно-
технического прогресса, революционных событий и войн в прошлых веках 
постепенно происходит улучшение качества жизни у большинства населе-
ния планеты за счет повышения государственных социальных стандартов 
и гарантий, создания новых лекарств, усовершенствования медицины, 
улучшения санитарно-гигиенических условий быта, достижений пищевой 
индустрии и развития системы образования и культуры. И при повышении 
жизненного уровня, отсутствии масштабных войн, эпидемий и стихийных 
бедствий, люди вынуждены обращать внимание на свой образ жизни и 
формы развития собственного человеческого капитала в пределах своего 
человеческого потенциала на протяжении всей жизни. Соответственно, у 
большинства людей изменился ритм жизни и изменилась сама концепция 
отношения к организации жизни. Если еще несколько десятилетий назад 
большинство людей оптимизировало собственный быт и обогащало свой 
человеческий капитал по мере собственных желаний, то сейчас они это 
осуществляют вынужденно из-за беспрецедентных в истории темпов роста 
требований к человеку-работнику и человеку-социальному. В результате 
развертывания мощных управленческих процессов и благодаря самоорга-
низации возникает необходимость: оптимизации коммуникационных про-
цессов; поиск, упорядочение и хранение информации; изменения форм со-
циальных отношений, режима жизни и отношения к социальному быту. 
Однако следует отметить, что на данный вызов люди реагируют неодина-
ково и часть людей не включается в процесс прогрессивного развития че-
ловеческого капитала, сохраняя свое право на самоидентификацию и воле-
изъявление. Также сложными и неоднозначными вопросами являются 
определения: меры развития человеческого капитала личности, правильно-
сти его направления, формы оценки и полезности для общества. В целом, 
достижение обогащения человеческого капитала к генетически и социаль-
но обусловленному человеческому потенциалу оказывается возможным за 
счет оптимизации национальных систем здравоохранения, образования, 
культуры и стимулирования научных исследований в сфере управления, 
медицины, фармакологии, физкультуры, информатизации, международно-
го научного обмена и пропаганды саморазвития. 

Четвертый вызов – необходимость расширения возможностей челове-
ка посредством применения технических средств. В результате достиже-
ний и потерь цивилизации, для поддержания и оптимизации уровня ком-
форта и условий жизни общество вынуждено выискивать новые способы 
защиты и нападения, перемещения, добычи, обработки, управления, рекре-
ации, отдыха, развлечений и т.д. При этом традиционные подходы к орга-
низации научно-технической деятельности, производству и инновацион-
ной деятельности постепенно теряют свою дееспособность. Вступают в 
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силу новые тенденции постоянного поиска новых решений, непрерывной 
оптимизации и усовершенствования, повышения скорости и мощности 
процессов научно-технического поиска. К примеру, увеличивается инфор-
мационное пространство человека, во всех сферах общественной жизни 
появляются сложные продукты труда и технические устройства, уменьша-
ется зависимость от природных явлений, ускоряется скорость обновления 
производства, применяются революционные технологии и т.д. Поэтому, с 
учетом опыта экодеструктивного воздействия человеческой деятельности 
на окружающую среду и на самих себя, расширение возможностей челове-
ка должно осуществляться на основе общественно полезных и экогрессив-
ных решений, которые смогут обеспечить высокое качество жизни для ны-
нешних и будущих поколений. 

Достижение новых вызовов обуславливает необходимость изменения 
платформы мировоззрения, формирование новой методологии научного 
поиска, проектирования, организации и образования. В новых глобальных 
вызовах ключевым звеном оказываются качественные изменения человека 
и его действия. Соответственно приоритетное значение приобретает про-
цесс управления развитием человеческих ресурсов, что и будет определять 
направление экономического развития в условиях глобализации. По наше-
му мнению, в контексте реализации глобальных вызовов, решения гло-
бальных проблем и предотвращения глобальных угроз концептуальной ос-
новой процесса управления развитием человеческих ресурсов является 
направление деструктивных начал человека в конструктивные виды дея-
тельности (самоуничтожение в саморазвитие, самодезорганизацию в само-
организацию, конфликты в соревновании и т.п.) за счет устойчивого раз-
вития [12].  

Устойчивое развитие – такое развитие стран и регионов, когда эконо-
мический рост, материальное производство и потребление, а также другие 
виды деятельности общества происходят в пределах, определяемых спо-
собностью экосистем восстанавливаться, поглощать загрязнения и под-
держивать жизнедеятельность нынешних и будущих поколений. 

В 50-60-х гг. XX в. развитие связывалось только с экономическим 
прогрессом и ростом экономической эффективности. В начале 70-х гг. в 
связи с несправедливым распределением доходов и ростом количества 
бедных в развивающихся странах вопросы социальной справедливости 
были признаны такими же важными, как и вопросы роста экономической 
эффективности. Однако растущее потребление природных ресурсов при-
вело к деградации окружающей среды и негативно повлияло на здоровье 
людей.  

Чтобы избежать экологического кризиса, в концепцию развития необ-
ходимо было включить третью цель – сохранение окружающей среды. 
Впервые этот вопрос был поднят на Конференции ООН по окружающей 
среде человека (1972, г. Стокгольм), признавшей актуальность экологиче-
ских проблематики и необходимость создания действенных международ-
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ных механизмов для ее решения. Термин «устойчивое развитие» появился 
в 1980 году, когда вышла «Всемирная стратегия охраны природы» 
(ВСОП), подготовленная Международным союзом охраны природы 
(МСОП). Эта стратегия выдвинула принципиально новое положение: со-
хранение природы неразрывно связано с вопросами развития. Развитие 
общества должно происходить при сохранении природы. Понятие «устой-
чивое развитие» стало широко применяться после публикации в 1987 году 
отчета Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее», подготовленного под руководством Г.Х. Брундт-
ланд. Концепция устойчивого развития приобрела ведущий статус после 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992, г. Рио-де-
Жанейро) и была отражена в принятой на конференции Повестке дня на 
XXI век. 

Мировое сообщество признало, что сбалансированное развитие долж-
но стать приоритетным вопросом повестки дня международного сотрудни-
чества. 

Общепризнанным является понимание устойчивого развития как гар-
моничного сочетания экономических, социальных и экологических со-
ставляющих развития. Только достижение сбалансированности между ни-
ми обеспечит возможность перейти к такому общественному развитию, 
которое не будет истощать природные и человеческие ресурсы, а потому 
будет продолжаться достаточно долго. 

Обеспечение устойчивого развития – это не техническая проблема, 
для решения которой необходимы новые технические средства или техно-
логии. Это проблема изменения общественных отношений и формирова-
ния такого общества, не разрушающего среду своего существования. 
Устойчивое развитие – это тоже не сугубо научная проблема. Переход к 
такой модели развития имеет и нравственное содержание, это смещение в 
ценностных ориентациях многих людей. Как любой общественный идеал, 
концепция устойчивого развития является указателем для создания обще-
ства, которое будет развиваться в гармонии с природой. Главными прин-
ципами устойчивого развития признаны: сочетание сохранения природы и 
развития общества; удовлетворение основных потребностей человека; до-
стижение равенства и социальной справедливости; обеспечение социаль-
ного самоопределения и культурного разнообразия; поддержание целост-
ности экосистем. Концепция устойчивого развития подразумевает реали-
зацию целостной системы принципов деятельности. При этом это системо-
образующий принцип целостности. 

Для достижения устойчивости следует гармонично сочетать принцип 
сохранения культурного и природного наследия с принципом инновацион-
ности, творчества. Творческий подход к природо-преобразовательной дея-
тельности подразумевает учет сложности природных экосистем и творче-
скую адаптацию общественной деятельности к возможностям экосистем 
поддерживать жизнь на Земле. Важен принцип экоэффективности, кото-
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рый заключается в том, чтобы создавать больше товаров и предоставлять 
больше услуг, используя меньше ресурсов и меньше загрязняя окружаю-
щую среду. 

Реализация идей устойчивого развития требует стратегического под-
хода, основанного на изменении всей философии мышления и политиче-
ской деятельности. 

В Российской Федерации принято Распоряжение от 14 июля 2021 г. 
№ 1912-р о целях и основных направлениях устойчивого (в том числе зе-
леного) развития Российской Федерации. Согласно ему, любую политику 
РФ следует разрабатывать так, чтобы она учитывала экономические, соци-
альные и экологические аспекты, а достижение целей в одной из сфер по-
литики не сдерживало бы прогресса в другой. 

Относительно трактовки понятия «устойчивое развитие» следует 
определить, что разные ученые и специалисты рассматривают это ком-
плексное понятие под разным углом зрения, предлагая разные варианты 
его толкования. Одни аналитики связывают понятие «устойчивое разви-
тие» с изменением характера роста; другие сосредотачивают внимание на 
взаимоотношениях стран, развитых с развивающимися странами; третьи – 
подчеркивают необходимость глобального управления мировыми процес-
сами; в некоторых определениях акцент ставится на изменении качества 
жизни и т.п. [1, 2]. 

Со временем устойчивое развитие превратилось в научное направле-
ние, актуальность которого не утрачена и сейчас. 

Выводы. В результате проведенного исследования нами определены 
глобальные вызовы экономического развития, наряду с глобальными про-
блемами и угрозами детерминируют оптимизацию процесса управления 
развитием человеческих ресурсов. Для всех субъектов мирового хозяйства 
появление новых глобальных вызовов социально-экономического развития 
предполагает изменение структуры бюджетов и содержания мероприятий в 
плоскости увеличения части расходов ресурсов на научно-техническую, 
информационную, образовательную и инновационную деятельность в сфере 
управления, проектирования и развития человеческих ресурсов. Перспек-
тивным направлением дальнейших исследований является разработка при-
кладных механизмов применения превентивных мер предотвращения и ре-
шения глобальных мирохозяйственных проблем и кризисных явлений за 
счет управления устойчивым развитием человеческих ресурсов в глобаль-
ной мировой экономике и национальной экономике Российской Федерации. 
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Провалы рынка – происходящая в экономике страны ситуация, когда 

рынок в данный момент не может обеспечит эффективное использование 
ресурсов. Другими словами, происходят сбои в работе механизма коорди-
нации, а ошибки участников рынка имеют незначительное влияние. 

Существует устоявшаяся классификация провалов рынка, которая 
включает в себя монополию и монопсонию, недостаток и асимметрию ин-
формации, а также внешние эффекты, т.е. экстерналии и другое. 

Так как в любой рыночной экономике существуют провалы рынка, в 
литературе принят определенный набор ситуаций, в которых в социально-
экономические процессы имеет право вмешиваться государство. Объеди-
нение таких факторов называется нормативная теория регулирования. 
Данная теория говорит о том, в каких моментах государство может кон-
тролировать ту или иную сферу. Можно встретить и другое название этой 
теории – техническое обоснование регулирующей политики, действующей 
в общественных интересах. (табл.). 

Таблица 
Нормативная теория регулирования: провалы рынка 

Критерий выделения Провал рынка 
Рыночная власть, количество игроков 
на рынке 

Монополия, естественная монополия 

Производство определенных товаров, 
необходимых для общества 

Общественные блага и проблема безбилет-
ника 

Наличие экстерналий Внешние эффекты 
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Окончание таблицы 

Критерий выделения Провал рынка 
Наличие информации о продукте или 
производственном процессе 

Недостаточность и асимметрия информации 

Искусственные ограничения конку-
ренции в отдельных сегментах рынка 

Недобросовестная конкуренция и демпинг 

Изменение внешних обстоятельств Непредвиденная прибыль 
Доступность услуги различным кате-
гориям потребителей 

Продолжительность и доступность услуги 

Отношения между различными игро-
ками на рынке 

Неравная власть в торгах 

Недостаток производства определен-
ных товаров 

Дефицит 

Наличие возможности взаимодей-
ствия экономических агентов 

Рационализация и координация 

Влияние на будущие поколения Планирование будущего развития 
 
Рассматривая первый, выше представленный, провал рынка, такой как 

монополия, можно сказать о том, что в таких обстоятельствах компания, 
предприятие или фирма никак не адаптируется к спонтанно складываю-
щимся на рынке ценам, а подбирает более интересную позицию с целью 
максимизации прибыли и выбора выгодного для себя объема выпуска. Ба-
ланс может быть достигнут при равенстве предельного дохода и предель-
ных издержек, при этом сама цена больше данных показателей. При при-
сутствии других равноправных обстоятельств цена, созданная при моно-
полии, может быть выше цены совершенной конкуренции, а объем выпус-
ка ниже, чем в условиях совершенной конкуренции. Результатом данного 
обстоятельства является то, что само общество несет потери в целом, т.к. 
излишек двух сторон, т.е. производителей и потребителей, в конкурентных 
условиях больше, чем в том случае, когда цену устанавливает монополия. 
Проще говоря, и монополии, и монопсонии, и даже олигополии могут 
иметь потери представленного типа. Такое происходит при наличии у 
участников рынка рыночной власти.  

Переходя к более подробному анализу ситуативной монополии, 
напрашивается мысль о том, что она базируется на исключительном до-
ступе к ресурсам, которые нужны для создания определенных благ. 
Например, рыночная власть способна предоставлять необходимые права 
собственности, направленные на добычу и использование уникальных ме-
сторождений различных полезных ископаемых, специфических производ-
ственных мощностей или ключевых элементов инфраструктуры. Зачастую 
государство способно справляться с проблемой ситуативной монополии, 
непосредственно используя право принуждения. Так, корпорация, которая 
сосредоточила в своих руках все мощности по производству определенно-
го товара, может быть разделена на основе антимонопольного законода-
тельства. 
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Но только если нет необходимой экономии на масштабе, которая явля-
ется базисом для появления естественной монополии, принудительные раз-
деление и предотвращение слияний оправданы. Если все-таки есть экономия 
на масштабе, наиболее подходящий объем производства одной из фирм все-
таки может достигнуть определенный объем рынка и даже превысить необ-
ходимые показатели. При наличии данных условий разделение фирм-
монополистов может вызвать снижение или утрату эффективности, т.к. поте-
ря достигнутых результатов приведет к увеличению затрат в расчете на еди-
ницу товара или услуги. Результатом такой ситуации будет являться крах 
монополии, который в итоге приведет не к снижению, а повышению цен.  

Существует только одна возможность преодоления провалов рынка в 
данном случае. Нужно или согласиться с утратой эффективности, или в 
принудительном порядке избавиться от некоторых вариантов аллокации, 
т.е. распределения ресурсов, которые фирма получает на основе добро-
вольного сотрудничества.  

Государство, в случае столкновения с монополиями различного типа 
обычно использует меры, направленные на регулирование. Например, ре-
гулирование цен. В таких условиях государство может прибегнуть к при-
нудительному исключению некоторых вариантов рыночного равновесия, 
которые его не устраивают. Так же имеет место быть вынужденная кор-
ректировка условий входа на предполагаемый рынок. В частности, именно 
такая корректировка может быть использована при закрытии монополии 
на законодательном уровне.  

Однако корректировка может как искусственно расширять доступ на 
рынок, так и ограничивать. Ограничение может быть в естественной моно-
полии, которая носит технические особенности, когда появляется запрет на 
работу организаций, специализирующихся только максимизации прибыли. 
К сожалению, в большинстве случаев, и государство, и муниципальные ор-
ганы самостоятельно монополизируют такие виды деятельности организа-
ций. Это коммунальные услуги или использование коммуникационных се-
тей. В данном случае вмешательством государства в естественную моно-
полию является участие в производстве товаров или услуг. Важно отме-
тить, что иногда естественные монополии могут переходить в руки него-
сударственных некоммерческих организаций. Чаще всего переход совме-
щен с регулированием цен.  

Одним из провалов рынка является асимметрия информации. В 
неоклассической экономической теории одним из существующих условия 
является то, что все экономические агенты должны обладать полной и со-
вершенной информацией. Но полное знание информации в большинстве 
случаев невозможна. В мире обычно принимают тот факт, что прежде все-
го информацией о товаре или услуге владеет производитель (продавец), 
нежели потребитель (покупатель). Как правило, владелец какой-либо тех-
ники больше знает о состоянии товара, чем человек, которых хочет эту 
технику приобрести. Но и обратная ситуация имеет место быть. Примером 
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может являться старинная вещь, хозяин которой может не знать о действи-
тельной ценности данной вещи, однако покупатель, который может быть 
экспертом в данной области, точно знает цену данного товара. Итогом 
асимметрии информации является то, что рыночный обмен чаще всего 
просто становится не взаимовыгодным.  

Так же асимметрия информации присутствует на таких рынках как: 
финансовый, рынок страховых услуг, и на многих других рынках. Скорее 
всего неполнота информации может привести к паденью уровня эффек-
тивности работы рыночного механизма.  

Из-за этого специалисты выделяют несколько основных вариантов 
для снижения отрицательных эффектов, возникающих в связи асимметри-
ей информации (рис.).  

 

 
Рис. Варианты для снижения отрицательных эффектов 

 
Проблему информационной асимметрии в сложных ситуациях сможет 

решить государство. Для этого необходимо прибегнуть к различным фор-
мам вмешательства. Например, лицензирование. Оно является обязатель-
ным условием выхода компании на определенный рынок для занятия ка-
ким-либо видом деятельности. Для того, чтобы организация получила ли-
цензию, необходимо документально заверенное доказательство того, что 
она имеет нужные профессиональные навыки, выход к ресурсам и их 
наличие, и другие условий, необходимые для производства. В предельном 
случае государство выбирает одного наиболее надежного, с точки зрения 
государственных органов, участника рынка. Таким образом, появляется 
легальная монополия с присущими ей рисками. Однако ее риски могут 
стать менее значительными, нежели те риски, которые возникли с инфор-
мационной асимметрией.  

Так же государство способно напрямую участвовать в производстве, с 
которыми может быть связана информационная асимметрия. Поэтому гос-
ударство часто является собственником естественных монополий. Счита-
ется, что в отличии от собственников, которые приобрели фирму для соб-
ственной выгоды, государство стремится создавать, основываясь на инте-
ресах потребителей. В каждом конкретном случае эффективность нацио-

1)  
рыночные сигналы 

2)  
стандартизация 

3)  
репутация 

4)  
рынок информации 
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нализации зависит от того, насколько данное предположение оправдывает-
ся на практике. 

Наконец, в ряде случаев действенными инструментами, позволяющи-
ми блокировать последствия информационной асимметрии, являются раз-
нообразные виды государственного контроля за производством и сбытом 
таких товаров и услуг. 

Неэффективность производства появляется не только из-за асиммет-
ричного распределения, но и из-за недостатка информации у всех участни-
ков сделок. Недостаток информации приводит к снижению взаимовыгод-
ного сотрудничества. В связи с этим появляется такой термин как непол-
нота рынков. Чаще и лучше всего ее можно заметить в финансовой сфере.  

К сожалению, только государство не может устранить общий недоста-
ток информации. Но благодаря государству появляется возможность рас-
пределить риски, связанные с информацией, между людьми на таком 
уровне, который может быть не доступен частным инвестором. Это может 
получиться только тогда, когда налоги тратятся на то, чтобы застраховать 
вклады или финансировать крупные проекты, которые, по совместитель-
ству, называются сверхдолгосрочными. Так как частные инвесторы не мо-
гут быть уверенными в успехах данных проектов, ими занимается в основ-
ном государство. Хотя и не всегда эти проекты приносят пользу, они могут 
иметь значения для желательных структурных сдвигов в экономике.  

Следующим провалом рынка являются экстерналии. Они делятся на 
положительные и отрицательные. Когда возникают такие внешние эффек-
ты, посторонним лицам может достаться некоторая часть средств или из-
держек, которые появляются в связи с определенными видами деятельно-
сти или факторами производства. Экстерналии появляются из-за того, что 
значение функции полезности индивида или производственной функции 
организации непосредственно влияет производственное или потребитель-
ское поведение других лиц или предприятий.  

Фирма или собственник может возложить некоторое количество из-
держек на третье лица при отрицательных внешних эффектах. Одним из 
самых популярных примеров данных эффектов является выброс вредных 
газов в воздух предприятиями, а также транспортными средствами, т.к. все 
это загрязняет окружающую среду и снижает здоровье и состояние людей 
и животных. Если имеет место отрицательный внешний эффект, порожда-
ющее его производство товаров или услуг осуществляется, при прочих 
равных условиях, в объемах, превышающих оптимальный уровень. 

В отличие от отрицательных экстерналиях, при положительных тре-
тьи лица безвозмездно получают определенные выгоды. Одним из самых 
простых примеров такого вида внешних эффектов является вакцинация. 
Благодаря ей у человека, который вакцинировался, и у окружающих его 
людей снижается риск заболевания. Предельным случаем деятельности, 
создающим позитивные экстерналии принято называть производство об-
щественно чистых благ. В ситуации, когда позитивные внешние эффекты 
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развиваются только под влиянием рынка, существует вероятность того, что 
производства таких товаров и услуг будет гораздо ниже, чем оптимальный 
уровень создания данных благ.  

Такой вид провалов рынка мог бы быть исключен в том случае, если 
была бы договоренность между заинтересованными лицами. Но для этого 
необходимо точное определение прав собственности, и отсутствие затрат, 
которые могут появиться в связи с заключением контрактов. Однако такие 
издержки чаще всего имеют очень высокую цену. 

Естественно, для решения такого провала рынка нужно вмешатель-
ство государства. В данном случае это – интернализация внешних эффек-
тов, т.е. процесс, результатом которого является преобразование внешних 
эффектов во внутренние регуляторы. Главным рычагом давления в данном 
случае является принуждение, т.к. государство может запретить загрязне-
ние окружающей среды, а в случае невыполнения выписать штраф, за-
крыть предприятие или применить другие меры наказания за несоблюде-
ние принятых законов.  

Рассматривая такой критерий выделения как производство опреде-
ленных товаров, необходимых для общества, появляется такой провал 
рынка как общественные блага. Производство таких благ в большей степе-
ни имеет финансирование со стороны государства.  

Общественные блага имеют ряд отличительных характеристик: 
1. При потреблении такого блага одним потребителем не уменьшает 

возможность использовать его другим потребителям.  
2. Невозможность воспрепятствовать потреблению благ, или неис-

ключаемость. 
3. Неделимость благ. Потребляется как целое. 
Одной из главных и основных проблем с такими видами благ можно 

выделить определение оптимального объема производства. Подсчет фор-
мулы, которая определяет этот объем, достаточно сложный, т.к. нельзя 
точно измерить спрос на общественное благо. Поэтому государству при-
ходится вмешиваться в решение данного провала рынка, путем налогооб-
ложения всех потребителей, после чего могут создаваться необходимые 
общественные блага.  

Одним из интереснейших провалов рынка является планирования бу-
дущего периода. Совершенный рынок мало времени уделяет изучению ин-
тересов поколений будущего, т.к. привык удовлетворять потребности по-
требителей здесь и сейчас. Проанализировав ответы некоторых участников 
рынка, можно сделать вывод о том, что многие готовы инвестировать в 
улучшении качества жизни для будущих поколений, т.к. у многих будут 
деть, внуки. Однако они опасаются того, что другие участники не поддер-
жат такое вложение средств и по итогу боятся вкладывать и не получить 
должного результата, а просто потерять деньги.  

В таком случает государству необходимо принять соответствующие 
меры по стимулированию вкладывания средств частных предприятий и 
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собственников в развитие и планирование жизни и лучших условий для 
будущих поколений нашей планеты.  

Конечно же, невозможно исключить из рыночной экономики всех 
провалов рынка. Но нужно стремиться к их минимизации и стараться со-
здавать такие условия, где рынок будет в состоянии сам справляться с про-
валами, и только в крайнем случае прибегать к государственным вмеша-
тельствам.  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 
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Abstract. Achieving the UN Sustainable Development Goals is an important agenda for 
every country in the world. Only the improvement of the well-being of the Earth's population 
and the rational use of the planet's resources can guarantee the further development of civili-
zation. Collaboration and cooperation at the international and regional levels can be the guar-
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antee of success in the context of sustainable development. This article discusses the impact 
of the integration effects of the EAEU on the sustainable development of the Republic of Ka-
zakhstan. 

Keywords: sustainable development; SDG; Kazakhstan; EAEU; integration. 
 
Республика Казахстан позиционирует себя как стабильное государ-

ство, и проводит сбалансированную многовекторную внешнюю политику. 
На протяжении всего времени Казахстан старается преуспеть в вопросе 
устойчивого развития, и ставит перед собой амбициозные задачи в период 
до 2030 года войти в тридцатку наиболее экономически развитых стран 
мира, ставя во главу угла благосостояние и уровень жизни населения стра-
ны. На протяжении как минимум десяти лет страна пытается отойти от сы-
рьевой направленности экономики и перейти к диверсифицированной эко-
номике. С этой целью государство уделяет повышенное внимание вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства, развития научной и 
инновационной деятельности, наращиванию объемов региональной и 
транзитной торговли, а также предпринимает попытки использования и 
внедрения возобновляемых источников энергии. 

Правительством Республики Казахстан был принят ряд стратегиче-
ских документов, которые закрепляют ключевые направления развития 
страны в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Среди них особо-
го внимания заслуживают:  

– Стратегия «Казахстан – 2050».  
Стратегия охватывает семь основных направлений долгосрочного 

развития, среди которых экономика, предпринимательство, социальная 
сфера, образование, профессиональная подготовка кадров, государствен-
ность, внешняя политика и патриотизм [6]. 

– План Нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институ-
циональных реформ». 

План включает в себя пять реформ, направленных на: формирование 
государственного аппарата, отвечающего современным реалиям; обеспе-
чение верховенства закона; индустриализация и экономический рост, ос-
нованный на диверсификации; нация единого будущего; формирование 
транспарентного и подотчетного государства [3].  

– Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы 
жол» сроком на пять лет (2020–2025 гг). 

Программа направлена на рост транзитных перевозок и доходов от 
них, а также на создание рабочих мест и повышения производительности 
труда [2]. 

В 2021 году был утвержден более широкий перечень 10 национальных 
проектов, охватывающих огромный спектр сфер экономического и соци-
ального развития: здравоохранение, образование, культура, наука, техно-
логии, предпринимательство, инфраструктура, экология, сельское хозяй-
ство. Каждый проект имеет свою цель, сроки реализации, задачи, заплани-
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рованные мероприятия, а также включает в себя прогнозирование ожидае-
мых полученных социально-экономических эффектов [7]. 

Все вышеописанные стратегические программы и национальные пла-
ны соответствуют мировой повестке в области Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) ООН. ЦУР ООН направлены на искоренение нищеты и голода, 
на развитие общества, равенство, сохранение окружающей среды, устой-
чивую жизнедеятельность нынешнего населения планеты и будущего. 

В 2015 году, как и другие страны, Казахстан принял ЦУР ООН. Прио-
ритеты развития, выделенные Правительством Казахстана, затрагивают 
три фундаментальных аспекта устойчивого развития – экономический, со-
циальный и экологический. На данном этапе государство сформировало 
правовую основу, которая позволяет интегрировать ЦУР в стратегические 
планы страны (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Охват задач Целей устойчивого развития в рамках стратегического 

планирования Республики Казахстан (в процентах) 

Источник: составлено автором по данным с сайта Egov [5] 
 
Цели в области устойчивого развития входят в стратегическую нацио-

нальную повестку каждого государства, но их реализация возможна не 
только на уровне государств, но и в рамках региональных интеграционных 
объединений. ЕАЭС является одним из них. 

По итогам 2022 года в Индексе по достижению ЦУР Республика Ка-
захстан заняла 65 место из 163 стран, набрав 71,1 балл из 100 максималь-
ных. Этот индекс ежегодно публикуется в Докладе о целях в области 
устойчивого развития (рис. 2). 
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Рис. 2. Индекс ЦУР Республики Казахстан (2016–2022 гг.) 

Источник: составлено автором по данным SDR [8,9] 
 
Наблюдается потеря позиций на 6 пунктов, однако количество баллов 

выросло в сравнении с 2021 годом. Так как достижение ЦУР рассматрива-
ется в рамках евразийской интеграции, рассмотрим положение остальных 
государств-членов ЕАЭС в рейтинге (табл.). 

 
Таблица 

Индекс ЦУР государств-членов ЕАЭС (кроме РК) (2021–2022 гг.) 

 2021 2022 
Страна Место Баллы Место Баллы 
Армения 58 71,8 66 71,1 
Белоруссия 24 78,8 34 76,0 
Киргизия 44 74,0 48 73,7 
Россия 46 73,8 45 74,1 

Источник: составлено автором по данным SDR. 
 
Отталкиваясь от статистической информации, можно сделать вывод, 

что Казахстан, наряду с Арменией, медленнее всех достигает ЦУР в рам-
ках ЕАЭС. Это объясняет количество разработанных программ и нацио-
нальных планов, способствующих комплексному и устойчивому развитию 
государства. 

В 2022 году среди населения Казахстана (представителей власти, ака-
демических кругов, гражданского общества, независимых экспертов) был 
проведен опрос о наиболее важных ЦУР на сегодняшний день (рис. 3). 
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Рис. 3. Приоритетные ЦУР по результатам опроса населения Казахстана (2022 год) 

Источник: составлено автором по данным Добровольного национального обзора 
о реализации Повестки дня до 2030 года в области устойчивого развития [1]  
 
Полученные результаты дают понимание о том, что ключевыми фак-

торами устойчивого развития, как и заявлено в большинстве национальных 
программ является благополучие населения страны – социальные и эколо-
гические аспекты – чистая вода, здравоохранение, образование и заня-
тость.  

В рамках ЕАЭС каждое государство-член реализует ряд шагов, 
направленных на достижение ЦУР в соответствии с национальными про-
граммными документами и стратегиями. Евразийская интеграция выступа-
ет в роли дополнительного фактора, который способствует достижению 
устойчивого развития в контексте ЦУР. Одной из главных целей ЕАЭС и 
есть устойчивое развития государств, входящих в Союз. Это полностью 
совпадает с задачами развития стран в рамках ЦУР.  

Эффекты интеграции способствуют достижению каждым государ-
ством-членом ЦУР. Для этого можно рассмотреть, к примеру, либерализа-
цию рынков товаров, услуг и капитала. Созданные условия стимулируют 
предпринимательскую деятельность, расширяют спектр оказываемых 
услуг, создавая условия для здоровой конкуренции. Основные направления 
деятельности ЕАЭС и нормативно-правовая документация соответствуют 
целям в области устойчивого развития.  

Если говорить о реализации целей устойчивого развития в рамках 
ЕАЭС, то стоит упомянуть Стратегические направления развития евразий-
ской экономической интеграции до 2025 года. Документ определяет стра-
тегически важные направления развития интеграции в рамках ЕАЭС, и со-
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держит в себе ряд конкретных механизмов и мероприятий, направленных 
на дальнейшее укрепление интеграции. Кроме того, Стратегия-2025 явля-
ется эффективным подспорьем для достижения ЦУР в регионе [4].  

Положительное влияние евразийской интеграции на поддержание 
устойчивости государств-членов ЕАЭС было отмечено во время пандемии 
COVID-19. Санитарно-эпидемиологические ведомства стран-участниц 
смогли объединиться и выработать системные шаги по защите населения, 
что помогло ускорить процесс достижения ЦУР 3 (Хорошее здоровье и 
благосостояние) и ЦУР 16 (Мир, правосудие и эффективные институты). 

Стоит отметить, что содержание Стратегии до 2025 года тесно связано 
с достижением таких Целей устойчивого развития как ЦУР 1 (Ликвидация 
нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благо-
получие), ЦУР 4 (Качественное образование), ЦУР 10 (Уменьшение нера-
венства), ЦУР 16 (Мир, правосудие и эффективные институты). 

Кроме Стратегии 2025, существует обширный ряд документов, затра-
гивающие развитие многих сфер интеграции и достижения Целей устойчи-
вого развития. Например: 

– Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекар-
ственных средств в рамках ЕАЭС; Соглашение о единых принципах и пра-
вилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС (ЦУР 3 – Хорошее 
здоровье и благополучие); 

– Концепция формирования общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС; Концепция формирования общего рынка газа ЕАЭС; Концепция 
формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС (ЦУР 7 – 
Недорогостоящая и чистая энергия); 

– Основные направления и этапы реализации скоординированной 
(согласованной) транспортной политики; План мероприятий («дорожная 
карта») по реализации ОНСТП на 2021-2023 гг. (ЦУР 9 – Индустриализа-
ция, инновации и инфраструктура, ЦУР 11 – Устойчивые города и насе-
ленные пункты); 

– Основные направления реализации цифровой повестки Евразийско-
го экономического союза до 2025 года (ЦУР 8 – Достойная работа и эко-
номический рост, ЦУР 9 – Индустриализация, инновации и инфраструкту-
ра, ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные пункты, ЦУР 17 – Партнер-
ство в интересах устойчивого развития). 

В рамках Союза уже успешно достигнуты несколько Целей устойчи-
вого развития. Государства-члены ЕАЭС смогли почти полностью ликви-
дировать проблему крайней нищеты, и сократить долю бедного населения, 
что соответствует ЦУР 1. В странах-участницах сократилась детская 
смертность и заболеваемость взрослого населения туберкулезом и гепати-
том В, что достигается в рамках ЦУР 3. Кроме того, значительный про-
гресс наблюдается в принятии и реализации гендерного равенства, что со-
ответствует ЦУР 5.  
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Несмотря на успехи в достижении Целей устойчивого развития в рам-
ках ЕАЭС и в Республике Казахстан в частности, стоит отметить, что ны-
нешняя мировая политическая и экономическая ситуация является весо-
мым фактором замедления достижения ЦУР, если вообще не нивелирует 
саму их суть (ЦУР 16 – Мир, правосудие и эффективные институты). 
Нарушаются международные логистические и производственные цепочки, 
что угрожает продовольственной безопасности стран. Санкции в энергети-
ческой отрасли ведут к сдерживанию развития зеленой энергетики, что за-
медляет достижение ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия) и ЦУР 13 
(Борьба с изменением климата).  

Для Казахстана и других государств-членов ЕАЭС ставится задача 
эффективного использования интеграционного потенциала Союза, кото-
рый бы способствовал реализации странами Целей в области устойчивого 
развития ООН. 
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Число глобальных социо-экологических проблем в мире растет гораз-

до быстрее, чем находятся к ним конструктивные решения. В последнее 
время экологические организации все чаще стали обвинять промышлен-
ный сектор в масштабном и бесконтрольном потреблении природных ре-
сурсов, ставящим под угрозу все живое. Дабы не доводить до возникнове-
ния рисковых ситуаций и впоследствии не бороться со всевозможными их 
последствиями, были разработаны ESG-принципы как новый механизм си-
стемного подхода к деятельности предприятий в сфере устойчивого разви-
тия. Данные принципы были сформулированы еще в 2004 году генераль-
ным секретарем ООН Кофи Аннан. Но сохранили ли они свою актуаль-
ность в наше время и будут ли востребованы в новых реалиях экономики? 
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На международном уровне тема экологических рисков обсуждается 
достаточно давно, а аббревиатура ESG пестрит во многих статьях СМИ. 
Однако, в современном понимании это выглядит больше, как призыв 
крупных компаний учитывать критерии триединой концепции для борьбы 
с глобальными экологическими проблемами. 

Несмотря на то, что данная концепция включает в себя 3 элемента, 
которые тесно взаимосвязаны, чаще всего невольно делается акцент имен-
но на экологическую составляющую («E»). В центре внимания оказывают-
ся проекты, связанные с минимизацией антропогенного воздействия на 
природу и защитой окружающей среды.  

Российское правительство стремится к реализации мер концепции 
устойчивого развития – развития без вреда природе. С каждым годом регу-
лирующие органы все активнее продвигают политику «озеленения» в биз-
нес-среде, разрабатывая и принимая новые законы для взаимодействия че-
ловека и природы. И это справедливо. Так, комитет Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал законопроект, 
обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать 
последствия своего негативного воздействия на окружающую среду. 

«Собственники предприятий должны нести ответственность за неиз-
бежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накоп-
ленного вреда. Зачастую такое имущество либо продается, либо собствен-
ник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем факти-
чески ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. Мы исхо-
дим из необходимости закрыть эту лазейку, которая позволяет собствен-
никам промышленных предприятий бросать предприятия. Это ключевой 
природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реа-
лизуем принцип «намусорил – убери за собой», – прокомментировала ви-
це-премьер Правительства России Виктория Абрамченко на заседании Со-
вета при Президенте России по стратегическому развитию и националь-
ным проектам 19.07.2021 года. 

Еще одна законодательная новелла, которую вводит законопроект, – 
«окрашивание» экологических платежей, поступающих в федеральный 
бюджет. Эту инициативу поддержал Президент России Владимир Путин в 
ходе послания к Федеральному Собранию. «Законопроект окрашивает 
экологические платежи. После принятия закона такие платежи можно бу-
дет потратить только на природоохранные цели. Целевой характер расхо-
дования средств позволит быстрее решать наболевшие экологические про-
блемы, в том числе по ликвидации объектов накопленного вреда», – ранее 
отметил председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды Государственной Думы Дмитрий Кобылкин. 

Такие меры были введены еще до того, как весь мир столкнулся с кри-
зисной ситуацией, когда еще не было санкционных условий. А что же те-
перь? Так ли это сегодня? 
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До недавних пор проблема глобального потепления в России находи-
лась на периферии внимания. На Красноярском экономическом форуме 
(КЭФ) 2022 остро обсуждались экологические проблемы, и участники пы-
тались найти ключи к успешному будущему в системе ESG. Однако в связи 
с последними событиями данная тема отошла на дальний план. Также рос-
сийская делегация занимала активную позицию на конференции ООН по 
климату, которая проходила в Шотландии. Крупные компании были готовы 
вкладывать большие финансы на реализацию экологических проектов. Но в 
связи с недавно обрушившимися на Россию санкциями отечественным 
предприятиям на какое-то время пришлось отказаться от внедрения боль-
шинства ESG-проектов и смириться с новыми экономическими условиями. 

Как показывает практика, в кризис в первую очередь замораживают 
инвестиционные и эколого-социальные проекты. Главным для компаний в 
эти сложные времена является недопущение остановки производства, а 
дополнительные расходы по поддержанию курса устойчивого развития и 
ликвидации нанесенного природе вреда ложатся непосильной ношей. Со-
ответственно, отказ от ESG-проектов понятен, ведь поддержание баланса 
между производственной деятельностью предприятия и сохранением 
окружающей среды – весьма сложная процедура, требующая колоссаль-
ных финансовых и управленческих вложений на проведение природо-
охранных мероприятий. 

Ожидается, что трансграничное углеродное регулирование в ЕС всту-
пит в силу в 2026 году. Многие наши компании активно приобщались к 
данному процессу и направляли инвестиции в меры по сокращению угле-
родного следа своего бизнеса. В этом смысле, если торговля российской 
продукцией на мировом рынке не возобновится в скором времени, то у 
отечественных предприятий не будет мотивации направлять денежные 
средства в учет и снижение углеродного следа продукции. 

Стоит отметить, что и попытки введения углеродного налога для пред-
приятий на национальном уровне вовсе безуспешны. Идея того, чтобы взи-
маемая плата за вредные выбросы поступала не в ЕС, а в бюджет РФ нецеле-
сообразна с точки зрения стимулирования российских экспортеров, так как 
национальные углеродные единицы не будут признаны разными странами. 

Здесь также важно учесть и политический аспект. Ввиду того, что 
перспективы международных экономических отношений России с рядом 
других стран под большим вопросом, наша страна может приостановить 
выполнение ранее взятых на себя обязательств. Это коснется и мер по 
борьбе с глобальными экологическими проблемами, которые могут быть 
отложены или «заморожены». 

Санкции против России ставят под угрозу не только экологию на тер-
ритории РФ, но и всего мира. Так, в случае отказа или перебоев в поставке 
газа странам ЕС придется переходить на менее экологичные уголь и мазут. 

Однако хочется верить, что санкционные условия не будут действо-
вать вечно. ESG-повестка постоянно сталкивается с новыми вызовами, и 
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это ни в коем случае не должно принижать важность данной темы. Уже 
имеется много разработок в этой области, ESG-технологий, многолетний 
мировой опыт и практика, позволяющие не начинать все с чистого листа. 
И если не сворачивать уже начатую работу, то российские экспортеры мо-
гут вернуться на международный рынок готовыми к требованиям углерод-
ного законодательства, осваивая новые рынки, что обсуждалось на КЭФе. 

Крайне важно развивать устойчивую эколого-экономическую систе-
му, нацеленную на сохранение природного капитала, совершенствовать 
механизм лимитирования выбросов, загрязняющих веществ и размещения 
отходов, экономически оценивая негативные экологические последствия 
нерационального использования природных ресурсов. 

Существует невероятное множество дефиниций, определяющих эко-
логический риск. Несмотря на сложность определения данного понятия, 
обусловленную его комплексностью и наличием многочисленных аспек-
тов, оно является достаточно важным для полного понимания глубины 
данной темы. В Федеральном законе РФ от 10 января 2002 года «Об охране 
окружающей среды» дается следующее определение данному понятию: 
«Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего не-
благоприятные последствия для природной среды и вызванного негатив-
ным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и антропогенного характера». 

Также, проведя обзор научных трудов российских ученых, мы выяс-
нили, что подходы к понятию «экологического риска» значительно разнят-
ся. Но, несмотря на разнообразие подходов, можно сделать вывод, что в 
своем большинстве ученые определяют экологические риски, прежде все-
го, как вероятность меры опасности причинения вреда окружающей среде, 
которую, безусловно, нужно минимизировать. 

Как же в нынешних условиях добиться осознанного перехода на «без-
опасный бизнес», который может помочь защитить окружающую среду и 
улучшить общество? Конечно, мир далеко не отказывается от использова-
ния, например, энергетического угля, но даже сокращение его добычи в 
отдельных странах и регионах может существенно улучшить экологиче-
ское положение. 

Особого внимания требует разработка национальной нормативно-
правовой базы. Отсутствие единых стандартов в этой сфере затормаживает 
процесс развития нефинансовой отчетности, которая способствует опера-
тивному выявлению рисков и возможностей организации, определению 
стратегии в будущем, оптимизации процессов и снижению затрат и т.д. 
Мы считаем, что российская практика раскрытия нефинансовой информа-
ции требует систематизации и расширения, так как это является важным 
фактором, мотивирующим компании на создание стратегий и бизнес-
моделей с учетом запросов заинтересованных лиц. На сегодняшний день 
международная практика составления нефинансовых отчетов существенно 
разнообразнее российской. 
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В целом мы наблюдаем положительную динамику по количеству пуб-
ликуемых отчетов в нашей стране, однако это еще не вошло в привычку. 
Раскрытие нефинансовых результатов компании должно стать такой же 
обязательной формой отчета, как и составление ежегодной бухгалтерской 
отчетности, чтобы компании уделяли должное внимание процедуре вы-
пуска такой отчетности. Министерство экономического развития РФ со-
общило, что ведомство уже подготовило законопроект о публичной нефи-
нансовой отчетности, поэтому в скором времени компании в обязательном 
порядке будут раскрывать нефинансовую информацию. К тому же это уже 
законодательно закреплено в ряде стран (Нидерланды, Франция, Велико-
британия, Норвегия и т.д.). 

Также для оценки масштабов и динамики экологического вреда и ана-
лиза экологической деятельности промышленных предприятий в целом 
требуется собственная релевантная методика его проведения. 

И, несмотря на то что происходит в сфере политики, грамотные пред-
приятия не должны останавливать действие природоохранных мероприя-
тий, а локально их поддерживать, ведь вопросы экологии стоят настолько 
остро, что не терпят откладывания, иначе можно достичь точки невозвра-
та, когда природа не выдержит такой нагрузки, и весь мир столкнется с ка-
тастрофической ситуацией. Нужно понимать, что природа первоочередна, 
иначе, в чем тогда смысл всего остального? 

Выступавший на пленарном заседании КЭФа 2022 года генеральный 
директор компании «СУЭК» Степан Солженицын отмечал, что «мы всту-
паем в период, когда инвестировать будет все труднее» и нужно будет де-
лать выбор, на что направить деньги. В связи с этим он предлагает сосре-
доточиться пока именно на локальных проектах, а не на всеобщих гло-
бальных. Однако если позабыть о них на продолжительный период, то по-
следствия коснутся всего мира, в том числе и Россию. 

Российские компании, работающие на локальном уровне, обязательно 
увидят неожиданные финансовые выгоды при соблюдении принципов 
устойчивого развития. Те компании, которые при выстраивании своей 
стратегии принимают во внимание ESG-риски, имеют больше шансов из-
бежать финансовые потери и планировать их, к тому же внося свой вклад в 
устойчивое развитие общества. 

Так или иначе, российский бизнес-ландшафт постепенно начнет пере-
нимать лучшие практики в области устойчивого развития и нефинансовой 
отчетности, что положительно скажется на развитии экономики страны в 
целом. Представители российского бизнеса уже охвачены растущим гло-
бальным интересом к отчетности в области устойчивого развития. Важно 
отметить, что на уровне страны бизнес не отстает от регуляторов. В рамках 
федерального проекта «Экология» стоит задача к 2030 году сортировать 
100% отходов и вдвое сократить объем захоронения. Также совсем недав-
но 28 крупнейших российских компаний учредили национальный ESG-
альянс. Этот орган будет работать над развитием нормативно-правовой ба-



44 

зы, а также активно участвовать в формировании нового законодательства 
по ESG.  

В качестве примера ответственных предприятий, заботящихся о со-
стоянии окружающей среды, можно назвать компанию «Норникель», вице-
президент которой обещал не сворачивать экологические проекты, также 
представители компаний «РУСАЛа», «Полюса», «Полиметалла» на сессии 
КЭФа 2022 года уверенно заявили об исключении варианта остановки эко-
логических проектов. 

Также не стоит забывать о том, что в системе ESG все составляющие 
имеют равную степень важности, и не должны рассматриваться отдельно. 
И, когда речь заходит об экологических проблемах, уместно вспоминать и 
о социальной ответственности, спрос на которую вырос на фоне пандемии, 
а также о корпоративном управлении в том числе. 

Непрерывно меняющиеся условия ведения бизнеса, диктуемые внеш-
ней средой извне, заставляют компании следовать новым ориентирам и 
адаптироваться к несколько иным механизмам функционирования на рын-
ке. Текущая смена ориентиров бизнеса как раз связана с тем, что предпри-
ятия стали все больше задумываться о своей репутации, о том, как они вы-
глядят в глазах общества с разных позиций, и неважно – на международ-
ной арене или нет, ведь не нужно забывать об отечественных инвесторах, 
на которых сейчас как раз и нужно ориентироваться. Это наглядно можно 
пронаблюдать на рисунке. Здесь представлена паутинообразная модель, 
составленная на основе опроса, проведенного в 2022 году Frank RG среди 
150 частных инвесторов на тему основных драйверов для внедрения 
устойчивой модели бизнеса. 

Рис. Основные драйверы для внедрения устойчивой модели бизнеса в России, 2022 г. 
 
Результаты данного опроса еще раз подтверждают то, что основной 

фактор ведения устойчивого бизнеса на современном этапе развития опре-
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делен стремлением повысить репутацию предприятия. Так отметило более 
половины респондентов. Поэтому в настоящее время тенденции развития 
бизнеса склоняют компании принимать во внимание интересы широкого 
круга заинтересованных сторон, которые оказывают определенное влияние 
на результаты их деятельности. Также 38% опрошенных заявило, что для 
них движущей силой устойчивой модели бизнеса в России является эколо-
гическое и социальное давление. С каждым годом потребители товаров и 
услуг более обдуманно и осознанно подходят к своему выбору, поэтому 
компании, с той целью, чтобы выигрышней предстать на рынке среди кон-
курентов, стараются создать социально-ответственный образ. 

По результатам данного опроса также можно сделать вывод о том, что 
важному фактору безопасности и внешних рисков для бизнеса отдается 
очень маленькое предпочтение, он не является решающим. Еще выясни-
лось, что сотрудники компании практически не проявляют интерес к внед-
рению устойчивой модели развития, что является серьезным провалом 
бизнеса. Связано это может быть с низкой степенью осведомленности и 
низким уровнем компетентности и знаний в области устойчивого развития 
среди управленцев. В связи с этим Центральный банк Российской Федера-
ции планирует организовывать обучающие семинары, выпускать методики 
и разъяснения, публиковать ответы на часто задаваемые вопросы. Также 
требуется развитие драйверов, побуждающих компании соблюдать нормы 
и требования по устойчивому развитию. Это могут быть как внешние фак-
торы (давление инвесторов, законодательно закрепленные нормы, риски 
для бизнеса), так и новые бизнес-возможности (репутация, клиентский 
спрос, потенциал роста и дохода). 

Считаем, что в обозримом будущем стремление к устойчивому разви-
тию все же усилится. Самое главное, люди во всем мире будут требовать, 
чтобы предприятия несли ответственность за наносимый ущерб природе. 
Компании сами же обнаружат преимущества внедрения практик устойчи-
вого развития, которые снижают затраты и увеличивают продажи. 

Получается, что ESG-повестка в интересах самого бизнеса, и этому 
есть рациональное объяснение. Теперь, из-за давления инвесторов и бан-
ков, им невыгодно иметь низкий ESG-рейтинг. У корпораций, которые ак-
тивно нацелены на устойчивое развитие и занимают высокие места в ESG-
рейтингах, есть преимущества в привлечении инвестиций и много других 
льгот. Такие компании прозрачны и предсказуемы, у них высокий уровень 
ответственности, их ценные бумаги меньше подвержены волатильности. 

Хоть и в условиях санкций компаниям будет нелегко, однако хочется 
верить, что это не навсегда. Крупнейшие российские предприятия стара-
ются пока не сокращать эколого-социальные проекты. Есть надежда, что 
работа будет продолжаться. Как дальше будут развиваться события – по-
кажет только время. Но эксперты как ПМЭФа, так и КЭФа 2022 года еще 
раз напомнили о том, что ESG-повестка – это, прежде всего, устойчивое 
развитие, важность которого сегодня трудно переоценить. 
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2022 год – это век развития цифровых технологий, они вносят отличия 

в современное развитие компаний, так как основу их деятельности форми-
руют коммуникационные и информационные технологии. В современной 
ситуации освоение технологий играет очень важную роль в становлении 
компании и достижения успеха. Многие эксперты не раз говорили о том, 
что цифровые технологии являются движущей силой новых стратегий и 
инновационного развития компании почти во всех секторах экономики. 
Факт, что компании, которые успешно внедрили и используют цифровые 
технологии в своей деятельности, имеют более высокую конкурентоспо-
собность, чем те, которые бояться вносить изменения в свое консерватив-
ное управление. Актуальность вопроса о пересмотре методов работы ком-
паний возрастает по мере усиления степени неопределенности не только 
внешней среды, но и внутриорганизационных процессов. 

Современный мир довольно нестабилен и изменчив. Люди не только 
приняли это, но и придумали название – VUCA-мир. Этот акроним вклю-
чает в себя 4 понятия- непостоянство (Volatility), неопределенность 
(Uncertainty), сложность (Complexity), неоднозначность (Аmbiguity). Дан-
ные понятия в полной мере характеризуют явления, происходящие в мире. 
Раньше изменения в обществе длились десятки тысяч лет, затем 1000 лет, 
100 лет, дальше технологии позволили делать прыжок за 10 лет, теперь 7-9 
лет, и дальше скорость изменений будет только расти, что означает 1 год, 1 
месяц, 1 день и так далее. Это в первую очередь влияет на рынок, постоян-
но меняющийся спрос на те или иные товары, новые тренды и услуги, одни 
подходы и методы тут же сменяются другими. 

Тем самым можно сказать, что современные экономические отноше-
ния находятся в процессе постоянной трансформации. Если последние 
полвека исследователи отмечали возрастающую роль информации, то се-
годня становится очевидным, что сама по себе информация как данные не 
имеет ценности, если нет знания и понимания, как ею воспользоваться. 
Отсюда вытекает важнейшая необходимость превращения информации в 
знание, которым нужно уметь воспользоваться для целесообразной и эф-
фективной деятельности. 
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По данным Всемирного банка известно, что доля интеллектуального 
капитала в структуре национального богатства составляет от 43 до 76% по 
различным регионам, а в некоторых странах с высокоразвитой экономикой 
этот показатель приближается к 80%. 

Изучение деятельности ведущих субъектов глобальной экономиче-
ской трансформации показывает, что доступность информации, которая 
возрастает по мере стремительного распространения ИКТ, выдвигает на 
первый план знания и способности. Они становятся важнейшими источни-
ками эффективной деятельности компаний в быстроизменяющихся усло-
виях. Для наглядности можем рассмотреть рисунок, отражающий измене-
ния в цифровую эпоху. 

 

 
Рис. Системы экономических и межпроизводственных,  

межличностных отношений как органические целостности 
 
Скорость изменений стала настолько быстрой, что даже крупные ком-

пании находятся в напряжении по поводу завтрашнего дня, ведь никто не 
знает, чего ожидать. Данные известного рейтинга Fortune 1000 показыва-
ют, что топ чаще занимают новые компании. Примерно 50 лет назад таких 
компаний было около 35%, сейчас же почти 70%. Это означает, что для 
успешного существования и функционирования на рынке, компания долж-
на хорошо разбираться в изменениях, уметь быстро к ним адаптироваться 
и мыслить на опережение конкурентов. Бизнесы должны быть умными, 
гибкими и быстрыми, в этом нам и помогают цифровые технологии. 

Если верить исследованиям, то цифровая эпоха берет начало в 2002 
году. Известно, что в этот год емкость всех цифровых носителей информа-
ции заметно увеличилась (превысила показатель аналоговых устройств). 
2002 год можно назвать переломным моментом в развитии технологий и 
их влияния на все сферы экономической и социальной деятельности лю-
дей. Спустя 6-7 лет цифровые коммуникации являются основной взаимо-
действия почти всех экономических субъектов. 
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Цифровизация – это переход к новым процессам, моделям и подходам, 
основанным на информационных технологиях. Тем самым, необратимый 
процесс, который помогает менять облик не только единичных представи-
телей, но и целых отраслей. Данный процесс дает возможность оптимизи-
ровать деятельность. Яркими примерами могут служить такие отрасли как: 

1. Туризм. 
2. Перевозка людей. 
3. Розничная торговля. 
Мы можем наблюдать увеличение объёмов продаж с помощью мо-

бильных телефонов, компьютеров и тд. Развитие цифровых технологий 
позволяет нам совершать покупки, не выходя из дома, имея лишь доступ к 
интернету. Это упрощает нашу жизнь и «добавляет» часов в сутки, ведь 
нам уже не надо тратить время на дорогу, очередь и подобную ерунду.  

Из этого следует, что главный тренд этого года- мобильность. Люди 
хотят иметь доступ к услугам каждый день, каждый час и каждую секунду, 
из любой точки земного шара. В свою очередь, это означает, что компани-
ям, которые хотят добиться успеха и не пропасть с рынка, жизненно необ-
ходимо применять цифровые технологии в своей деятельности. В наше 
время существует множество площадок, таких как ВКонтакте, Telegram и 
другие, с помощью которых компании могут взаимодействовать с клиен-
тами, но это немного уходит в другое понятие –«информатизация», то есть, 
когда информация в обществе применяется более эффективно с помощью 
технологий. Информатизация является основой постиндустриального об-
щества. Цифровая экономика обеспечивает не только высокий уровень 
развития корпораций, но и позволяет формировать соответствующую но-
вым технологическим возможностям систему информационного управле-
ния, изменяя отношения между основными субъектами экономики. Циф-
ровизация бизнеса включает направления, связанные с формированием 
информационной инфраструктуры и безопасности, развития нового уровня 
финансового менеджмента и обеспечивает высокий уровень научных ис-
следований и разработок.  

Разработанная программа «Цифровая экономика» включает рост циф-
ровых секторов и индустриального сектора экономики, включая отрасли, 
связанные с инновационными интеллектуальными услугами. «Цифровая 
экономика» является автономной некоммерческой организацией, которая 
ставит перед собой цель в создании кадров, развитии безопасной открытой 
инфраструктуры, содействие цифровой трансформации отраслей и компа-
ний, эффективное регулирование и международное сотрудничество. Дру-
гими словами, создание экосистемо-центричной экономики для удобства 
жизни граждан и ведения бизнеса в России. 

 Общество, освобождаясь от рутинных дел, становиться более свобод-
ным, у людей появляется время исследовать, создавать что-то новое, то 
есть ускорять прогресс. Банальные примеры, это, конечно же, умный дом, 
который представляет целую систему домашних устройств, способную 
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управлять бытовыми процессами, без участия человека. Система умного 
дома включает 3 типа устройств: датчики, контроллеры, актуаторы. Сле-
дующий пример- роботы на заводах. Они позволяют увеличить точность 
изготовления, сократить количество брака, ускорить процесс обработки и 
снизить на неё затраты, а также и на рабочую силу. Более современным 
технологическим прорывом становятся беспилотные авто. Автомобили, 
оснащенные системой автоматического управления, способны безопасно 
передвигаться по дороге, без участия человека. В них существует 6 уров-
ней автономности, где с повышением уровня вмешательство от водителя 
требуется всё меньшее и меньше. Первый автомобиль в мире с системой 
круиз-контроля был представлен в 1900 году. В 1914 году во Франции был 
продемонстрирован первый автопилот самолета на гироскопическом ста-
билизаторе. Первые беспилотные автомобили появились на дорогах обще-
го пользования в России ещё в 2018 году в Москве и Татарстане.  

В общем, можно много говорить о примерах, ведь цифровизация 
нашла место в огромном количестве отраслей: 

1. Экономика. 
2. Производство. 
3. Медицина. 
4. Сельское хозяйство. 
5. Энергетика. 
6. Образование. 
7. Бизнес. 
8. Финансы. 
9. Труд. 
10. Городское хозяйство. 
11. Строительство. 
12. Транспорт. 
13. Безопасность. 
14. Культура. 
15. Наука. 
16. Политика. 
Конечно же, данный процесс, как и многие другие, обладает достоин-

ствами и недостатками. Если рассматривать подробно его влияние на об-
щество, то можно выделить несомненный плюс-рост качества жизни. 
Лучше удовлетворяются потребности, увеличивается объем производи-
тельности труда. Товары и услуги становятся доступней и эффективней 
продвигаются в массы. Так же, стало проще отслеживать экономические 
операции. Если углубляться в процесс производства, то тут в первую оче-
редь, это оптимизация издержек и ускорение всех процессов. Бизнес ста-
новиться более гибким и быстрей реагирует на изменения рынка. 

К минусам можно отнести следующее: рост безработицы, зависимость 
от гаджетов, увеличение разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. Хотелось бы разобрать их подробней.  
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Во-первых, рост безработицы, который возникает из-за замены чело-
века роботами, соответственно, люди теряют рабочее место, так исчезают 
целые профессии. В 2022 году уровень безработицы в России от трудоспо-
собного населения составил 3.91% (май-июль) В 2021 году Ростовская об-
ласть занимала 56 место по количеству безработных в регионе.  

Во-вторых, зависимость от гаджетов, в 2010 году был введен такой 
термин, как «Номофобия» – боязнь остаться без мобильного телефона. В 
современном мире уже невозможно представить человека без смартфона, 
ведь он содержит множество функций от рабочих до развлекательных, им 
без усилий может пользоваться слепой человек. Людям удобно, что они 
носят в кармане маленькое устройство, заменяющее поход в магазин за 
одеждой или продуктами, фотоаппарат, записную книжку, будильник, 
медкарту и многое другое, а самое главное, что они могут воспользоваться 
этим, когда пожелают. Но такая сильная связь несет в себе опасность: 
нарушение социализации, внимания, депрессия и тревожность, проблем со 
сном и работоспособностью, и даже проблем с осанкой и стресс. 

В-третьих, увеличение разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. Компании применяющие цифровые технологии, не только 
успешно занимают ниши в национальной экономике, но также могут кон-
курировать на мировом рынке. 

До этого года человечество пережило всего 2 информационные рево-
люции. Первая, связана с переходом от силового управления к языку же-
стов, а затем к устной речи. Позднее сформировалась письменность, кото-
рая является следующим этапом развития технологий общения и управле-
ния. В мире власть находилась уже не у самого сильного, а у тех, кто пра-
вильно говорил, и мог управлять другими с помощью языка. Мир разви-
вался, люди сформировали систему сбора и обработки данных, которое 
они хранят их на бумажных носителях. Пришло время и наступила третья 
информационная революция- мир цифровых технологий. Появляются но-
вые устройства позволяющие ускорить сбор информации и оптимизиро-
вать процессы управления. Очевидно, что человек на протяжении всего 
своего развития использовал, накапливал и передавал информацию. Отли-
чительной чертой современной эпохи является не столько добыча инфор-
мации, сколько готовность найти нужную информацию, уметь её критиче-
ски обрабатывать, надежно хранить и эффективно использовать.  

Сергей Трушкин, эксперт в области цифровой трансформации, в своей 
работе говорит о том, что в ближайшее время применение цифровых тех-
нологий освободит 20-30 миллионов людей от привычной работы. Им 
нужно будет перепрофилироваться в другую деятельность. Ваша компания 
станет цифровой тогда, когда большинство процессов в её деятельности 
замениться компьютерами или роботами. Самые простые примеры, компа-
нии, которые всегда на слуху- Google, Amazon, Facebook, Apple. Работни-
ки, освобождаясь от монотонной и рутинной работы, могут углубиться в 
научную и креативную сторону этих процессов. Цифровизация экономики 
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намного шире, чем просто использование электронных сервисов, понятие 
охватывает всю систему экономических отношений, которая основана на 
использовании информационно-коммуникационных технологий. Рассмат-
ривая положительные стороны глобального использования IT-технологий, 
можно увидеть, что в настоящее время нам стало гораздо проще находить 
необходимую нам информацию, а, следовательно, нам стало проще разви-
вать себя в интеллектуальном плане. Человечество постепенно приспосаб-
ливается к изменениям, происходящим в цифровой среде, применение 
ИКТ открывает огромное количество возможностей, но при этом так же 
несет вред жизнедеятельности социума. 
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Современный период функционирования международной и россий-

ской экономики характеризуется цифровой трансформацией и распростра-
нением инновационных технологий, совершенствующих производствен-
ную деятельность предпринимательских структур. Развитие инновацион-
ной деятельности – это одна из основных задач государственной политики. 
Создаются условия, стимулирующие научно-исследовательскую деятель-
ность и разработку новых инноваций, позволяющих положительно влиять 
на экономический рост страны. 

Среди направлений инновационной активности – формирование кон-
цепции «зеленой экономики», которая выступает одним из наиболее пер-
спективных факторов будущего роста национальной экономики Россий-
ской Федерации и ряда других стран мира. 

Современная экономика характеризуется появлением нового тренда – 
реализации модели устойчивого развития, в основе которой лежит приме-
нение зеленых технологий и повышение экологической безопасности про-
изводственной деятельности. Для стран же реализация концепции «зеленая 
экономика» – это не только фактор, стимулирующий экономическое раз-
витие, но и инструмент повышение качества жизни их населения. 

На сегодняшний день концепция «зеленой экономики» распространя-
ется на все отрасли и сферы жизнедеятельности людей. Предмет «зеленой 
экономики» становится актуальным, как для формирования стратегии эко-
номической политики государства, так и для ее социальной политики. В 
связи с этим, формируется новые направления устойчивого роста, которые 
способствуют реализации моделей применения технологий зеленой эконо-
мики российскими предприятиями и финансовыми институтами (включая 
коммерческие банки, поддерживающих развитие концепции «зеленого 
банкинга»). 

К основным факторам повышения популярности модели устойчивого 
развития экономики Российской Федерации в периоде текущего времени 
можно отнести: 

– Реализация предприятиями проектов корпоративно-социальной от-
ветственности, где применяются различные модели устойчивого развития; 

– Формирование и развитие рынка зеленых финансов, где происходит 
эмиссия зеленых облигаций для финансирования экологических проектов 
зеленой экономики; 

– Распространение модели зеленой логистики при оптимизации и по-
вышении эффективности функционирования транспортных предприятий и 
компаний в управлении цепочками поставок; 
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– Создание отрасли возобновляемых источников энергии, генериру-
ющих зеленую чистую электроэнергетику, которая применяется с целью 
общественных и коммерческих потребностей. 

Преимущественной стороной реализации концепции «устойчивого 
развития экономики» выступает наличие положительного воздействия на 
обеспечение экологической безопасности, как предприятий, так и государ-
ства в целом. Для экономических субъектов внедрение технологий «зеле-
ной экономики» способствует повышению эффективности производства и 
оптимизации операционных расходов. 

В итоге, в долгосрочной перспективе, предприятия приобретают пре-
имущество при формировании роста чистого финансового результата. 
Прибыльность бизнеса, ориентированного на интеграцию принципов 
«устойчивого развития», склона к увеличению, а не наоборот, к снижению, 
как это происходит на производственных объектах, применяющих уста-
ревшие технологии и оборудование [1]. 

Важную роль в создании концепции устойчивого развития занимают 
сформированные принципы «зеленого роста». К ним относятся [2]: 

1. Принцип экологической эффективности, когда свойства товаров 
максимизируют без негативного воздействия на окружающую среду при 
их производстве. 

2. Принцип ресурсосбережения, в рамках которого принятие управ-
ленческих решений заключается в сохранении природных ресурсов и ка-
питала. 

3. Принцип единства, в рамках которого все субъекты экономики 
функционируют, как одна целостная система при достижении целей и реа-
лизации стратегии «зеленого роста». 

4. Принцип межсекториальности, в рамках которого в процесс реали-
зации стратегии «зеленого роста» включены все отрасли и сектора эконо-
мики. 

Практическое применение принципов концепции «устойчивого разви-
тия экономики» компаниями позволяет в итоге достичь следующих ре-
зультатов, как: 

– Снижение финансовых и материальных расходов при производ-
ственной и логистической деятельности; 

– Обеспечение экологической безопасности на объектах производ-
ства; 

– Повышение стоимости бренда компании из-за увеличения лояльно-
сти внешних и внутренних стейкхолдеров. 

Однако при устойчивом развитие экономики в России есть ряд факто-
ров и процессов, негативно влияющих на перспективы. Поэтому необхо-
димо определить список наиболее актуальных проблем, препятствующих 
дальнейшему развитию данной концепции в отечественной практике [3]: 

1. Наличие риска неэффективности принимаемых решений предприя-
тиями и государством при внедрении принципов «устойчивого развития 
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экономики». Данная концепция становится глобальным трендом и следо-
вание за нею без тщательного анализа и оценки эффективности может 
привести к чрезмерным финансовым расходам на ненужные проекты. 

2. Наличие барьеров экологической безопасности. Внедрение зеленых 
технологий предприятиями требует значительных капитальных вложений, 
как при обновлении производственного оборудования, транспорта и т.д., 
так и при создании новых рабочих мест. 

3. Отсутствие необходимых профессиональных кадров и специалистов 
в российском обществе, которые позволили бы покрыть возникающую по-
требность при развитии концепции «устойчивого развития экономики». 

4. Отсутствие конкретных целевых индикаторов и данных для отсле-
живания прогресса, что приводит к нехватке информации для лиц, прини-
мающих решения, которые проводят контроль и мониторинг проектов и 
процессов «зеленого роста». 

5. Несовершенство методов разработки политики, планов и проектов, 
что является препятствием на пути реализации «зеленой» экономики, ве-
дущему к низкому уровню реализации запланированных мероприятий. 

Одним из направлений реализации концепции устойчивого развития в 
период современных глобальных вызовов в 2022 году является развитие 
зеленых финансов и банкинга. Одним из наиболее ориентированных на 
устойчивое развитие банков России выступает «Сбербанк». 

Однако анализ российского рынка зеленого банкинга демонстрирует 
то, что лишь 10% коммерческих банков страны прибегают к ориентации на 
развитие продуктов зеленого финансирования [4]. Основными рисками и 
барьерами выступают: 

– Для многих коммерческих банков понятия «экологическая ответ-
ственность» выглядит новым инструментом, практическая роль которого 
кажется низкой, поскольку банковский бизнес не производственный сек-
тор и не имеет таких выбросов вредных веществ в окружающую среду, как 
промышленные компании; 

– Многие коммерческие банки страны соблюдают лишь одну основ-
ную цель развития своего бизнеса – это максимизация прибыли, из-за чего 
выделение финансового капитала и средств на реализацию проектов эко-
логической ответственности выглядит «сомнительной» затеей для соб-
ственников и акционеров; 

– Зеленый банкинг и услуги в данном направлении остаются недо-
ступными для банков средних и малых размеров (причиной является то, 
что многие проекты экологической ответственности – это долгосрочные 
инвестиции, которые требуют наличия внушительной подушки финансо-
вой безопасности и резервов капитала, чего у подобных банков попросту 
нет); 

– Отсутствие на законодательном и регуляторном уровне обяза-
тельств по соблюдению принципов экологической ответственности ком-
мерческими банками; 
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– Отсутствие общей позиция в вопросах экологической политики 
между банками и их стейкхолдерами; 

– На уровне взаимосвязи между государством, обществом и банков-
ским бизнес, пока что, отсутствует достигнута общая позиция в вопросах 
экологической политики, поскольку последние проявляют в нем пассив-
ность, а первые не принимают решения, которые бы это простимулировали. 

По моему мнению, стремительное развитие зеленого банкинга в кон-
тексте устойчивого роста возможно лишь при помощи активного участия 
Банка России, как государственного регулятора банковской деятельности. 
Руководство института может быть вовлечено в следующие процессы: 

1. Формирование идеологии зеленых финансов и банкинга и его рас-
пространение, как нормативное требование и стандарт между всеми ком-
мерческими банками страны. 

2. Проведение регуляторной деятельности по созданию специальной 
структуры по разработке методологии, сертификации верификаторов, про-
ведению обучения верификаторов и эмитентов зеленого банкинга. 

3. Разработка и утверждение специальных стандартов нефинансовой 
отчетности, в рамках которых будут раскрываться вопросы экологической 
ответственности при развитии коммерческого банка. 

4. Разработка и принятие государственных мероприятий финансовой 
помощи и поддержки финансово-кредитных организаций, направленных 
на стимулирование развития зеленого банкинга в контексте устойчивого 
роста банковской системы России. 

Таким образом, концепция устойчивого развития способствует повы-
шению ориентации коммерческих организаций и банков на соблюдение 
принципов зеленого роста и экономики, что положительно влияет на их 
экономическую безопасность и финансовую устойчивость в период совре-
менных глобальных вызовов. Реализация модели устойчивого развития в 
Российской Федерации сопряжена рядом проблем и рисков, в устранении 
которых большую роль могут занять органы государственной власти. 
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Вступление. Как всем известно, стандарты финансовой отчетности 

существуют для того, чтобы заинтересованные лица, могли получить 
правдивую и релевантную для принятия экономических решений инфор-
мацию относительно какой-либо компании. Однако действующие стандар-
ты касаются только финансовой составляющей компании. 

Растущая популярность ESG-повестки и, в особенности, ESG-
инвестирования вызвали потребность в создании общих стандартов для 
отчетов об устойчивом развитии компаний. Эти стандарты должны сделать 
ESG-отчётность качественной, прозрачной, надёжной и сравнимой с дру-
гими ESG-отчётностями. Что немаловажно, требования должны использо-
ваться повсеместно. 

С этой целью в рамках Фонда МСФО (рис.) был создан Международ-
ный совет по стандартам устойчивого развития (ISSB), основной деятель-
ностью которого является установление Стандартов раскрытия информа-
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ции в области устойчивого развития – базовых критериев к ESG отчётам. 
Новый орган является независимым, но проводит свою деятельность в тес-
ном сотрудничестве с Советом по МСФО, чтобы стандарты этих двух ор-
ганов были взаимосвязаны и совместимы. Он должен унифицировать ка-
сающиеся устойчивого развития стандарты и сделать так, чтобы они ис-
пользовались повсеместно. 

 

 
Рис. Новое строение Фонда МСФО 

 
Нормативная база. Стандарты не создаются с нуля, основами к тре-

бованиям ISSB служат уже существующие руководства, а именно: 
1. Рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовой инфор-

мации, связанной с климатом. 
2. Фреймворк (Концептуальные основы) Совета по стандартам рас-

крытия информации об экологическом воздействии. 
3. Международные основы интегрированной отчётности. 
4. Стандарты Совета по стандартам учета в области устойчивого раз-

вития. 
5. «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» (Stakeholder 

Capitalism Metrics Initiative) Всемирного экономического форума (ВЭФ). 
Рабочая группа Совета по международным стандартам финансовой 

отчетности выпустила прототип основных требований. Согласно докумен-
ту, целью раскрытия финансовой информации, связанной с устойчивым 
развитием, является предоставление информации о существенных рисках и 
возможностях, связанных с устойчивым развитием, на основании которой 
пользователями финансовой отчётности принимается ряд экономических 
решений. Эти решения включают в себя решения о покупке финансовых 
инструментов компании, о предоставлении компании финансирования или 
об использовании своего права голоса в компании, чтобы повлиять на её 
деятельность. 

Аспекты деятельности. Несмотря на широкий круг заинтересован-
ных лиц, новые требования будут нацелены на удовлетворение нужд инве-
сторов в достоверной информации. Международный совет по стандартам 



59 

устойчивого развития имеет два актуальных вектора действий: разработка 
тематических стандартов и разработка отраслевых стандартов. Тематиче-
ские стандарты будут применимы к предприятиям во всех отраслях, они 
будут покрывать различные сферы ESG-повестки, такие как изменение 
климата, условия труда, разнообразие и инклюзивность в компании. От-
раслевые стандарты будут учитывать особенности деятельности в опреде-
лённых индустриях, чтобы добиться полезности для принятия решений и 
экономической эффективности раскрываемой информации. 

Уже был выпущен прототип документа о раскрытии информации, 
связанный с климатической повесткой. Он построен преимущественно на 
рекомендациях TCFD. Требования к другим составляющим ESG и отрас-
левые требования пока что находятся в стадии разработки. 

Заключение. Впереди ещё долгий путь по принятию и внедрению 
стандартов. Необходимо доказать их необходимость и эффективность, 
чтобы они были приняты властями различных государств. Также появля-
ется нужда в разработке соответствующей аудиторской практике и подго-
товке квалифицированных специалистов для проведения аудита и завере-
ния информации об устойчивом развитии, предоставляемой компаниями. 
Последний пункт пока не предоставляется возможным, поскольку в насто-
ящее время аудиторы недостаточно компетентны, чтобы тестировать пока-
затели, касающиеся экологичности или этичности. 

Однако вышеперечисленные цели вполне достижимы, хотя они и тре-
буют большого количества времени и других ресурсов. Введение отчётно-
сти об устойчивом развитии как обязательной части отчёта о деятельности 
предприятия заставит мировой бизнес заботиться о неэкономическом вли-
янии на общество и сделает его более этичным. В долгосрочной перспек-
тиве это должно привести к повсеместному повышению уровня жизни. 

 
Список литературы 
1. IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board, consolida-

tion with CDSB and VRF, and publication of prototype disclosure requirements // URL.: 
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-
consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/  

2. IFRS Foundation Constitution // URL.: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/about-
us/legal-and-governance/constitution-docs/ifrs-foundation-constitution-2021.pdf  

3. ISSB: Frequently Asked Questions // URL.: https://www.ifrs.org/groups/ interna-
tional-sustainability-standards-board/issb-frequently-asked-questions/  

 
 



60 

Пузикова Ю.М. 
студент, 

Julia.Puzikova.13@gmail.com 
Иванченко И.С. 

д.э.н., профессор, 
ivanchenko_is@mail.ru 

Ростовский государственный экономический университет 

СТРАТЕГИИ ESG. ПЕРЕХОД К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В современном мире человечеству все чаще приходится сталкиваться 
с глобальными вызовами, что указывает на необходимость создания мер по их предот-
вращению. В статье проведен анализ необходимости внедрения мер способствующих 
стабилизировать экологическое состояние Российской Федерации и её субъектов. 

Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, глобальные вызовы, устой-
чивое развитие, экология, стратегии ESG. 

 
Puzikova Yu.M.  

Student 
Ivanchenko I.S.  

PhD 
Rostov State University of Economics  

ESG STRATEGIES. TRANSITION TO A GREEN ECONOMY 

Abstract. In the modern world, humanity is increasingly faced with global challenges, 
which indicates the need to create measures to prevent them. The article analyzes the need to 
introduce measures that help stabilize the ecological state of the Russian Federation and its 
subjects. 

Keywords: economics, economic development, global challenges, sustainable develop-
ment, ecology, ESG strategies. 

 
Каждый день мы наблюдаем как в нашем динамично развивающемся 

мире происходят различные изменения. В краткосрочной перспективе 
многие изменения не ощутимы, но в долгосрочной перспективе они дают о 
себе знать, нанося непоправимый ущерб как плане, так и самим людям.  

В современном мире человечеству все чаще приходится сталкиваться 
с глобальными вызовами, возникающими вследствие халатного отношения 
общества к экосистеме. В конце XX века мировые сообщества поняли, что 
продолжительное экстенсивное развитие экономики, нацеленное на мак-
симизацию прибыли и минимизацию издержек, может привести к серьез-
ным глобальным проблемам. Так как казавшиеся когда-то далекими про-
блемы загрязнения воздуха, изменения климата, и деградации природной и 
животной экосистемы, стали насущными проблемами, требующими не-
медленного разрешения. Именно это сподвигло мировое сообщество пере-
смотреть свои взгляды и осознать необходимость создания принципов 
устойчивого развития.  
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Принципы устойчивого развития разрабатывались как комплекс мер 
направленных на удовлетворение текущих потребностей человека, при 
этом сохраняя ресурсы и окружающую среду для будущих поколений.  

Ключевая идея, заложенная в этих принципах, заключается в том, что 
общество должно найти баланс между экономическим ростом, социальной 
ответственность и экологическим процветанием на земле.  

Ознакомившись со всеми разделами принципов устойчивого развития, 
можно заметить, что большая часть из них касается именно экологии. 
Именно по этой причине большинство стран мира уже несколько десяти-
летий стараются осуществить переход в зеленую экономику.  

Крупные корпорации и фирмы по всему миру стремятся внедрить 
стратегии устойчивого развития в свои корпоративные ценности. При этом 
они не только повышают социальную, экономическую и экологическую 
ответственность граждан, но и улучшают свой престиж. Так как большин-
ство нынешних инвесторов обращают внимание на приверженность ком-
паний целям устойчивого развития.  

Для того чтобы понимать, как именно идет переход к зеленой эконо-
мике во всем мире, мы можем обратиться к статистическим данным и про-
анализировать рейтинг стран по экологическому уровню (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Рейтинг стран по экологическому уровню 

№ Страна Индекс Изменение за 10 лет 
1 Дания 77.90 14.90 
2 Великобритания 77.70 23.00 
3 Финляндия 76.50 21.00 
4 Мальта 75.20 25.40 
5 Швеция 72.70 15.80 
6 Люксембург 72.30 13.50 
7 Словения 67.30 8.60 
8 Австрия 66.50 7.20 
9 Швейцария 65.90 8.20 
10 Исландия 62.80 4.40 
11 Россия 37.50 1.60 

 
Проанализировав данные таблицы, мы увидим, что главным показате-

лем является – Индекс. Он рассчитывается на основе множества показате-
лей, которые отражают различные аспекты состояния окружающей при-
родной среды и жизнеспособности её экологических систем, сохранение 
биологического разнообразия, противодействие изменению климата, со-
стояние здоровья населения, практику экономической деятельности и сте-
пень ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государ-
ственной политики в области экологии. 

В этом рейтинге Россия занимает 112 место, что явно говорит о име-
ющихся проблемах. Но следует сказать, что в России в последние годы 
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стал заметен сдвиг в сторону улучшения экологической обстановки. Но 
этого по-прежнему недостаточно для того, чтобы Россию можно было 
назвать страной с зеленой экономикой. Зная различные географические, 
социально-экономические и институциональные аспекты развития нашего 
государства, довольно тяжело представить всецелый переход к экологич-
ному производству без ущерба для экономического развития. 

Проанализировав данные таблицы 2, мы увидим высокую дифферен-
циацию показателей между субъектами. Это обусловлено тем, что каждый 
регион имеет свои специфические климатические, экологические и соци-
ально-культурные особенности. 

Таблица 2 
Рейтинг Субъектов РФ по экологическому уровню 

№ Субъект РФ 
Природо-
охранный 

индекс 

Промышленно-
экологический 

индекс 

Социально-
экологиче-

ский индекс 
Итого 

1 Тамбовская область 70 55 79 69 
2 Республика Алтай 67 40 73 62 
3 Алтайский край 57 47 73 61 
4 Белгородская область 51 48 75 60 
5 Курская область 62 38 71 60 
Завершают список следующие субъекты РФ: 
81 Брянская область 34 25 59 41 
82 Московская область 26 26 68 40 
83 Иркутская область 25 37 55 40 
84 Челябинская область 18 35 56 37 
85 Свердловская область 28 32 47 36 

 
Как мне кажется, надо начать внедрять различные экологические 

стратегии на уровне субъектов и федеральных округов. Это в разы упро-
стит и ускорит процесс перехода к зеленой экономике. Причем, в таком 
случае это можно будет реализовывать не только на базе крупных корпо-
раций, но и в рамках малого и среднего бизнеса.  

Так мне пришла идея как можно стимулировать предпринимателей в 
разных регионах создавать бизнес, не загрязняющий экологию и поддер-
живающий принципы устойчивого развития. Моя идея заключается в сти-
мулировании компаний и регионов РФ с высоким ESG-рейтингом.  

Суть предложения: 
Во-первых, предлагается разработать национальную классификацию 

ESG-метрик и дифференцировать организации по уровню соответствия 
данным критериям в целях создания для таких организаций дополнитель-
ных фискальных стимулов. Среди таких стимулов предлагается: 

– Распространить на организации с высоким ESG-рейтингом про-
граммы льготного кредитования; 

– Снизить для организаций с высоким ESG-рейтингом верхний лимит 
по обеспечению исполнения контракта при участии в государственных за-
купках с 30% до 20%; 
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– Учитывать ESG-метрики организации при проведении балльной 
оценки заявок участников торгов в государственных и корпоративных за-
купках. 

Во-вторых, предлагается создать национальный ESG-рейтинг субъек-
тов РФ, который возможно учитывать при осуществлении их грантовой 
поддержки, а также при оценке и мониторинге качества управления регио-
нальными финансами. 

Моя идея была доработана командой студентов и представлена лично 
Министру финансов РФ – Антону Германовичу Силуанову на молодёжной 
конференции «Государственные финансы и финансовые рынки: вызовы 
настоящего и модель будущего» осенью 2022 года. После эта идея была 
взята Министерством финансов для дальнейшей разработки, что подтвер-
ждает ее актуальность и значимость на сегодняшний день. 

Ожидаемым результатом от реализации идей можно считать достиже-
ние стабильного экологического состояния субъектов РФ, посредством пе-
рехода части бизнеса и производства в зеленую экономику. А опосредо-
ванным эффектом можно будет считать повышение общего экологическо-
го уровня по стране.  
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Abstract. This article examines the history of the emergence of the Sustainable Devel-
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Впервые об устойчивом развитии заявили на собрании ООН в 1987 году. 

Термин отражает желаемое состояние общества в целом во всех странах ми-
ра: развитых и развивающихся, богатых и бедных, больших и маленьких, но 
без ущерба, который может сказаться в будущем. Более подробно о том, что 
понимается под устойчивым развитием, изложено в целях в области устойчи-
вого развития, принятых ООН в 2015 году на период до 2030 года. 

Цели устойчивого развития затрагивают 3 ключевые сферы жизни 
общества: социальную, экономическую и экологическую. Экономическая 
составляющая подразумевает использование ограниченных ресурсов с 
внедрением и применением экологичных и сберегающих технологий, в 
том числе в сфере переработки вторсырья. Социальная сфера охватывает 
вопросы, связанные с обеспечением достойного уровня жизни, инклюзив-
ности доступа к общественным, зачастую базовым, благам: преодоление 
проблем голода, отсутствия рабочих мест и бедности, обеспечение здоро-
вого образа жизни и условий для благополучия всех групп населения, в 
том числе равного доступа мужчин и женщин к этим благам, развитие об-
разования. Экологический аспект затрагивает такие глобальные проблемы, 
как изменение климата, разрушение экосистем суши, морей и океанов, 
гражданские войны, военные интервенции и терроризм, недостаточная и 
неравная глобализация и регионализация. 

Определенные Генассамблеей ООН цели устойчивого развития отра-
жают комплекс взаимосвязанных проблем всего человечества. Достижени-
ем какой-либо одной цели можно частично реализовать решение смежной 
проблемы, например посредством инвестиций в инфраструктурные проек-
ты можно обеспечить как чисто экономическую цель, так и социальные 
аспекты в части создания новых рабочих мест. 

В последнее время в сфере инвестиций особенно наблюдается тенден-
ция соблюдения экологичности, социальной ответственности и высокого 
уровня качества корпоративного управления, в результате чего возник 
термин ESG. 
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Принято считать, что одно из наиболее ранних упоминаний аббревиа-
туры «ESG» прозвучало в докладе Investing for Long-Term Value на конфе-
ренции Who Cares Wins, которая была инициирована Глобальным догово-
ром ООН в сотрудничестве с правительством Швейцарии в 2005 году. 
Инициативу поддержали 20 финансовых учреждений из девяти стран ми-
ра, совокупные активы которых превышали 6 трлн долларов США. 

Согласно определению, приведенному в рамках этого доклада и полу-
чившему впоследствии широкое распространение, понятие «ESG» объеди-
няет три компонента. 

Environmental – экологические аспекты, определяющие воздействие 
компании на окружающую среду. 

Social – социальные аспекты, определяющие социальное воздействие 
компании и ее взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Governance – аспекты управления, включающие в себя практики кор-
поративного управления и вопросы бизнес-этики. 

Каждый из компонентов подразумевает какие-то структурные состав-
ляющие, однако единой классификации не существует, поэтому каждая 
компания или инвестор может самостоятельно определить структуру клю-
чевых ESG-вопросов. Опираясь на классификацию, представленную рей-
тинговыми агентствами, международных стандартов нефинансовой отчет-
ности и отраслевых рекомендаций, можно выделить следующие вопросы: 

– Аспекты управления: 
o Добросовестная конкуренция; 
o Налоговая прозрачность; 
o Риск-менеджмент; 
o Противодействие мошенничеству и коррупции; 
o Деловая этика; 
o Корпоративное управление. 

– Социальные аспекты: 
o Права человека; 
o Человеческий капитал; 
o Местные общества; 
o Качество продукции; 
o Социальное воздействие в цепочке поставок; 
o Условия и безопасность труда. 

– Экологические аспекты: 
o Экологическое воздействие в цепочке поставок; 
o Использование природных поставок; 
o Управление отходами и выбросами; 
o Борьба с изменением климата. 

Мир меняется, и это подкрепляется растущим интересом инвесторов и 
общества к ESG-факторам и целям устойчивого развития. Компании, раз-
вернутые в сторону проблем общества, стремящиеся их решить, будут об-
ладать долгосрочным конкурентным преимуществом. Смена фокуса Ком-
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пании обеспечит ей доверие и лояльность стейкхолдеров (рис. 1), а значит 
позволит получить социальную лицензию, позволит оставаться привлека-
тельным работодателем, иметь доступ к капиталу. Изменение этики внеш-
них потребителей, инвесторов, партнеров, акционеров в сторону измене-
ния соц. облика Компании будет определять ее будущую стоимость. 

 

 
Рис. 1. Интересы и взгляды ключевых стейкхолдеров 

 
Инвесторы всё в большей степени учитывают факторы ESG при оцен-

ке инвестиционной привлекательности компаний. Более благоприятная 
динамика капитализации компаний-лидеров в области ESG свидетельству-
ет, что инвесторы считают такие компании более подготовленными к дол-
госрочным рискам и вызовам. Реализация целей устойчивого развития во 
взаимосвязи со стратегией ESG предусматривает наличие выгод как для 
общества, так и для компании (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь выгод для общества и для компании  

от реализации целей устойчивого развития 
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Помимо возможности получения репутационных выгод от демонстра-
ции усилий Компании по решению общечеловеческих проблем и удовле-
творения ожиданий широкого круга стейкхолдеров (сотрудники, местное 
население, органы государственной власти) реализация ЦУР может оказы-
вать и прямое воздействие на эффективность бизнеса Компании и интере-
сы акционеров и инвесторов.  

При реализации ЦУР Компания может снижать существующие биз-
нес-риски и использовать новые бизнес-возможности, оказывая воздей-
ствие на все ключевые элементы формулы стоимости Компании (рис. 3): 

– на Выручку от новых видов продукции, коммерциализации техно-
логий и компетенций; 

– на Затраты за счет повышения эффективности и снижения потерь, 
налогов и штрафов; 

– на величину Рабочего капитала за счет экономии запасов и оптими-
зации цепочки поставок; 

– на потребности в Инвестициях и их эффективности за счет новых 
бизнес-идей и оптимизации затрат; 

– на Стоимость Капитала за счет снижения уровня рисков в результа-
те улучшения качества принимаемых решений и доступа к более дешевым 
«зеленым кредитам». 

 

 
Рис. 3. Схема влияния ЦУР на формулу стоимости компании 
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Аннотация. Сегодня Российская Федерация находится на начальном этапе фор-
мирования эффективных мер по поддержке предпринимательства. Цель работы: изу-
чить устойчивое развитие и финансирование малого бизнеса России, выявить пробле-
мы, предложить пути их решения. В конечном итоге, малый бизнес – это основа фор-
мирования среднего класса. Причины отставания малого российского предпринима-
тельства являются порождением недостатков государственной политики. Следствием 
этого является то, что для малого предпринимательства доступ к внешнему финансиро-
ванию стал довольно ограниченным. 
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Abstract. Today, the Russian Federation is at the initial stage of developing effective 
measures to support entrepreneurship. The purpose of the work: to study sustainable devel-
opment and financing of small businesses in Russia, identify problems, and propose ways to 
solve them. Ultimately, small business is the basis for the formation of the middle class. The 
reasons for the lag of Russian small business are the product of shortcomings in state policy. 
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rather limited. 
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Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призы-

вом к действию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднераз-
витых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 
Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны прини-
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маться параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и ре-
шению целого ряда вопросов в области образования, социальной защиты и 
трудоустройства. Устойчивое развитие невозможно без малого бизнеса. 

В Российском законодательстве отсутствует такое понятие как «биз-
нес». По некоторым предположениям, данное слово было заимствовано из 
французского языка (фр. business), либо напрямую из английского языка 
(англ. business). 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, бизнес, а 
именно предпринимательская деятельность, является самостоятельной 
профессиональной деятельностью, осуществляемой на свой риск, направ-
ленной на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 

В русском языке понятия предпринимательство и бизнес являются 
синонимами, однако некоторые авторы вкладывают в них разное значение. 

Малый бизнес представляет собой предприятие с небольшим числом 
работников, производства, большим риском, и, помимо всего прочего, соб-
ственник самостоятельно несет ответственность за результаты своей дея-
тельности, убытки в их полном объеме, принимает соответствующие 
управленческие решения. 

Субъекты малого бизнеса – это хозяйствующие субъекты, в частно-
сти, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые бы-
ли отнесены к малым предприятиям в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. К ним относятся: хозяйственные товарищества, произ-
водственные кооперативы, хозяйственные общества и др. 

Численность работников для малого предприятия, в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» составляет до 100 человек. Помимо этого, 
среди малых предприятий выделяют так же микропредприятия, чья чис-
ленность составляет до 15 человек [2]. 

Тем не менее, нельзя определять величину бизнеса исходя лишь из 
данных о его численности. Необходимо учитывать и другие показатели, к 
примеру размер уставного капитала, величину активов и др. 

Важно отметить, что малый бизнес является движущей силой для эко-
номики множества стран. Без этого важного субъекта невозможно пред-
ставить нормальное устойчивое развитие, формирование и функциониро-
вание экономики. 

Кроме того, как известно, существует определенная закономерность – 
чем прочнее и стабильнее позиции малого бизнеса, чем инициативнее его 
деятельность, участие в цифровой рыночной экономике, тем сильнее будет 
сопротивление монополизации рынка, которая изначально была характер-
на для крупного бизнеса. В периоды экономического спада именно малому 
бизнесу присуще стабилизирующее воздействие на все сферы экономиче-
ской жизни, в том числе инфляцию, безработицу, он помогает субъектам 
выдерживать удары, которые наносит кризис. Тем не менее, стоит пони-
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мать, что малый бизнес – это уязвимое звено в условиях рынка. Это обу-
славливается слабостью его финансовой базы, что требует государствен-
ной поддержки, ведь без помощи со стороны федерального уровня власти 
использование потенциала бизнеса на полную мощность не представляется 
возможным [3]. 

Важно упомянуть, что именно по уровню развития малого бизнеса 
специалисты в области экономики судят об уровне способности страны 
приспосабливаться и подстраиваться под постоянно меняющуюся эконо-
мическую ситуацию. 

Оглядываясь на страны с развитой рыночной экономикой и некоторые 
страны с переходной экономикой, малый бизнес помогает решить ряд сле-
дующих задач, важных для постепенного, полноценного и устойчивого 
развития социального и экономического развития, а именно: обеспечение 
рынка товарами и услугами; обеспечение занятости населения; увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; увеличение объема 
среднего класса; противодействие монополизации рынка; формирование 
конкурентной среды и др. 

Тем не менее, малый бизнес имеет ряд существенных проблем. К ним 
можно отнести, к примеру, ослабление рубля и инфляцию, спад спроса на 
продукцию, дефицит финансовых ресурсов, дефицит кадров [7]. 

Сложное состояние, в котором пребывает Российская цифровая эко-
номика, вызвано кризисами и санкциями. Всё это привело к падению рубля 
и повышению уровня инфляции. Основным фактором инфляции является 
ограничение выхода Российского капитала на международный рынок, 
ослабление конкуренции на внутреннем продовольственном рынке, резкое 
снижение цен на нефть. 

Кроме того, за последние годы упал спрос на продукцию, что было 
вызвано снижением доходов населения и начавшейся пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, что напрямую повлияло на деятельность малого 
бизнеса в худшую сторону. 

Так же наблюдается общий дефицит финансовых ресурсов на рынке, 
вне зависимости от отраслевой принадлежности предприятия. Наиболее 
сильные ухудшения можно проследить в строительной, торговой отраслях, 
в сфере недвижимости и пр. 

Дефицит кадров является наиболее острой в современных реалиях. 
Для многих компаний представляется невозможным найти квалифициро-
ванных инженеров, технических специалистов, обычных рабочих. Зача-
стую эта проблема так и остается нерешенной, ведь статистика показывает, 
что лишь каждая пятая компания не испытывает проблем с легкостью по-
иска квалифицированных сотрудников. 

Но, несмотря на трудности и неудачи, малый бизнес, наоборот, наби-
рает темпы, развивается, решает различные проблемы: экономические, со-
циальные, научно-технические. 
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В современной России проблема формирования источников финанси-
рования малого бизнеса в условиях экономики стоит наиболее остро. На 
сегодняшний день финансирование бизнеса происходит из следующих ис-
точников: бюджетных средств, инвестиций, собственного и заёмного капи-
тала.  

Рассмотрим собственный и заемный капитал подробнее. Заёмный ка-
питал – это активы в распоряжении предприятия, выраженные в виде дол-
говых обязательств. Организация привлекает заёмный капитал в случаях, 
когда собственного капитала становится недостаточно. К видам заёмного 
капитала относят векселя, банковские кредиты, облигации, лизинговые 
операции и прочее. 

Собственный капитал – это средства, которыми владеет организация 
и её участники. Собственный капитал компании состоит из уставного, до-
бавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих ре-
зервов. 

Помимо всего прочего, организация может формировать собственные 
финансовые ресурсы с помощью внешних и внутренних источников фи-
нансирования бизнеса. В зависимости от способа формирования собствен-
ные источники финансирования принято делить на внутренние и внешние 
источники финансирования.  

Внутренними источниками финансирования бизнеса являются устав-
ный капитал, прибыль организации, амортизационный фонд, сдача в арен-
ду неиспользуемых активов и др. К внешним же источникам финансиро-
вания бизнеса относятся банковские кредиты и небанковские займы, инве-
стиции, доходы от эмиссии ценных бумаг, государственное финансирова-
ние (к примеру, субсидии), лизинг и пр. 

Уставный капитал – это сумма всех средств, представленных учреди-
телями организации для гарантии интересов кредиторов, обеспечения дея-
тельности фирмы при государственной регистрации. Чем большая сумма 
будет изначально внесена в уставный капитал, тем большими возможно-
стями на старте бизнеса будут обладать учредители.  

Прибыль организации – это разница между доходами и расходами ор-
ганизации, является конечным результатом деятельности. Стоит отметить, 
что внутренним источником финансирования бизнеса служит чистая при-
быль, то есть прибыль после уплаты налогов и платежей. 

Амортизационные отчисления включаются в себестоимость произво-
димой продукции, затем возвращаются на расчетный счет компании в со-
ставе валовой прибыли (прибыли до вычета налогов и платежей), стано-
вясь внутренним источником финансирования малого предприятия.  

На практике же становится понятно, что одних внутренних источни-
ков финансирования бизнеса для его полноценного роста и функциониро-
вания недостаточно. Так, часто встречающимся внешним источником фи-
нансирования бизнеса является банковский кредит. Тем не менее, несмот-
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ря на быстрые темпы роста кредитного финансирования, большинство 
предпринимателей не могут позволить себе данный вид финансирования. 

Следующим видом внешнего финансирования бизнеса является госу-
дарственная поддержка. Однако, механизм государственного финансиро-
вания все еще не совершенен. К примеру, субсидируются лишь те компа-
нии, которые отвечают определенным заданным параметрам и требовани-
ям, а это довольно ограниченное число фирм, и даются денежные средства 
для возмещения убытков, уже понесенных малым предприятием. 

В качестве еще одного источника финансирования бизнеса хочется 
отметить лизинг. Рынок лизинга в России стремительно растет, наблюда-
ется значительный рост совершаемых сделок.  

Помимо этого, к внешним источникам финансирования бизнеса отно-
сится венчурное финансирование. Венчурное финансирование не дает га-
рантии. При данном типе финансирования инвесторы принимают все рис-
ки на себя. Как учредители, так и инвесторы, имеют свои доли в капитале 
компании, следовательно, они получают свою прибыль по результатам де-
ятельности организации [9]. 

Как показывает опыт других стран, обязательным, необходимым 
условием успеха устойчивого развития малого предпринимательства явля-
ется именно его государственная поддержка. Государственная помощь 
включает в себя налоговые и кредитные льготы, совершенствование си-
стемы страхования, создание информационных и консультационных цен-
тров. 

Сектор малого бизнеса сегодня – это весомый источник увеличения 
регионального дохода, создания и получения новых рабочих мест, расши-
рения производства. Малый бизнес является обязательным элементом 
цифровой экономики, ведь она не может эффективно развиваться без 
предпринимательства.  

Малый сектор предпринимательства Омской области помогает обес-
печить рынок конкурентноспособными товарами и услугами, увеличить 
занятость, обеспечить качественную организацию сбыта. Это важный ре-
сурс, который помогает должным образом развить экономику регионов, 
поддержать уровень конкуренции, ускорить инновационные процессы, 
обеспечить гибкое перестроение производства.  

Стоит отметить, что на территории города Омска существуют и функ-
ционируют практически все виды и форматы современной торговли. Тем 
не менее, самый многочисленный формат предприятий – это специализи-
рованные магазины. 

В Омске, как и большинстве городов Российской Федерации, суще-
ствует большое количество небольших магазинов формата «у дома». Они 
призваны удовлетворять те потребности населения, которые не могут в 
полной мере удовлетворить крупные предприятия и организации. Для дан-
ных магазинов характерны высокая гибкость, простота организации, эко-
номичное использование ресурсов, работа на местный рынок, заинтересо-



73 

ванность каждого сотрудника в высоких конечных результатах деятельно-
сти организации и пр. 

В городе Омске функционируют торговые рынки, призванные обеспе-
чивать жителей города социально значимыми товарами. На территории 
Омска существует множество таких рынков, примерно половина из кото-
рых является социальными рынками. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов государ-
ственной власти является поддержка и содействие малому бизнесу. Проис-
ходит создание условий, которые способствуют созданию системы под-
держки, устойчивого развития малого бизнеса и инфраструктуры малого 
предпринимательства. Все это стимулирует предпринимателей и бизнес-
менов осуществлять свою экономическую деятельность. 

Сегодня малый бизнес в Омской области поддерживается на трех 
уровнях: федеральном, региональном и местном. 

На государственном уровне для предпринимателей каждый год созда-
ется множество новых программ. К примеру, в 2022 году государство дало 
возможность бизнесменам приобретать российское программное обеспе-
чение вполовину ниже его рыночной стоимости. 

Помимо этого, государство активно внедряет программы упрощенно-
го получения субсидий. Так, была продлена программа субсидирования 
малого и среднего предпринимательства при размещении бумаг на бирже, 
был упрощен доступ к государственной поддержке участников междуна-
родных выставок, предложены субсидии от центра занятости. 

Кроме того, федеральные программы поддержки малого бизнеса 
предлагают различные ведомства и организации, к ним относятся: 
Минэкономразвития России, корпорации малого и среднего предпринима-
тельства, АО «МСП Банк», Фонд содействия инновациям и прочие. 

Так, Минэкономразвития России реализует программы по предостав-
лению субсидий. Денежные средства распределяются на конкурсной осно-
ве между регионами. 

Корпорации малого и среднего предпринимательства решают задачи 
различного спектра, в том числе финансовой, юридической помощи, со-
провождение инновационных проектов. 

АО «МСП Банк» осуществляет программу государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, помогает получить кредит в 
случае, когда у организации не имеется достаточного залога, предоставля-
ет организациям гарантии получения займа [4]. 

Фонд содействия инновациям помогает предприятиям развиваться в 
научно-технической сфере. Самым известным проектом является «Ум-
ник», направленный на поддержку молодых предпринимателей, кроме то-
го, существуют такие программы, как «Старт», которая поддерживает 
стартапы, направленная на помощь предприятиям программа «Развитие» и 
прочие. 
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На региональном уровне малый бизнес Омской области поддержива-
ют такие организации как Фонд поддержки малого предпринимательства, 
парк информационных технологий, Омский региональный фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Омский 
региональный бизнес-инкубатор, проект «Точка роста».  

Познакомимся с региональным Фондом поддержки малого предпри-
нимательства подробнее. Его цель – создать благоприятные условия для 
устойчивого развития малого бизнеса в Омской области.  

Основными направлениями Фонда поддержки малого предпринима-
тельства являются: консультирование по вопросам поиска партнеров на 
разных уровнях рынка; оказание финансовой поддержки малому бизнесу; 
предоставление информационной консультации субъектам малого пред-
принимательства. 

В Омске существует региональный парк информационных техноло-
гий, так называемый ИТ-парк. ИТ-парк – объект, созданный для поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, был создан Правительством 
Омской области с целью поддержки, развития и стимулирования бизнеса в 
сфере информационных технологий. Субъекты, желающие воспользовать-
ся услугами ИТ-парка, отбираются на конкурсной основе. 

Помимо этого, существует микрофинансовая организация, наимено-
вание которой «Омский региональный фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства». Данный фонд предостав-
ляет микрофинансовые займы субъектам малого бизнеса из денежных 
средств, получаемых из бюджетов всех уровней: федерального, региональ-
ного и местного. 

Одним из самых важных субъектов, осуществляющих поддержку ма-
лого предпринимательства, является Омский региональный бизнес-
инкубатор. Цель бизнес-инкубатора – простимулировать активность насе-
ления по созданию новых малых предприятий и разработке новых бизнес-
идей. Реализация этой цели происходит с помощью консультационных, 
образовательных и других необходимых для деятельности малого бизнеса 
услуг на безвозмездной основе или льготных условиях.  

Помимо всего прочего, Министерство экономики Омской области 
осуществляет поддержку по такому направлению, как предоставление суб-
сидий в размере до 331 200 рублей, возмещающих затраты, связанные с 
выплатой процентов по кредиту, приобретением основных средств, модер-
низацией производства, осуществлением деятельности по уходу и при-
смотру за детьми и прочих, а также грантов в размере до 400 000 рублей. 
Претендовать на финансирование может кандидат, отправивший заявку на 
участие в конкурсе. 

В местной Омской Администрации вопросом поддержки малого 
предпринимательства как важной составляющей развития социального и 
экономического развития занимается департамент городской экономиче-
ской политики. Данный департамент поддерживает омских бизнесменов 
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при помощи организации конкурсов, форумов и выставок, организовывает 
горячие линии, где отвечает на вопросы малого бизнеса, на конкурсной 
основе предоставляет предпринимателям субсидии. Основные формы по-
мощи и содействия Омскому предпринимательству со стороны органов 
государственной и местной власти – это финансовая, имущественная, кон-
сультационная поддержка [6]. 

Помимо этого, Омская Администрация проводит ежегодные конкурсы 
по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу. Суть данных 
действий – возместить затраты данным субъектам в виде компенсации ча-
сти расходов на обучение персонала, затрат по участию в выставках, из-
держек по части выплаченных процентов по кредиту, расходов на оформ-
ление патентов и издержек на реализацию инновационных проектов.  

Как отмечалось ранее, роль малого бизнеса в условиях цифровой эко-
номики велика, ведь именно в этой форме легче всего стать предпринима-
телем. Однако, существует множество проблем развития малого предпри-
нимательства в области финансирования, в том числе и в Омской области. 
Познакомимся с ними подробнее. 

Первой проблемой является малодоступность кредитов. Затруднение 
проявляется в том, что банки не выдают денежные средства начинающим 
предпринимателям, что крайне затрудняет деятельность малого бизнеса. 
Банки не имеют возможность кредитовать с риском для себя, придержи-
ваются позиции успешного функционирования заёмщика более трёх лет на 
рынке, прежде чем одобрить ему кредит. Отсюда следует, что малый биз-
нес вынужден искать другие формы финансовой помощи [5]. 

В качестве второй проблемы можно выделить затрудненность полу-
чения государственной гарантии. Государство может обеспечить кредит-
ное гарантирование. К сожалению, система кредитного гарантирования с 
самого её создания направлена на поддержку тех субъектов, которые могут 
предоставить соответствующее залоговое обеспечение.  

В качестве другой формы финансовой помощи малый бизнес может 
использовать микрофинансирование. Осуществляться оно может как через 
микрофинансовые организации, так и через банковскую систему. Тем не 
менее, предприниматели Омской области сталкиваются с проблемой того, 
что банки не работают с малыми суммами денег.  

Третьей проблемой является проблематичность использования лизин-
га. Большим достоинством лизинговых компаний является то, что у лизин-
га отсутствуют недостатки, которые существуют у других кредитных си-
стем в Российской Федерации [8]. Тем не менее, большинство специализи-
рующихся на лизинге компаний работают в большинстве своем с крупны-
ми, реже со средними по величине компаниями, что является большой 
проблемой для Омского малого бизнеса. 

Еще одной немаловажной проблемой является высокое налоговое 
бремя. Большинство бизнесменов в Омской области работает по упрощен-
ной системе налогообложения, и нет ничего трудного в том, чтобы госу-
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дарство в нынешней нестабильной рыночной обстановке объявило малому 
предпринимательству налоговые каникулы, отсрочку платежей как мини-
мум на год. 

Все вышеописанные затруднения негативным образом сказываются 
на малом бизнесе Омской области, поэтому прежде всего необходимо реа-
лизовать в жизнь следующие меры. 

Во-первых, как местным, так региональным и федеральным органам 
власти необходимо поддерживать банки, работающие с малым предпри-
нимательством. Сделать это можно с помощью компенсации малому биз-
несу части процентных ставок по кредитам, которые были получены под 
существующий рыночный процент. 

Далее можно развивать систему микрофинансовых займов на не пре-
вышающую 300 тысяч рублей сумму денежных средств. Срок данных кре-
дитов – не более полугода под 0,5 ставки рефинансирования. 

Следующей мерой будет являться развитие системы государственной 
поддержки только зарождающихся проектов. Эта мера актуальна исходя из 
мысли, что, к примеру, сотрудники, некогда попавшие под сокращение 
штата, могут решить проблему с трудоустройством благодаря своему 
вступлению в ряды бизнесменов. 

В качестве четвертой меры можно предложить ослабление налоговой 
нагрузки для предприятий малого бизнеса. Сделать это можно, к примеру, 
с помощью перевода всего малого предпринимательства на упрощенную 
систему налогообложения вне зависимости от его оборота. 

Заключительной мерой может стать постоянный мониторинг исполь-
зования денежных средств, выделяемых государством на поддержку и 
устойчивое развитие малого предпринимательства Омской области. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что малый бизнес – это основа формирования современного среднего клас-
са, именно поэтому государство должно поддерживать его устойчивое раз-
витие. Причинами некоторого отставания малого российского предприни-
мательства в какой-то степени являются порождением недостатков госу-
дарственной политики. Следствием этого является факт того, что для ма-
лого предпринимательства доступ к внешнему финансированию стал до-
вольно ограниченным. На банковском уровне кредитование малых пред-
приятий так же сведено к минимальным значениям. Самыми распростра-
ненными причинами отказа банков являются малые суммы, запрашивае-
мые субъектами малого бизнеса, высокий риск невозврата займов, а также 
то, что для малого предпринимательства является невозможным приобре-
тение кредита под высокий процент и довольно проблематично предоста-
вить требуемый банком залог. Проблема финансирования присуща всем 
организационно-правовым формам малого бизнеса. 

В настоящее время, в эпоху цифровизации, происходит становление и 
укрепление малого бизнеса, эта сфера стала занимать более значимое, до-
стойное место в обеспечении экономического роста государства. Совер-
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шенствование механизмов поддержки субъектов малого предприниматель-
ства дает возможность для роста активности малым организациям. В санк-
ционных условиях возникает необходимость исследований на совершен-
ствование финансирования малого бизнеса, его поддержки на региональ-
ном и местных уровнях, снижение налоговой нагрузки с помощью исполь-
зования различных способов и методов стимулирования субъектов малого 
предпринимательства. 
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Джон Г. Герли, Эдвард С. Шоу, Джеймс Тобин – экономисты, работы 

которых повлияли на формирование классической теории финансового по-
средничества.  

Полная информация на рынке является основным предусловием фи-
нансового посредничества. Передача финансовых ресурсов от институтов 
с дефицитом к институтам с профицитом определяется авторами как ос-
новная функция. Финансовое посредничество оказывает воздействие на 
экономику посредством содействия обмену товаров и услуг. 

В 1950-х годах Рэдклифф опубликовал отчет комитета в Англии, а ра-
бота Герли и Шоу в Соединенных Штатах, оспаривающая адекватность 
существующей денежной теории в качестве доказательства денежно-
кредитной политики, привели к разработке новой теории, названной тео-
рией денежной ликвидности. 

Из-за легкого переключения денег и широкого спектра финансовых 
активов, которые также называются почти деньгами (например, депозиты, 
векселя, стоимость полисов страхования жизни и сберегательных облига-
ций), а количество денег играет второстепенную роль в наше время, лик-
видность в экономике занимает более важное место в критике и анализе. 
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Помимо банковского сектора, значительная часть ликвидности созда-
ется финансовыми небанковскими посредниками, такими как страховые 
компании, сберегательные банки, строительные общества и т.д., которые 
обеспечивают ликвидность активов в обмен на краткосрочные и долго-
срочные требования государственного и частного секторов экономики. Эти 
финансовые посредники, увеличивая ликвидность в экономике, вызывают 
скорость обращения денег, в свою очередь, в расширении общей деловой 
активности. 

Таким образом, традиционная денежно-кредитная политика, влияю-
щая только на общую денежную массу, а не на общий объем ликвидности 
в экономике, является недостаточной и неэффективной, поскольку на об-
щие расходы влияют не только валютные и банковские депозиты, но и 
фактически наличные деньги. Поскольку новая теория утверждает, что не-
банковские финансовые учреждения могут нарушить традиционную де-
нежно-кредитную политику путем изменения скорости (ликвидности) со-
ответствующих денег, определение денег должно включать обязательства 
небанковских финансовых учреждений. 

Тезис Герли-Шоу основан на последствиях быстрого роста финансо-
вых посредников в послевоенный период. Исследователи были особенно 
вдохновлены работами Рэймонда Голдсмита, которые показали, что, хотя 
все финансовые посредники быстро росли в первой половине 20-го века, 
требования небанковских посредников выросли намного больше, чем тре-
бования коммерческих банков по депозитам до востребования. Это в свою 
очередь привело к снижению важности банков среди финансовых посред-
ников. 

Основываясь на этом росте небанковских посредников, Герли и Шоу 
сделали три вывода: 

1. Относительный спад коммерческих банков ослабляет способность 
центрального банка контролировать экономическую активность; 

2. Требуется прямой контроль над небанковскими посредниками; 
3. К небанковским финансовым посредникам следует относиться так 

же, как к коммерческим банкам, если необходимо контролировать объем 
кредитования в экономике. 

Микроэкономический подход к теории финансового посредничества 
отождествляет банк и предприятие, банкира и предпринимателя. Данный 
подход включает в себя классическую теорию фирм и портфельную тео-
рию (Марковиц). Они понимают банк: 

− Как предприятие, стремящееся к максимизации прибыль (классиче-
ская теория фирм); 

− Как инвестор, выстраивающий комбинацию активов, приносящую 
максимальную прибыль. 

Предположения, сделанные Герли и Шоу легли в теоретическую ос-
нову современной теории финансового посредничества. 
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1. Экономисты выявили связь между экономическим развитием США 
и увеличением выпуска финансовых инструментов (в большей мере долго-
вых ценных бумаг). Рост финансовых посредников, расширившие разно-
образие финансовых инструментов связано с развитием финансовых рын-
ков. Так, четко прослеживается зависимость экономического развития и 
развития финансовой системы, в т.ч. увеличение активности посредников. 

2. Институционализация сбережений и инвестиций происходит одно-
временно с возникновением конкуренции между посредниками. Также это 
способствует усилению их конкуренции с субъектами прямого финансиро-
вания. Все это влечет за собой относительное снижение темпов роста и 
экономического значения банковского сектора.  

3. Вся деятельность финансовых посредников строится на едином 
принципе – они выпускают собственные обязательства и передают их за-
емщикам в обмен на их прямые обязательства. Важно отметить, что вся ра-
бота происходит с качественно разнородными активами. В ходе этих опера-
ций активы посредника (обязательства инвестора) преобразуются в обяза-
тельства сберегателя, приобретенные им в обмен на кредитные фонды.  

Так, Герли и Шоу сделали вывод о параллельном направлении роста 
доходов и накопления финансовых ресурсов. Это объясняется тем, что 
владельцы капитала в большей степени заинтересованы в надежности и 
доходности инвестирования средств, а не в поддержании ликвидности. 

В 1963 году Дж. Тобин опубликовал проект «Новое видение», в рам-
ках которого разработал важное утверждение: основные функции финан-
совых посредников одновременно отвечают портфельным предпочтениям 
кредиторов и заемщиков. Так посредники принимают на себя обязатель-
ства низким риском и высокой ликвидностью и обеспечивают переход 
обязательств от заемщиков к кредиторам. Автор отметил причины, кото-
рые приводят к возможности такой трансформации: 

1. Опыт посредников в сфере кредитования и экономии издержек; 
2. Объединение обязательств в пулы, за счет чего возможно снижение 

риска; 
3. Государственный контроль деятельности финансовых посредников. 
Что касается финансовых рисков, характеризующих классическую 

теорию, то можно отметить следующие: 
1. В связи с тем, что брокеры передают активы, существует риск по-

тери прибыли или убытков из-за разницы в ценах; 
2. Поскольку значительная часть ликвидности создается небанков-

скими финансовыми посредниками, отказ от работы может привести к 
снижению ликвидности, что, в свою очередь, окажет значительное влияние 
на всю экономику в целом; 

3. В 1960-х годах начали распространяться идеи вероятностного и не-
определенного экономического развития. Важным вопросом стали эконо-
мические риски, т.к. на экономическое развитие оказывают влияние фак-
торы, которые могут кардинально изменить его. 
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На мой взгляд, эта теория не может произойти в современной России. 
Основная причина этого – отсутствие полной информации о рынке. Не 
только в России, но и во всем мире, в большей или меньшей степени, суще-
ствует информационная асимметрия. Также было сказано, что из-за упадка 
коммерческих банков Центральный Банк не может эффективно контроли-
ровать экономическую активность. Сегодня Банк России является мегарегу-
лятором. Это означает, что он отвечает за надзор, регулирование и развитие 
банковской системы, страхового сектора, коллективных инвестиций и пен-
сионных накоплений, рынке ценных бумаг, микрофинансировании. 
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подхода, который позволяет достичь желаемого экономического результата. В данном 
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Abstract. Effective implementation of investment activities is possible only if there is 
complete and exhaustive information about the object of investment – which cannot be 
achieved with an unstable situation in key financial markets. Accordingly, with increasing 
uncertainty and the share of financial risks, investment processes require a more scrupulous 
and specific approach that allows achieving the desired economic result. This study examines 
the most key features of investor behavior in an unstable financial environment. 

Keywords: financial market; investments; investments; investment project; diversifica-
tion of the investment portfolio. 

 
В рамках современной модели мирового экономического устройства 

инвестиционная деятельность продолжает оставаться одним из наиболее 
эффективных и активно используемых на практике финансовых инстру-
ментов, который в равной степени хорошо себя показывает, как в рамках 
перспективного развития, так и в контексте антикризисного управления. 

Именно благодаря повышению инвестиционной активности и эффек-
тивности каждого её составляющей возможно нормализовать наиболее 
проблемные аспекты хозяйственной деятельности отдельных предприятий 
и национальной экономики в целом, а также обеспечить рост основных 
макроэкономических показателей. 

С тоже самое время для достижения наиболее благоприятного эконо-
мического результата необходимо тщательно прорабатывать и моделиро-
вать каждое принимаемое инвестиционное решение, поскольку нерацио-
нальное вложение средств в заведомо неперспективные проекты может 
иметь ещё более пагубные последствия нежели бездействие. 

В свою очередь эффективность принимаемых инвестиционных реше-
ний напрямую зависит от полноты и тщательности анализа имеющейся 
информации об объекте инвестиций, а также особенностях и состоянии хо-
зяйственной среды в которой данный проект будет реализовываться. 

Подобные вводные существенно усложняют эффективное осуществ-
ление инвестиционной деятельности при неустойчивой ситуации на фи-
нансовом рынке, а также наличии прочих кризисных явлений в националь-
ной экономике. 

Для того чтобы установить какую специфику приобретает инвестици-
онный процесс в рамках неустойчивой финансово-хозяйственной среды в 
первую очередь необходимо более предметно рассмотреть суть инвести-
ционной деятельности как отдельной экономической категории. 
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В связи с широким распространением инвестиционных процессов в 
мировой практике в имеющихся на текущий момент теоретических и ис-
следовательских работах имеется довольно широкое многообразие тракто-
вок сущности инвестиций. 

Например, в работах И.И. Игониной инвестиционная деятельность 
рассматривается исключительно как процесс перехода инвестиционных 
ресурсов во вложения [1, с.145]. 

Более ёмкая трактовка приведена в исследованиях И.Я. Лукасевича – 
который определяет инвестиционную деятельность как процесс вложения 
разных форм капитала в новые формы активов, а также совокупность дей-
ствий по их практическому использованию [3, с.189]. 

Приближенным к вышерассмотренному является определение, кото-
рое приведено Б.А. Райзбергом – автор подразумевает под инвестиционной 
деятельностью процесс вложения денежных средств или ценностей иного 
вида в определённый проект, а также разработку комплекса мероприятий 
по обеспечению отдачи от данных вложений [4, с.52]. 

По нашему мнению, каждому из представленных выше определений 
не хватает конкретики и более содержательной характеристики сущности 
инвестиционной деятельности и её отдельных процессов. 

В тоже время можно выделить два ключевых аспекта, которые явля-
ются неотрывными составляющими инвестиций – это процессы сложения 
средств и иных материальных ценностей, а также извлечение материаль-
ной выгоды или дивидендов от данных вложений. 

По нашему мнению, наилучшим образом данные аспекты инвестици-
онной деятельности отражены в трактовке Н.В. Игошина. 

В работах данного автора инвестиционная деятельность охарактери-
зована как определённые действия одного лица или круга лиц по подго-
товке, планированию и вложению средств имущественного и неимуще-
ственного характера в иные типы активов, виды предпринимательской де-
ятельности, доли участия в юридических лицах осуществляемые с целью 
получения материальной выгоды или достижения социально значимого 
эффекта [2, с.76]. 

Исходя из данного определения можно выделить три ключевых этапа 
в рамках осуществления инвестиционной деятельности – подготовка и 
принятие инвестиционного решения; реализация инвестиционного проек-
та; обслуживание и эксплуатация объекта инвестиций. 

Наиболее важным и решающим этапом инвестиционного процесса 
является именно выбор объекта для вложения, подготовка и принятие со-
ответствующего решения – все же дальнейшие шаги могут оказать только 
косвенное воздействие на конечный результат от выполненных вложений. 

В свою же очередь если изначально был выбран неподходящий и до-
вольно рискованный проект, то даже исключено эффективное управление 
ходом его реализации не сможет значительно улучшить конечные показа-
тели. 
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По своему содержанию инвестиционное решение является конечным 
результатом оценки объекта инвестиций, его потенциальных возможно-
стей и имеющихся рисков. 

Принятие же решения в условиях финансового кризиса или даже не-
стабильной ситуации на ключевых финансовых рынках может существен-
но исказить исходные данные об объекте вложений ещё что делает его 
предварительный анализ почти невозможным. 

В первую очередь финансовые риски чреваты для инвестора тем, что 
может существенно сократиться ожидаемый уровень доходности проекта – 
что сразу приводит к увеличению срока окупаемости или в самом негатив-
ном случае – к убыточности проекта и необходимости его ликвидации. 

Кроме того, неустойчивая финансовая ситуация в экономике способна 
влиять на ход реализации проекта не только прямо, но и опосредовано – в 
частности может претерпеть существенные изменения отрасль и инфра-
структура, к которой предполагалось реализовывать проект, по причине 
финансовых рисков могут прекратить свою деятельность ключевые торго-
вые партнёры и тд. 

Безусловно для того чтобы сохранять инвестиционную активность на 
прежнем уровне в условиях повышенных финансовых рисков, каждый ин-
вестор должен радикально изменять свой подход к формированию своего 
инвестиционного портфеля и оценке рассматриваемых для вложения 
средств проектов. 

Как и при любом другом кризисном состоянии экономики – неустой-
чивость финансовых рынков требует от инвесторов наиболее рационально 
использовать свои инвестиционные бюджеты и отказаться от проектов со 
средним и высоким уровнем риска. 

Каждый отбираемый проект или объект для вложений должен соот-
ветствовать коммерческим целям инвестора и быть систематизирован в 
рамках его инвестиционной стратегии. 

Непосредственно сама инвестиционная стратегия, при её наличии, 
позволяет избежать перерасхода средств на потенциально убыточных или 
низко рентабельных проектах. 

Для того чтобы инвестиционная стратегия в полной мере отвечала це-
лям инвестора, действующего на российском рынке она должна базиро-
ваться на следующих принципах: 

− Должна обеспечивать достижение экономического научно-техни-
ческого и социального эффекта от рассматриваемых мероприятий – что 
также предполагает и использование для оценки каждого объекта инвести-
ций специфичных методов оценки эффективности; 

− Должна обеспечивать получение наибольшей прибыли на вложен-
ный капитал при минимальных инвестиционных затратах; 

− Предусматривать рациональное распоряжение средствами на реали-
зацию бесприбыльных проектов, т. е. снижение расходов на достижение 
научно-технического, социального или экономического эффектов; 
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− Способствовать активному использованию государственной под-
держки для повышения эффективности инвестиций в форме бюджетных 
ссуд, гарантий Правительства РФ и иных финансовых инструментов; 

− Должна быть направлена на привлечение субсидий и льготных кре-
дитов международных финансово-кредитных организаций и частных ино-
странных инвесторов; 

− Должна обеспечивать минимизацию инвестиционных рисков, свя-
занных с реализацией конкретных проектов; 

− Должна быть направлена на обеспечение ликвидности инвестиций 
путём непрерывного мониторинга значительных изменений внешней инве-
стиционной среды, конъюнктуры рынка и адаптации стратегии развития 
предприятия в предстоящем периоде (году) – что также предполагает и 
оперативный вывод активов из потенциально убыточных или не оправ-
давших ожидания проектов. 

Кроме того, необходимо отметить, что в период неустойчивой ситуа-
ции на финансовых рынках целесообразно максимально диверсифициро-
вать инвестиционный портфель и при возможности сосредоточится на 
вложениях в наиболее защищённые виды активов, материальных ценно-
стей, а также проектах в реальном секторе производства. 

Например, оправданным шагом будет сократить долю вложений в ак-
ции компаний до разумного минимума, а от ценных бумаг компаний и 
фирм, занимающихся перспективными разработками, лучше вовсе изба-
вится. 

В то же время целесообразно будет увеличить вложения в облигации– 
данный тип ценных бумаг обладает сравнительно низким уровнем маржи-
нальности, но в тоже время имеет защиту своей стоимости за счёт государ-
ственных гарантий – что делает данные вложения хорошим путём для со-
хранения инвестором своих средств на период кризиса. 

Из вложений же в реальный сектор экономики наиболее актуально 
будут инвестиции в строительную, машиностроительную и добывающую 
отрасли – при этом зачастую рекомендуется не превышать долю в 10 % 
для одной отрасли и 5 % для одного проекта в общей структуре инвести-
ционного портфеля. 

Для инвесторов, которые рассматривают проекты не только в преде-
лах России, но и зарубежом также является актуальным диверсифициро-
вать свой портфель не только по отраслевому, но и государственному при-
знаку. 

Данная мера является особенно актуальной в контексте ухудшающих-
ся политико-экономических отношений России, США и стран Евросоюза – 
вследствие чего последняя крупная рецессия в российской экономике про-
изошедшая в 2015-2016 годах сопровождалась вводом, которые суще-
ственно ограничили фондирование российских компаний на международ-
ных финансовых рынках, что в паре со снижением цен на мировом рынке 
усилило давление на национальную экономику. 
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Значимой проблемой российского экономики, которую необходимо 
отметить в контексте неустойчивости финансовых рынков, является пре-
обладающая роль в финансовой системе страны коммерческих банков. 

По имеющимся сведениям, в 2015 году совокупная доля коммерче-
ских банков на финансовом рынке страны составляла 66,40 %, а если 
учесть также и активы ЦБ РФ, то совокупная доля превышает 90 % и со-
храняется тенденция к дальнейшему росту. 

Данный структурный дисбаланс приводит к ограничению набора фи-
нансовых инструментов, которые могут быть использованы участниками 
рынка, делая их более доступными для крупных компаний, а не для сред-
него и малого бизнеса. 

При этом следует заметить, что подобная система построения финан-
сового рынка может иметь право на жизнь – что подтверждается примера-
ми Германии, Франции, Австрии и других европейских стран, где основ-
ными поставщиками финансовых ресурсов являются банки. 

Зачастую доля банков в финансовых активах в этих странах составля-
ет 60-70 % при этом обладает тенденцией к ежегодному снижению, тогда 
как в России наблюдается обратный процесс. 

В контексте нашего исследования подобная специфика финансового 
рынка страны говорит о почти полной недоступности инвестиций как от-
дельного направления деятельности для среднего и малого бизнеса – что в 
условиях финансового кризиса вынуждает их или вовсе отказаться от по-
иска перспективных проектов для вложения средств или объединятся в ин-
вестиционные группы. 

Резюмируя все изложенные ранее факты, можно заметить, что сохра-
нение инвестиционной активности в период финансовой нестабильности 
на рынке требует от инвестора более тщательной оценки и подбора проек-
тов для формирования своего портфеля. 

Приоритет зачастую должен отдаваться наименее рискованным и без-
опасным с точки зрения получения прибыли проектам, а также активам 
обладающих реальной стоимостью или обеспеченными за счёт государ-
ственных гарантий. 
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Сегодня тяжело представить мир без денег. Они стали одной из клю-

чевой составляющих жизни людей, хотя и выступают только лишь всеоб-
щим эквивалентом стоимости товаров и услуг. Деньги – это инструмент, 
какого он будет качества – зависит от владельца. Кто-то бездумно тратит 
поступающие средства, кто-то привык жить в кредит, а кто-то считает, что 
деньги должны работать. Последний будет стараться их инвестировать и 
извлекать от этого максимальную выгоду. 

Инвестирование – это вложение капитала во всех его формах с целью 
получения дохода в будущем или решения определенных социальных за-
дач [5, с.58]. Кроме дохода, который могут принести инвестиции инвесто-
ру, они также оказывают стимулирующее воздействие на фирму, выступа-
ют в качестве средств, которыми может воспользоваться организация для 
улучшения производства.  

Инвестиции позволяют человеку увеличить свой доход. Но это та ка-
тегория, которая не может идти вразрез с таким понятием, как «риск». Эти 
составляющие имеют прямую зависимость: чем больше дохода может по-
лучить инвестор, тем с большим риском он сталкивается, и наоборот.  

Уровень риска во многом зависит от действий самого инвестора, но 
также, большое влияние могут оказывать и внешние факторы. Особенно 
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это можно заметить на примере последних лет. События, с которыми стал-
кивается мир изо дня в день, так или иначе влияют на состояние финансо-
вого рынка. 2020 год привнес большие изменения, показал, как мир может 
«закрыться», выявил и вытеснил слабые фирмы, ускорил процесс цифро-
визации. В этот период многие смогли заработать деньги на фондовом 
рынке, а некоторые – их потерять. Но важным выводом этого года, помимо 
того, что нужно мыть руки и носить маски, было то, что необходимо иметь 
сбережения и уметь эти сбережения приумножать. 

Наступил 2022 год. Он уже с самого начала кардинально изменил 
нашу жизнь. Политические события сильно влияют на состояние бюджета 
каждого домохозяйства, каждой фирмы. Этот год является ярким показа-
телем того, насколько сильно может быть непредсказуем рынок, какое 
большое влияние на экономику оказывает политическая сфера. Нынешнее 
состояние финансового рынка – крайне неустойчивое. Любые действия 
политической элиты могут кардинально изменить положение, победитель 
станет проигравшим, а проигравший получит все. Действия инвесторов 
при существующих условиях тяжело понять, ведь многие прогнозы, кото-
рые делались в конце 2021 года – не сбылись, даже близки не были к тому 
положению, которое сейчас существует. Тут требуется дополнительная ак-
куратность и обдуманность решений.  

Существует несколько видов финансового инвестирования, их можно 
разделять по разным критериям. Но к тем, про которые знает практически 
каждый можно отнести три основных типа: банковские вклады (депози-
ты) – денежные средства, размещаемые на счет в банке для хранения; об-
лигации – долговые обязательства по выплате определенного дохода в 
форме процента/купона и полного погашения их стоимости по истечении 
определенного срока; акции – ценные бумаги, удостоверяющие вклад в ка-
питал предприятия, дающие право получения части прибыли [5, c.90]. Это 
лишь самая известная тройка, существуют и иные способы инвестирова-
ния. Есть много критериев, по которым эти инструменты отличаются, но 
самыми яркими показателями являются доходность и риск. В данном слу-
чае, чем надежнее бумага – тем меньший доход будет ожидать. 

Наполняемость инвестиционного портфеля определяется самим инве-
стором. Какие инструменты будут использованы, в каком объеме – это во-
просы, на которые не будет однозначного ответа. Ответы на них находит 
инвестор после анализа.  

При анализировании риска инвесторы используют различные методы 
и способы. Выделим три основных метода: фундаментальный, техниче-
ский, «интуитивный». Технический анализ – направление в инвестицион-
ном анализе, в общем ориентированный на выявление краткосрочных ры-
ночных колебаний и игры на них. Технический анализ строится на гипоте-
зе о возможности определения будущей стоимости акций на основе про-
шлой динамики цен и объемов сделок. Фундаментальный анализ объеди-
няет методы оценки справедливой цены активов и прогнозирования ры-
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ночной (биржевой) стоимости компании и ее финансовых активов (акций, 
облигаций и др.), основанных на анализе общеэкономической и отраслевой 
информации, финансовых и производственных показателей деятельности 
компании-эмитента финансовых активов [7, стр. 17]. Название последнего 
метода говорит само за себя, он основан на интуиции субъекта, предпри-
нимающего определенные действия. Выделить лучший или худший ме-
тод – тяжело, потому что они используются для разных целей. Кто-то 
предпочитает основательный подход, кто-то – нет. Но многие инвесторы 
используют эти методы одновременно, пользуясь преимуществом каждого. 

Одним из самых простых инструментов инвестирования являются 
банковские депозиты. Это наиболее безопасный инструмент инвестирова-
ния, к тому же суммы на банковских счетах застрахованы агентством по 
страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 1,4 млн рублей. Чаще всего до-
ходность по вкладам находится на уровне инфляции или чуть выше ее, но 
редко покрывает реальную инфляцию. В 2022 году активно проводились 
действия по изменению ключевой ставки, которая существенно влияет на 
проценты вкладов.  

Например, на рис. 1 заметно, как сильно в марте выросла средняя 
ставка по вкладам. Такие действия Центрального Банка РФ, как изменение 
ключевой ставки, привлекли дополнительных вкладчиков, которые захоте-
ли вложить свои сбережения.  

 

 
Рис. 1. Средняя ставка по вкладам в разрезе срока, % 

 
Также в качестве инструмента инвестирования можно использовать 

облигации. Они менее волатильны по сравнению с акциями, могут прино-
сить постоянный купонный доход. Если инвестор будет еще и диверсифи-
цировать свой портфель облигациями разных компаний и облигациями 
федерального займа (ОФЗ), то инвестор может получать доход, больший, 
если бы средства были положены на вклад в банк, но риск будет при этом 
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немногим выше. Ключевой риск – кредитный, то есть вероятность того, 
что эмитент не сможет заплатить по обязательствам. Но, если внимательно 
изучать компанию, финансовые показатели и отраслевые тенденции, риск 
дефолта эмитента будет снижен. Также его можно уменьшить за счет ра-
боты с облигациями только крупных компаний и диверсификации [6].  

Депозиты и облигации являются вполне надежными способами инве-
стирования. Они имеют небольшой риск, но при этом позволяют обойти 
инфляцию. При выборе инструмента стоит обратить внимание на динами-
ку облигаций федерального займа (ОФЗ), корпоративных облигаций и бан-
ковских депозитов. Например, в 2012 году было вложено 500 000 рублей. 
Рассмотрим зависимость до 2022 года. Получается, среднегодовая доход-
ность за период 2012-2021 года составила по ОФЗ 8,02%, по корпоратив-
ным облигациям – 8,32%, инфляция – 6,53%, а доходность по депозитам не 
сильно ее превысила и составила 6,77% [1]. Следовательно, на данном 
примере можно заметить, что облигации федерального займа способны 
принести больший доход, чем вклады. Если рассматривать использование 
данных инструментов в 2022 году, то, пока что тяжело сказать, какой из 
них оказался наиболее выгодным, но это можно будет увидеть позже.  

Также существует мнение, что золото является надежным активом. 
Считается, при инвестировании в него можно обезопасить свои сбереже-
ния от инфляции, особенно когда речь идет о кризисах, неустойчивых со-
стояниях. Сейчас наблюдается возрастание внимание розничных инвесто-
ров к данному активу, особенно учитывая тот факт, что покупка другой 
валюты, доллара или евро сопровождается определенными сложностями 
[4]. 

Для повышения спроса на золото среди населения 1 марта правитель-
ство отменило НДС при покупке инвестиционного золота для физических 
лиц. Также для стимулирования интереса населения к драгоценному ме-
таллу был отменен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2022–2023 
года. Раньше он составлял 13%, при превышении доходов 5 млн руб. он 
составлял 15%. Эти меры оказали влияние на то, что спрос на золото вес-
ной-летом этого года был повышен. Золото является относительно надеж-
ным активом, его покупательная способность сохраняется с течением вре-
мени. Оно позволяет защищать портфель инвестора от влияния внешних 
факторов, примеры которых, за последнее время можно часто наблюдать.  

По данным London Bullion Market Association (LBMA) цена за унцию 
золота на 20 октября 2022 года составляет 1 640.7$. В то время как в нача-
ле марта котировки золота превышали $2 000 за унцию. На данный момент 
наблюдается падение стоимости золота, в ближайшее время резкого взлета 
цен не ожидается, но тем не менее золото остается защитным активом, ко-
торый может позволить защитить сбережения от сильного влияния внеш-
них факторов.  

Сложным и интересным инструментом инвестирования являются ак-
ции. На них можно зарабатывать различными способами. К ним относятся: 
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заработок на дивидендах по акциям; передача инвестиций в управление – 
приобретенные ценные бумаги инвестор передает в управление инвести-
ционной компании, после чего она имеет право распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению с тем, чтобы извлечь максимальную прибыль; трейдинг – 
доходом является разница между ценой продажи и ценой покупки; покуп-
ка перед закрытием реестров акционеров – используется для быстрого по-
лучения дивидендов; продажа перед закрытием реестров – извлечение 
прибыли из разницы между ценой покупки и продажи ценной бумаги, ко-
торая осуществляется перед выплатой дивидендов, когда происходит рост 
цен; инвестирование на долгий срок с помощью голубых фишек – акций 
больших и известных компаний, которые имеют стабильный доход и низ-
кие дивиденды [2]. 

Существуют различные критерии, по которым можно отслеживать со-
стояние рынка. Чтобы облегчить задачу в отслеживании поведения акти-
вов, биржи рассчитывают специальные индикаторы – фондовые индексы. 
Один из важнейших для рынка США является индекс S&P 500, а для рос-
сийского – индекс МосБиржи (IMOEX).  

Индекс S&P 500 состоит из 500 крупнейших публично торгуемых 
корпораций США. Кажется, что и не так много по сравнению с около 
5 тыс. акций, обращающихся на американском рынке. Однако эти 
500 предприятий формируют около 80% совокупной капитализации фон-
дового рынка США.  

В состав IMOEX на октябрь 2022 года входят ценные бумаги 40 ком-
паний, включает переменное число наиболее ликвидных акций российских 
эмитентов [3]. 

На примере изменения данных индексов можно увидеть, как внешние 
факторы могут влиять на финансовый рынок.  

На рис. 2 представлено изменение индекса S&P 500 за 2022 год. Инте-
ресно, что скачки индекса происходили тогда, когда случались какие-то 
события на политической арене. Диапазон оценок аналитиков Уолл-стрит 
по индексу S&P500 на конец 2021 года, собранный Refinitiv, составлял от 
4029 до 5300 пунктов. На момент 20 октября он составляет 3695 долларов. 
То есть с начала года индекс S&P 500 упал больше, чем на 22%.  

На рис. 3 отражено поведение индекса московской биржи с начала 
2022 года. Первое достаточное резкое отклонение индекса московской 
биржи произошло 21 февраля – президент РФ подписал указы о признании 
ЛНР и ДНР. Резкий скачок произошел 24 февраля – в этот день была объ-
явлена специальная военная операция (СВО). Индекс московской биржи на 
момент 20 октября с начала года упал больше, чем на 47%.  
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Рис. 2. Динамика индекса S&P 500 за 2022 год (Источник: TradingView) 

 

 
Рис. 3. Динамика индекса МосБиржи за 2022 год (Источник: TradingView) 

 
Если сопоставить оба индекса (рис. 4), то можно заметить, что на рос-

сийском рынке произошел более резкий скачок в конце февраля, это связа-
но с известными причинами, но тем не менее движение линии тренда име-
ет схожую структуру. На обоих рынках произошел скачек 24 февраля. В 
этот день была объявлена специальная операция, которая повергла в шок 
все финансовые элементы. В этот день минимальное значение индекса 
московской биржи упало на 51,8% от значений начала года. Падение S&P 
500 составило в тот день больше, чем на 10%. Также на графиках можно 
увидеть даты, когда происходили сильные скачки, если поискать этот день 
в интернете, то можно будет обнаружить, что произошли какие-то собы-
тия, скорее всего политического характера. 
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Рис. 4. Динамика индекса МосБиржи и S&P 500 за 2022 год (Источник: TradingView) 

 
Из компаний, которые входят в индекс S&P 500 только около 60 орга-

низаций показывают положительную динамику за последние 6 месяцев, у 
остальных наблюдается отрицательный рост. При том, что на данный мо-
мент несколько компаний из энергетического сектора показывают хоро-
шую положительную динамику. По этому критерию отрицательный рей-
тинг возглавляют компании из сектора товаров второй необходимости, а 
также телекоммуникации (табл. 1).  

Таблица 1 

Рейтинг компаний из индекса S&P 500 c самой хорошей/плохой динамикой  
(Источник: TradingView) 

Название компании Сектор Динамика за последние  
6 месяцев, % 

Constellation Energy 
Corporation 

Энергетика 25,61 

Lamb Weston Holdings Inc Потребительские товары  
и услуги 23,70 

Enphase Energy Inc Энергетика 22,82 
Антирейтинг 

Carnival Corporation Потребительские товары  
и услуги -63,58 

DISH Network Corporation Телекоммуникация -58,35 
Match Group Inc Телекоммуникация -52,73 

 
Если рассматривать российский рынок, то из компаний, входящих в 

индекс московской биржи на 18 октября около 13 из 40 имеют положи-
тельную динамику за последние 6 месяцев, остальные – увы, отрицатель-
ную. При этом прослеживается тенденция (табл. 2), что положительная 
динамика наблюдается у товаров первой необходимости, а отрицательную 
показывает отрасль сырьевой промышленности. 
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Таблица 2 

Рейтинг компаний из индекса МосБиржи c самой хорошей/плохой динамикой 
(Источник: TradingView) 

Название компании Сектор Динамика за последние  
6 месяцев, % 

ГДР X5 RetailGroup Потребительские товары и услуги 29,67 
Московский  
кредитный банк 

Финансовый сектор 23,37 

Магнит Потребительские товары и услуги 18,50 
Антирейтинг 

Полиметалл Сырьевая промышленность -67,41 
Полюс Золото Сырьевая промышленность -59,46 
РУСАЛ Сырьевая промышленность -46,52 

 
В затруднительном положении сейчас находится нефтегазовый сектор 

в России. Так как в 2022 году были наложены различные санкции, сейчас 
разрыв газовых связей между Европой и Россией идет с двух сторон. По-
этому доходность и динамика этих компаний не очень радует глаз. В то 
время как на американском рынке компании нефтегазового сектора пре-
имущественно имеют положительную динамику.  

В 2022 году фондовые индексы, являющиеся неким барометром фон-
дового рынка, упали сильнее различных прогнозов, которые делали в кон-
це 2021 года. Но вопреки этому, по данным Центрального банка РФ за вто-
рой квартал 2022 года количество клиентов у брокеров возросло, это озна-
чает, что люди заинтересованы в том, чтобы рисковать, но при этом зара-
батывать дополнительные средства. Стоит отметить, что клиентская база 
брокеров возросла, но большинство инвесторов заняли выжидающую по-
зицию, так как рынок слишком непредсказуем и люди не готовы рисковать 
большим объемом своих средств.  

Инвестиции это отличная возможность приумножить свои сбереже-
ния. Но этим инструментом важно пользоваться грамотно, иначе действия 
сопровождены большим риском. Инвестиционный риск связан также и с 
другими факторами – внешними, которые могут оказать решающее воз-
действие на рынок. Это можно увидеть на примере 2022 года. Как было 
показано, политические события, произошедшие в 2022 году, сильно изме-
нили состояние финансового рынка. Такое положение вводит инвесторов в 
ступор, ведь анализировать и осуществлять прогнозы в подобных условиях 
– крайне тяжело. 

Вместе с тем, подобные скачки, происходящие на фондовом рынке, 
могут принести некоторым людям дополнительный доход. Однако дей-
ствовать подобным образом – достаточно опасно. Многие предпочитают 
во время отсутствия стабильности пренебрегать большим доходом, оста-
ваться со своими сбережениями, без большого риска их потери, поэтому 
можно заметить тенденцию, что во время неустойчивого состояния финан-
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сового рынка инвесторы выбирают более надежные инструменты инвести-
рования.  

Как действовать правильно в подобных условиях – однозначно отве-
тить нельзя. Каждый самостоятельно принимает решение. Но неустойчи-
вое состояние финансового рынка заставляет инвесторов больше времени 
уделять анализу, применять различные способы оценки рисков, действо-
вать аккуратнее, без спешки.  
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Онлайн-торговля и смежные направления. По данным исследований 

маркетологов и McKinsey, доля продаж через интернет растет последние 
два года.1 Есть все основания полагать, что рынок e-commerce будет расти 
и дальше. Мы выделили следующие перспективные направления: 
                                                 
1 «Структурные изменения и неопределенность. Ситуация в секторе розничной торговли про-

дуктами питания» McKinsey&Company https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/disruption-
and-uncertainty-grocery-retail-2021  
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− Продажа товаров на маркетплейсах; 
− Развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с крупных маркет-

плейсов; 
− Онлайн-торговля товарами первой необходимости (FMCG) и одеж-

дой; 
− Дропшиппинг. Во многом развитию этого направления способству-

ет быстрый рост сервисов доставки; 
− Бизнес, связанный с логистикой и доставкой (в том числе доставка 

готовых блюд из кафе и ресторанов).  
IT-направления. Разработчикам будет выгодно работать в нишах, где 

уже есть финансирование, условия для внедрения и реализации продуктов 
и в идеале невысокая конкуренция. Так, чтобы развивать технологии, тре-
бующие наличия 5G, нужны огромные ресурсы: 

1. Инструменты для оцифровки офлайн-бизнеса. Большие инвестиции 
«вливаются» в офлайн-бизнес, который можно цифровизировать и за счет 
этого масштабировать. Следовательно, востребованы и компании, предла-
гающие такие услуги и необходимые инструменты. 

2. Проекты, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов, в 
том числе создающие CRM, ERP, интеграторы. 

3. Проекты, направленные на обеспечение удаленного доступа к ме-
дицинским услугам. (пример Госуслуг). 

4. IT-компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта 
(AI), аналитикой больших данных и облачными решениями. Правитель-
ство России планирует вкладывать большие средства в эти направления и 
уже инициировало проект запуска собственного гитхаба. Господдержка 
добавляет подобным инициативам перспективности.  

Онлайн-образование и EdTech. Рынок онлайн-образования и конку-
ренция на нем растут, закономерно увеличивается и спрос на экспертные 
знания. Становятся востребованными профессионалы из разных сфер и 
опытные преподаватели, которые могут в доступной аудитории форме де-
литься актуальными знаниями. Среди перспективных направлений: 

− Качественные онлайн-курсы и обучающие программы.  
− Стартапы в сфере EdTech. Тренд на обучение всему и вся актуали-

зирует создание образовательных платформ – агрегаторов, объединяющих 
в себе топ-экспертов рынка. 

В2В, В2С услуги. Основные идеи:  
1. Услуги страховых и ипотечных брокеров. Эти специалисты сравни-

вают предложения разных компаний и кредитных организаций, чтобы 
найти для клиента наиболее выгодное предложение.  

2. Консалтинг в сфере построения и продвижения личного бренда. И 
услуги, связанные с этим направлением: SMM, копирайтинг, PR, разработ-
ка контент-стратегии, продюсирование. 

3. Услуги бизнес-трекеров. 
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4. Услуги, направленные на поддержку ресурсности и развитие чело-
века: коучинг, психологическое консультирование, йога и другие.  

Направления ЗОЖ, обслуживающие здоровый образ жизни. Забота о 
себе, состоянии своего здоровья – безусловный тренд. Спрос рождает 
предложение – экономическая истина. 

1. Производство эко-продуктов и в целом бизнес в сфере сельского 
хозяйства. С условием, что предприниматель использует высокотехноло-
гичные решения. 

2. Производство готовых полезных или специфических блюд: без са-
хара, низкокалорийных, веганских, гипоаллергенных, включая блюда без 
глютена и лактозы. 

3. Направления, связанные с поддержанием духовного здоровья, про-
длением молодости и красоты экологичным путем. Люди стремятся к осо-
знанному экологичному потреблению и здоровому образу жизни.  

Современный тренд ESG. Все больше инвесторов, особенно на Запа-
де, при принятии решений о вложениях в ту или иную компанию учиты-
вают ее влияние на экологию. Бурный рост ответственного инвестирова-
ния стимулирует российские корпорации следовать мировым тенденциям.  

Что такое ESG-инвестирование и как ответственность компании мо-
жет влиять на бизнес? Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «эко-
логия, социальная политика и корпоративное управление». В широком 
смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое 
строится на следующих принципах: 

1. Ответственное отношение к окружающей среде (англ., E –environ-
ment); 

2. Высокая социальная ответственность (англ., S – social); 
3. Высокое качество корпоративного управления (англ., G – gover-

nance).2 
По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 

97% инвесторов сегодня ориентируются на индекс ESG, принимая реше-
ния, куда вложить деньги. Таким образом, по своей популярности ESG 
может сравниться с оценкой кредитного рейтинга, одного из ключевых по-
казателей для инвесторов.3 

Кроме того, треть крупнейших банков страны уже внедрила в кредит-
ный процесс ESG-оценку компаний, еще 20% планируют. Это значит, что 
банки будут тестировать каждого заемщика на соблюдение принципов 
устойчивого развития. Бизнес, который претендует на хорошую ESG-
оценку, должен соответствовать стандартам развития в трех категориях: 
социальной, управленческой и экологической.  

                                                 
2 «ЧТО ТАКОЕ ESG – ИНВЕСТИЦИИ Environmental, Social, Governance» РСХБ управление 

Активами» https://rshb-am.ru/esg/  
3 «Услуги в сере устойчивого развития» EY https://www.ey.com/ru_kz/climate-change-

sustainability-services  
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Экологические принципы определяют, насколько компания заботится 
об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится 
экологии. 

Социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, 
поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы соответство-
вать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, 
следить за гендерным балансом или инвестировать в социальные проекты. 

Управленческие принципы затрагивают качество управления компа-
ниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обста-
новку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры. 

По словам Евгения Хилинского, директора управления анализа ин-
струментов с фиксированной доходностью Газпромбанка, для устойчивого 
развития компания должна соблюдать баланс между всеми критериями. Но 
их значимость может различаться в зависимости от деятельности разных 
компаний. Например, для энергетики особую роль играют экологические 
критерии, для сектора услуг – социальные, а для финансов-управлен-
ческие. 

В России принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, но 
их уже постепенно внедряют в бизнес. Одной из актуальных тем на Петер-
бургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году 
стала защита окружающей среды. Участники ПМЭФ-2021 обсуждали сни-
жение выбросов углекислого газа при добыче и переработке топлива, а 
также развитие новых источников энергии. В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» поставлена задача к 2030 году отправлять на сортировку 100% отхо-
дов и вдвое сократить объем захоронения мусора.4 

Свой ESG-рейтинг российских компаний второй год подряд составля-
ет агентство RAEX. В 2019 году в ТОП-5 попали «Лукойл», «Татнефть», 
«Газпром», «Норильский никель», «Россети».5 Рейтинг RAEX не учитыва-
ет компании из финансового сектора, телекома и ретейла: они оказывают 
минимальное воздействие на природу, как полагают исследователи RAEX. 
Однако ведущие современные IT, e-commerce, SMМ и т.д. Компании уде-
ляют этому немало внимания.  

Именно поэтому мы проанализировали ведущие компании современ-
ных лидирующих бизнес-направлений, их финансовые показатели успеш-
ности и как они внедряют ESG концепцию, главный тренд 2022 года, в 
свой бизнес. Рассмотрим каждую компанию по отдельности не только с 
финансовой стороны, но и со стороны 3-х секторов ESG направления. 

Онлайн торговля. Ozon6 – ведущая универсальная e-commerce плат-
форма в России. Ozon Holdings PLC – старейший российский универсаль-
ный интернет-магазин; по данным исследовательского агентства Data 
                                                 
4 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ПОВЕСТКА МНОГОСТОРОННИХ ИНСТИТУТОВ» ПМЭФ 

ФОРУМ https://forumspb.com/programme/business-programme/91358/  
5 «Новый ESG-рейтинг 2022» https://raex-rr.com/esg/ESG_rating  
6 «OZON landing page» https://www.ozon.ru  
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Insight, второй по обороту онлайн-магазин России. Для любого маркет-
плейса важны следующие финансовые показатели (одни из многих, но 
также одни из самых значимых): 

1. Маржинальность, или доля прибыли в выручке, %; 
2. Доля выкупа, %. Доля товаров, которые были приобретены, а не 

возвращены маркетплейсу; 
3. Доля логистики в выручке, %. Стоимость логистики в каждой про-

даже. 
 

Маржинальность =  𝑃𝑟
𝑃

 ×  100%,                              (1) 
 

где Pr – прибыль; P – цена продаж. 
Оборот от продаж (GMV) включая услуги вырос в 1 квартале 2022 го-

да, увеличившись на 139% в годовом сопоставлении по сравнению с 1 
квартале 2021 года, что обусловлено активным ростом заказов.7 

 
Оборот от продаж (𝐺𝑀𝑉) = 𝑃𝑠 ×  𝑄,                           (2) 

 
где 𝑃𝑠 – цена всех проданных товаров; Q – количество проданных товаров. 

За первый квартал 2022 года доля маркетплейса от общего GMV вкл. 
услуги достигла 70,4% по сравнению с 58,4% в 1 квартале 2021 года, что 
связано с увеличением количества продавцов более чем втрое в годовом 
сопоставлении и расширением ассортимента. 

Скорректированный показатель EBITDA составил минус 8,9 млрд 
рублей. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV 
вкл. услуги составило минус 5,0% по сравнению с минус 9,0% в 4 квартале 
2021 года и минус 6,5% в 1 квартале 2021 года. Отношение скорректиро-
ванной EBITDA к GMV вкл. услуги значительно улучшилось на фоне уве-
личения доли валовой прибыли от GMV вкл. услуги и повышения эффек-
тивности операционных расходов за счет масштабирования. 

Согласно определению, Свободный денежный поток (Free Cash Flow) 
представляет собой денежные средства за определенный период, которыми 
компания располагает после инвестиций на поддержание или расширение 
своей базы активов (Capex). Это измерение финансовых показателей и 
здоровья компании. 

 
Свободный денежный поток = 𝑁𝐼 − 𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − 𝐶𝐴 + 𝐶𝐿 + 𝑁𝐷 − 𝐷𝑅,  (3) 

 
где NI – чистая прибыль (Net Income); CapEx – капиталовложения в основ-
ные средства (Capital Expenditures); CA – текущие активы (Current Assets); 

                                                 
7 «Ozon финансовые показатели 2021» https://corp.ozon.ru/tpost/ixc0r0fvh1-ozon-obyavlyaet-

neaudirovannie-finansovi?amp=true  
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CL – текущие обязательства (Current Liabilities); ND – новые заимствования 
(New Debt); DR – погашение задолжности (Debt Repayment). 

Свободный денежный поток Ozon составил минус в основном за счет 
того, что Компания ускорила приобретение оборудования, включая ин-
формационно-технологическое оборудование и складскую технику, для 
обеспечения бесперебойных поставок.  

Если Вы оформляли заказы через данный маркетплейс, то могли заме-
тить, что в последнее время продавцы отказались от больших коробок и 
пластмассовых пакетов, а если используют подобные материалы, то в ми-
нимальных количествах; также в пунктах выдачи заказов, Вы больше не 
найдёте пакетов в свободном доступе, они выдаются по просьбе работника 
пункта. Такая политика компании обусловлена заботой об экологии (E-
сектор), отказом от подобных материалов и использованием перерабаты-
ваемых материалов при доставке товаров. 

IT направление. «Лаборатория Касперского»8 – международная ком-
пания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютер-
ных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт 
свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Централь-
ный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве. 

1. Производственные затраты – это постоянные расходы: на продукт, 
на общие расходы, на маркетинг; 

2. Чистый доход: если в отчётности итоговое число записано в скоб-
ках, то это означает убыток; 

3. Выручка от подписок и поддержки, от профессиональных услуг. 
 

Выручка = 𝑃 × 𝑄,                                            (4) 
 

где P – цена реализации каждого изделия; Q – количество реализованных 
товаров. 

В 2021 году «Лаборатория Касперского» заработала $752 млн выруч-
ки, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Этому подъему способствовало 
увеличение корпоративных продаж на 19%. В частности, в сегменте круп-
ного бизнеса прирост составил 29%. Также выручку поддержал 50-
процентный рост продаж решений и технологий защиты компании от са-
мых сложных киберугроз (non-endpoint).9 

В России продажи «Лаборатория Касперского» по итогам 2021 года 
поднялись на 28% относительно 2020-го, в B2B-секторе – на 40%. Также 
на 17% выросли продажи решений для МСБ-сегмента. Что касается он-
лайн-продаж, то в секторе B2B они возросли на 11%, а в секторе B2C – на 
7%, добавили в компании. 

                                                 
8 «Лаборатория Касперский landing page» https://www.kaspersky.ru  
9 «Финансовые показатели компании Лаборатория Касперский» https://www.tadviser.ru/ 

index.php/Статья:Финансовые_показатели_Лаборатории_Касперского  
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В сегменте малого и среднего бизнеса компании продемонстрировала 
3% рост. В апреле «Лаборатория Касперского» запустила инициативу по 
поддержке небольших организаций и в течение нескольких месяцев предо-
ставляла им бесплатную защиту. В России этим предложением воспользо-
валось более 1100 компаний. 

Проведя анализ разных компаний, мы выяснили, что самое большое 
влияние «Лаборатория Касперского» имеет в S-секторе. Работодатель 
предлагает прекрасные условия работы не только для штатных работни-
ков, но и для стажёров. Компания заботится о состоянии своих работни-
ков, ментальном и физическом, предоставляя гибридный график работы, 
достойную заработную плату, возможность карьерного роста, комфортное 
офисное здание со спортзалом, зоной отдыха и т.д. 

Онлайн образование (EdTech). Coursera Inc.10 – это крупный поставщик 
открытых онлайн-курсов в США, основанный в 2012 году профессорами 
компьютерных наук Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Кол-
лер. Coursera сотрудничает с более чем 275 ведущими университетами и 
компаниями, предлагая гибкое, доступное и актуальное для работы онлайн-
обучение частным лицам и организациям по всему миру. Они предлагают 
широкий спектр возможностей для обучения – от практических проектов и 
курсов до готовых к работе сертификатов и дипломных программ. 

− Learner Retention Rate – показатель возврата денег за курс. Обычно 
он не меньше 95%; 

− CO (cost of ownership) – стоимость владения, это все сопутствую-
щие расходы на сопровождение обучающихся, расходы на образователь-
ную платформу, чат-боты, системы рассылок и т.д; 

− Active Loyal Learners (ALL) – доля пользователей, которые будут 
готовы покупать ваши курсы внутри экосистемы. 

Общая выручка COURSERA за последний квартал составляет 
124.75M USD, и этот показатель выше, чем за предыдущий квартал, на 
3.59%. Чистая прибыль за Q2 22 составляет -49.33M USD.11 

Данное направление в бизнесе также относиться к S-сектору, так как 
предоставляет возможность обучаться на разных онлайн-курсах абсолютно 
всем желающим. В общем доступе находится множество бесплатных и 
платных курсов разной градации, которые спонсируются партнёрами ком-
пании. Исследуя отчёты Coursera за 2021 год, мы можем увидеть, что ко-
личество зачислений на получение профессиональных сертификатов 
начального уровня увеличилось на 200% по всему миру. Быстрые иннова-
ции в продуктах сыграли ключевую роль в расширении доступа и помогли 
учащимся достичь своих целей, одновременно позволив нашим партнерам 
ускорить их онлайн-стратегию. 

                                                 
10 «Coursera Landing page» https://ru.coursera.org  
11 «Coursera Impact Report 2021» https://about.coursera.org/press/wp-content/uploads/2021/11/2021-

Coursera-Impact-Report.pdf  
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Услуги и сервисы (В2С, В2В). Агентство i-Mеdia12 было основано в 
2003 году в Москве и сегодня является одним из лидеров российского 
рынка в сфере разработке и реализации performance-стратегий. i-Mеdia за-
нимается размещением контекстной и таргетированной рекламы, поиско-
вой оптимизацией сайтов, аудитом сайтов и рекламных кампаний, про-
движением в социальных сетях и на маркетплейсах, видеорекламой. 

1. Объем продаж и их динамика; 
2. Прибыль; 
3. Стоимость привлечения клиента. 
 

ДРР (Доля рекламных расходов) =  𝐸𝑠𝑢𝑚
Pr

×  100% ,             (5) 
 

где 𝐸𝑠𝑢𝑚 – сумма расходов на рекламу; Pr – выручка с рекламы. 
В 2021 году i-Media снизили ДРР в 1,7 раза (до 14,79%) с помощью 

Яндекс.Маркет для «Столплит». Также увеличили в 2 раза свою видимость 
в ТОП-10 запросов SEO. 

 
Стоимость привлечения клиентов =  𝐸𝑠+ 𝐸𝑚

𝑄с
 ×  100%,            (6) 

 
где 𝐸𝑠 – расходы на продажи; 𝐸𝑚 – расходы на маркетинг; 𝑄с – количество 
клиентов. В идеале стоимость привлечения клиента должна сокращаться. 
Снижение ДРР может также показывать частичное снижение стоимости 
привлечения клиентов. 

За 2021 год оборот i-Media составил 5 млрд рублей. Это в 2 раза 
больше, чем в 2020 году. Нефинансовые показатели компании показали 
положительные результаты: 

1. 331 новый клиент. 
2. 37 новых сотрудников и 40 повышений. 
3. две новые услуги (работа с блогерами и геореклама). 
i-Media также вышла на 25% рост дохода с digital-продвижения и по-

высил средний чек на 19%.  
Выбранное нами агентство набирает ещё большую популярность бла-

годаря отсутствию коррупции в компании и честной конкуренции на рын-
ке, а как Вы знаете, это относится к G-сектору. Они также соблюдают кор-
поративную этику и гарантируют безопасность данных для компаний-
партнёров, которые обращаются в i-Media. 

Направление «ЗОЖ». YAMDiet13 – одна из первых компаний, которая 
запустила сервис доставки здорового питания в Москве. За это время они 
успели оптимизировать процессы бизнеса так, чтобы обеспечивать высо-
кое качество продукции, разнообразие блюд, профессиональный диетоло-

                                                 
12 «I-Media landing page» https://www.i-media.ru/seo/  
13 «YAMDiet landing page» https://www.yamdiet.com  
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гический подход и применение искусственного интеллекта при сохранении 
доступной цены для каждого жителя столицы. 

1. Оборот клиентов, которые выбирают данную компанию; 
2. Доход с продаж; 
3. Операционные расходы (упаковка блюд, доставка, затраты на пер-

сонал и маркетинг). 
Популярность этого направления бизнеса постепенно растёт, так как 

всё больше людей начинают переходить на здоровую еду. Также на основе 
повседневной жизни мы можем заметить, что себестоимость приготовле-
ния блюд на дому может быть намного выше, чем доставка готовых блюд. 

Рассматривая данное направление со стороны ESG, то можем сказать 
с абсолютной уверенностью, что такие компании относятся к E-сектору. 
Данные выводы мы можем сделать на основе того, что YAMDiet и подоб-
ные фирмы заботятся об экологии, используя многоразовые упаковки, от-
казываясь от пластика и сотрудничая с фермами, которые выращивают 
экологически-чистые продукты. Также выбранная нами компания сотруд-
ничает со сетью спортзалов, которые предоставляют несколько бесплат-
ных занятий по промокоду. 

Вывод. Рассчитав финансовые показатели, можно узнать о текущем 
положении дел на предприятии и оценить его перспективы. Грамотный 
анализ позволит правильно выстроить стратегию развития, улучшить кон-
цепции управления активами и привлеченными средствами компании. Со-
временные компании и их руководства обращают отдельное внимание 
именно на развитие ESG концептов в организации, их соблюдение показы-
вает ориентированность компании на долгосрочный стабильный результат, 
финансовую эффективность, целесообразную корпоративную культуру, а 
также физическое и ментальное здоровье ее работников. 
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Капитал компании – один из основных факторов производства, пони-
маемый как совокупная ценность всех финансовых ресурсов, внесённых в 
организацию для извлечения прибыли (в любой форме – материальной, 
денежной, нематериальной). К числу задач управления капиталом компа-
нии, то есть, по сути, финансового менеджмента относятся, среди прочих, 
обеспечение финансовой устойчивости и платёжеспособности компании 
посредством формирования оптимальной структуры капитала. Целью 
настоящей работы является рассмотрение рисков, возникающих в процессе 
отыскания такой структуры для нефтегазовой компании в контексте необ-
ходимости обеспечения её экономической безопасности.  

Прежде всего следует сказать, что структура капитала – это соотно-
шение объёмов двух основных видов капитала по источнику его проис-
хождения, заёмного и собственного, выражается оно, как правило, в про-
центах через двоеточие и сначала указывается доля собственного капитала, 
т.е. «структура капитала 70:30» означает, что 70% капитала компании яв-
ляется собственным, а 30 – заёмным.  

Управление структурой капитала является важной задачей корпора-
тивного финансового менеджмента. К числу мер, направленных на повы-
шение доли заёмного капитала, можно отнести заключение договоров зай-
ма и кредита, выпуск облигаций, а к числу мер, направленных на снижение 
этой доли, можно отнести увеличение доли реинвестирования прибыли и 
сокращение заимствований с одновременной выплатой ранее взятых на се-
бя обязательств. важно понимать при этом преимущества и недостатки ис-
пользования как заёмных, так и собственных средств компании. Одной из 
проблем использования заёмного капитала является возрастание цены (и 
стоимости) заёмного капитала по мере увеличения объёмов заимствования. 
Происходит это из-за рисковой природы кредитования или выпуска цен-
ных бумаг: подразумевается, что чем больше компании выдать денег, тем 
менее вероятно, что она полностью долги вернёт. 

Экономическая безопасность нефтегазовой компании (как и иных 
коммерческих организаций) может быть определена как состояние защи-
щённости её экономических интересов от вызовов, угроз и рисков, при ко-
тором обеспечиваются экономические интересы собственников, и, в то же 
самое время, как состояние готовность к принятию мер по нейтрализации 
возникающих угроз, то есть, экономическая безопасность для компании – 
это наличие не только «щита», но и «меча».  

Основные компоненты экономической безопасности предприятия мо-
гут быть представлены схематически на рис. 1 ниже. Финансовая компонен-
та экономической безопасности, именуемая также самостоятельно финансо-
вой безопасностью, – это состояние её защищенности от негативного влия-
ния внешних и внутренних угроз финансового характера, дестабилизирую-
щих факторов, при котором в финансовой сфере обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и заявленных целей устав-
ной деятельности, а равно и следование стратегии компании. К числу харак-
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теристик, необходимых для обеспечения финансовой безопасности, отно-
сится также и эффективность структуры капитала компании [2]. 

 

 
Рис. 1. Основные составляющие экономической безопасности предприятия  

Источник: составлено авторами. 
 

Экономическая безопасность предприятия по объекту обеспечения 
безопасности может быть противопоставлена экономической безопасности 
личности (семьи, домохозяйства) и государства (страны, общества, нацио-
нальной экономики) [2]. Вместе с тем, обеспечение экономической без-
опасности государственных предприятий, или предприятий со значитель-
ной долей государственного участия напрямую содействует обеспечению 
экономической безопасности государства [2]. По данным ежегодных до-
кладов ФАС России «О состоянии конкуренции», доля государственного 
сектора в экономике не только крайне велика, но ещё и растёт: если перед 
дефолтом и кризисом 1998 года она составляла около 25% ВВП, а перед 
кризисом 2008-2009 гг. – около 40-45%, то к 2018 году эта доля составила 
около 60%, превысив значение в 50% около 2013 года. По мнению других 
экспертов, например, всемирного отчёта о состоянии конкуренции (МВФ), 
доля госсектора в экономике к 2019 году составляла около 33%. Тем не 
менее, тренд на огосударствление экономики подтверждается и ими, а зна-
чит, взаимосвязь между экономической безопасностью предприятий и эко-
номической безопасностью государства лишь возрастает; а в нефтегазовой 
промышленности же высока и степень монополизации, и роль государства 
в отрасли, которую мы далее рассмотрим на ярчайшем её представителе. 
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«Газпром» – главная газовая компания страны, на неё приходится 
около 68% добычи газа в стране и порядка 71% запасов. В то же самое 
время это крупнейшая компания страны по выручке и ряду других показа-
телей, а более половины её акций принадлежит государству. Публичное 
акционерное общество «Газпром» является холдинговой компанией одно-
имённой группы, а также естественным монополистом в областях трубо-
проводного экспорта природного газа из России и трубопроводного транс-
порта газа магистральными газопроводами (собственником трубопрово-
дов, входящих в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). Холдинг является 
мировым лидером как по запасам (16% от мировых), так и по объёмам до-
бычи газа (18% от мировых) [2].  

Рассмотрим отдельные операционные показатели деятельности ком-
пании за прошедшие 5 лет (приводятся в табл. 1 ниже).  

 
Таблица 1 

Основные операционные показатели ПАО Газпром 

Показатель / Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Добыча природного и попутного газа  
компанией в России, млрд м3 

472,1 498,7 501,2 454,5 514,8 

Добыча газового конденсата в России, млн т. 15,9 15,9 16,7 16,3 16,8 
Добыча нефти в России, млн т. 48,6 48,3 48,0 47,1 47,7 
Всего добыча углеводородов в России,  
млн барр. н. э. 

3 
550,2 

3 
720,7 

3 
741,2 

3 
428,0 

3 
202,5 

Переработка природного и попутного газа 
Группой Газпром, млрд м3 

30,8 31,1 31,5 30,6 31,4 

Первичная переработка жидких  
углеводородов Группой Газпром, млн т 

53,1 55,9 55,0 53,7 55,4 

Производство электрической энергии,  
млрд кВт⋅ч 

156,5 153,2 149,0 132,1 157,5 

Списочная численность персонала Группы 
Газпром тыс. чел. 

469,6 466,1 473,8 477,6 477,7 

Источник: составлено автором на основе данных [3]. 
 
Как мы видим из таблицы 1, в 2020 году в сравнении с 2019 годом по 

всем операционным показателям наблюдается снижение, связанное, преж-
де всего, со снижением спроса на энергоносители по причине пандемии 
COVID-19 [4], к примеру, сократились:  

1. Добыча природного и попутного газа – на 9,3%, 
2. Добыча нефти – на 1,9%, 
3. Добыча нестабильного газового конденсата – на 2,4%, 
4. Совокупная добыча углеводородов – на 8,4%, 
5. Переработка природного и попутного газа – на 2,9%, 
6. Первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата – 

на 2,4%, 
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7. Производство электроэнергии – 132,1 млрд квт*ч (снижение на 
11,3%).  

При этом в 2021 году можно заметить восстановительный рост – до-
быча газа даже превысила показатели 2019 года. Динамика численности 
сотрудников компаний группы Газпром не совпадает при этом с динами-
кой основных производственных показателей (объёмами добычи газа, 
нефти, конденсата, выработки электроэнергии или производства нефте-
продуктов), что можно связать с потребностью в обеспечении занятости 
сотрудников, а не с, например, колебаниями производительности труда. 

Далее можно рассмотреть динамику показателей бухгалтерской от-
чётности (приведены в табл. 2 ниже). 
 

Таблица 2 
Основные показатели бухгалтерской отчётности ПАО Газпром 

За год по состоянию на 31 декабря 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Показатели бухгалтерского баланса 
Собственный капитал, 
млн руб. 

12 015 481 13 776 153 14 615 687 14 613 982 16 866 479 

Заемный капитал,  
млн руб 

8 812 805 9 507 982 9 794 137 11 174 417 10 180 651 

Активы (пассивы, валю-
та баланса), млн руб. 

18 238 770 20 810 440 21 882 348 23 352 185 27 047 230 

Внеоборотные активы, 
млн руб. 

14 769 504 1б 598 210 18 054 195 19 577 896 20 832 947 

Оборотные активы,  
млн руб. 

3 469 266 4 212 230 3 828 153 3 774 289 6 214 283  

Дебиторская  
задолженность, млн руб. 

1 122 724 1 222 735 1 040 340 2 009 951 1 302 129 

Краткосрочные  
обязательства, млн руб. 

2 589 516 2 473 695 2 527 476 2 626 964 4 022 945 

Долгосрочные  
обязательства, млн руб 

6 223 289 7 034 287 7 266 661 8 547 453 6 157 706 

Показатели отчёта о финансовых результатах 
Выручка от продаж,  
млн руб. 

6 546 143 8 224 177 7 659 623 6 321 559 10 241 353 

Операционные расходы, 
млн руб. 

5 697 056 6 181 191 6 387 071 5 665 762 7 681 410 

Прибыль от продаж,  
млн руб. 

871 405 1 930 030 1 119 857 614 851 2 411 261 

Привёденный показатель 
EBITDA, млн руб. 

1 467 692 2 599 284 1 859 679 1 466 541 3 686 890 

Совокупные затраты  
на обслуживание  
обязательств, млн руб. 

666 387 1 230 231 911 202 985 789 889 982 

Чистая прибыль,  
млн руб. 

766 879  1 528 996  1 269 517 162 407 2 159 086 
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Окончание таблицы 2 

За год по состоянию на 31 декабря 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Показатели отчёта о движении денежных средств 
ЧДС операционной  
деятельности, млн руб. 

1 187 022 1 617 384 1 709 384 1 918 891 3 015 390 

Капитальные вложения, 
млн руб. 

(1 405 780) (1 639 474) (1 775 923) (1 522 565) (1 933 766) 

ЧДС инвестиционной 
деятельности, млн руб. 

(1 368 131) (1 617 718) (1 938 109) (1 545 602) (1 307 156) 

ЧДС финансовой  
деятельности, млн руб. 

(149 944) (96 070) (152 375) (106 421) (178 931) 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец 
отчетного года, млн руб. 

869 007 849 419 696 057 1 034 919 1 473 249 

Выплаты дивидендов 
акционерам, млн руб. 

(191 875) (188 313) (379 595) (372 524) (313 396) 

Источник: составлено авторами по данным [3]  
 
На основе данных бухгалтерского баланса и отчёта о финансовом ре-

зультате можно сделать следующие выводы: 
− В 2020 году видно снижение выручки компании. Основным факто-

ром снижения выручки стало снижение объёмов поставок газа в дальнее 
зарубежье вследствие сокращения там объёмов спроса по причине спада 
производства, вызванного ограничениями деловой активности во избежа-
ние дальнейшего распространения пандемии; 

− Операционные расходы ПАО «Газпром» в 2021 г. возросли по 
сравнению с показателями 2020 г. вследствие восстановительного роста 
производства (добычи, транспортировки, переработки газа и нефти) и, как 
и выручка и прибыль, показали наивысшее значение за рассмотренный пя-
тилетний период. На рост выручки также благосклонное влияние оказал и 
рост цен на энергоносители ввиду дизбаланса спроса и предложения на 
энергоресурсы и нарушений в цепочках поставок.  

− Прибыль от продаж «Газпрома» в 2020 г. составила 614,9 млрд руб. 
Снижение данного показателя связано, прежде всего, со снижением цен 
реализации газа в страны дальнего зарубежья и страны бывшего Советско-
го Союза, а также с сокращением объемов реализации газа по всем геогра-
фическим сегментам. Вместе с тем, в 2021 году прибыль от продаж кратно 
возросла и составила более 2,4 трлн руб., что объясняется не только вос-
становительным ростом спроса, но также и высокой ценой газа в основных 
странах-потребителях газа дальнего зарубежья; 

− Чистая прибыль, составившая в 2020 году лишь 162 млрд руб., в 
2021 году составила более 2 трлн руб., ввиду совокупности всех причин, 
положительно воздействовавших на выручку и объёмы производственной 
деятельности компании. 
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− По сведениям бухгалтерского баланса можно сделать следующие 
основные вывод о взаимосвязи спада объёма оборотных активов  

На основе данных отчёта о движении денежных средств и иных све-
дений о работе компании можно сделать следующие основные выводы: 

− В своей финансовой политике компания придерживается принципа 
финансирования капитальных вложений за счет операционного денежного 
потока. ПАО «Газпром» ведет работу по развитию централизованной си-
стемы управления денежными потоками и ликвидностью Группы. 

− Основной объем инвестиций Группы приходится на сегменты «Пе-
реработка», «Добыча газа», «Добыча нефти и газового конденсата». При 
этом преобладание рублевой составляющей в капитальных затратах Газ-
прома помогает снизить зависимость его инвестиционной деятельности от 
внешних факторов; 

− Уменьшение использования чистых денежных средств в инвести-
ционной деятельности говорит об уменьшении расходов на ресурсы, кото-
рые предназначены для создания в будущем дохода и потоков денежных 
средств. 

Важно при этом обратить внимание также и на динамику структуры 
капитала компании в рассматриваемый период (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика структуры капитала ПАО «Газпром» 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Собственный 
капитал,  
млн руб. 

12 015 481 13 776 153 14 615 687 14 613 982 16 866 479 

Заёмный  
капитал,  
млн руб. 

8 812 805 9 507 982 9 794 137 11 174 417 10 180 651 

Структура 
капитала  
(соотношение 
между соб-
ственным и 
заёмным), % 

 
58 : 42 

 
59 : 41 

 
60 : 40 

 
57 : 43 

 
62 : 38 

Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Здесь можно заметить достаточно существенное увеличение объёма 

заёмных средств в 2020 году и ещё более заметное увеличение средств 
собственных в 2021. Как можно видеть, в структуре капитала преобладают 
собственные средства, что позволяет нам сделать вывод о консервативно-
сти финансовой политики компании и большей её склонности иметь га-
рантии извлечения прибыли, чем намерении её во что бы то ни стало мак-
симизировать.  
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Оценка динамики уровня экономической безопасности может прово-
диться как на основе индикативных моделей (например, методика Л. А. 
Запорожцевой [1]). Суть методики Запорожцевой сводится к сопоставле-
нию значений 7 индикаторов, характеризующих финансовую устойчивость 
компании с разных сторон, с нормативными. Если количество показателей, 
находящихся в ненормативном состоянии, составляет до двух, то уровень 
финансовой безопасности можно обозначить как «высокий». Если же та-
ковых три и более – уровень финансовой безопасности «низкий». В табли-
це 4 ниже приводится результат проведённой оценки состояния экономи-
ческой безопасности ПАО «Газпром» по этой методике по данным за про-
шедшие 5 лет.  

Таблица 4 
Оценка состояния экономической безопасности ПАО «Газпром»  

по методике Запорожцевой в 2017–2021 гг. 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 Норма 
Коэффициент покрытия 1,340 1,703 1,515 1,437 1,545 от 1 
Коэффициент автономии 0,659 0,662 0,668 0,626 0,624 от 0,3 
Коэффициент обеспеченности 
% к уплате 1,308 1,569 1,229 0,624 2,709 до 3 

Рентабельность активов 0,042 0,073 0,058 0,007 0,080 до уровня 
инфляции 

Рентабельность  
собственного капитала 0,064 0,111 0,087 0,011 0,128 до 0,15 

Показатель роста и развития 
компании 0,697 0,701 0,707 0,662 0,660 до 1 

Сила воздействия  
финансового рычага 

4,250 2,758 5,367 -1,658 1,585 до 3 

Интерпретация результата Н Н Н Н Н  

Источник: составлено автором на основе данных [3]. 
 
Как видно из таблицы: 
1. Коэффициент автономии показывает, насколько организация неза-

висима от кредиторов. Непрерывный рост коэффициента автономии сви-
детельствует о том, что организация всё больше полагается на собствен-
ные источники финансирования.  

2. Более высокое значение коэффициента самофинансирования озна-
чает большую эффективность использования собственного капитала ком-
пании. Увеличение коэффициента за последние 4 года говорит о финансо-
вой устойчивости компании. 

3. Обеспеченность собственным капиталом более 50% говорит о ста-
бильности компании. Последние пять лет Газпром стабильно обеспечен 
собственным капиталом. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что эта модель даёт нам одина-
ковые год от года результаты (состояние экономической безопасности 
нормативное), обратимся к несколько более сложной стохастической инте-
гральной модели платёжеспособности компании – модели Чессера [5]. По 
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ней предлагается рассчитать показатель платёжеспособности Y следую-
щим образом: 

 Y = –5,24 × C1 + 0,0053 × C2 – 6,6507 × C3 +  
+ 4,4009 × C4 – 0,0791 × C5 – 0,122 × C6 – 2,0434 

 
(1)  

где C1 – доля высоколиквидных активов (отношение суммы наличных де-
нежных средств на счетах и высоколиквидных ценных бумаг к валюте ба-
ланса); C2 – отношение выручки от продаж к величине высоколиквидных 
активов; C3 – отношение собственного оборотного капитала к валюте ба-
ланса; C4 – отношение кредиторской задолженности к валюте баланса; C5 – 
отношение собственного капитала к чистым активам; C6 – отношение соб-
ственного капитала к выручке от продаж.  

Далее на основе показателя Y рассчитывается (в долях) вероятность 
наступления банкротства Р: 

 𝑃 =  
1

1 + 𝑒−𝑌 (2) 

где е – константа Эйлера (основание натуральных логарифмов).  
В таблице 5 ниже приводятся результаты применения этой модели к 

имеющимся у нас данным. 
Таблица 5 

Оценка риска неплатёжеспособности ПАО «Газпром»  
в 2017–2021 гг. по модели Чессера 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Высоколиквидные активы, 
млн руб. 900 064 876 278 753 628 1 061 156 2 043 815 

Активы (пассивы, валюта  
баланса), млн руб. 18 238 770 20 810 440 21 882 348 23 352 185 27 047 230 

Выручка от продаж,  
млн руб. 6 546 143 8 224 177 7 659 623 6 321 559 10 241 353 

Чистые активы, млн руб. 11 629 059 13 300 133 14 105 241 14 238 109 16 251 508 
Собственный оборотный  
капитал (СОК), млн руб. 880 050 1 738 535 1 300 677 1 147 325 2 191 338 

Кредиторская  
задолженность, млн руб. 1 378 182 1 522 101 1 422 116 1 622 288 2 799 800 

Собственный капитал,  
млн руб. 12 015 481 13 776 153 14 615 687 14 613 982 16 866 479 

Интегральный рейтинговый 
показатель Y  -2,5575 -2,7343 -2,5941 -2,6342 -2,7791 

Вероятность банкротства, 
доли  0,0719 0,0610 0,0695 0,0670 0,0585 

Источник: составлено автором по данным [3] 
 
Здесь вероятность неплатёжеспособности в целом снижается за рас-

смотренный период (см. графическое представление на рис. 2 ниже), хотя 
виден её рост в 2019 году за счёт сокращения объёма высоколиквидных 
активов, что автором модели рассматривается как риск ликвидности ком-
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пании. При этом, ввиду роста как общего объёма активов компании, так и 
размеров высоколиквидных и чистых активов в 2020 г., вероятность непла-
тёжеспособности в этот год не возросла, а даже несколько сократилась, не-
смотря на снижение объёмов выручки и прибыли. 

 

 
Рис. 2. Динамика вероятности неплатёжеспособности ПАО «Газпром»  

в 2017–2021 гг. по модели Чессера 
Источник: составлено авторами 

 
Рассмотрение динамики изменений структуры капитала ПАО «Газ-

пром» и динамики уровня экономической безопасности за прошедшие пять 
лет позволяют убедиться, что вследствие последовательности в реализации 
компанией своей финансовой политики структура капитала менялась не 
так сильно, а на уровень экономической безопасности большее влияние 
оказали скорее иные факторы, такие, как колебания спроса на основные 
продукты компании.  
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СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются причины и схемы дистанционного финан-
сового мошенничества. Важной проблемой и угрозой для банковской сферы является 
использование мошенниками методов социального манипулирования или технологии 
социальной инженерии. Цель работы состоит в исследовании тенденций и уровня ди-
станционного финансового мошенничества в банковской сфере на основе официальной 
отчетности Банка России.  
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STUDY OF THE PROBLEM OF USING SOCIAL ENGINEERING 
TECHNOLOGY IN THE BANKING SECTOR 

Abstract. The article discusses the causes and schemes of remote financial fraud. An 
important problem and threat for the banking sector is the use of social manipulation methods 
or social engineering technologies by fraudsters. The purpose of the work is to study the 
trends and level of remote financial fraud in the banking sector based on the official reporting 
of the Bank of Russia. 

Keywords: financial fraud; social engineering; banking. 
 
Банковская сфера является наиболее динамично развивающейся сфе-

рой финансовых отношений. Разрабатываются новые банковские продук-
ты, развиваются финансовые технологии, которые способствуют сокраще-
нию денежных и временных издержек. С развитием новых дистанционных 
сервисов и ростом количества безналичных денежных операций появляют-
ся новые схемы финансового мошенничества. Мошенники используют 
возможности системы online-банков, электронной коммерции для получе-
ния выгоды. С ростом доступности средств мобильной связи, мобильного 
интернета, мобильных банковских приложений отмечается постоянное 
увеличение количества преступлений мошеннического характера с исполь-
зованием индивидуальных средств мобильной связи. 

Государство заинтересовано в защите банковского сектора, поскольку 
ущерб от преступлений измеряется триллионами рублей, а количество по-
терпевших растет быстрыми темпами. Данная динамика обусловлена тем, 
что банковская сфера меньше всего защищена от преступных посяга-
тельств по ряду причин: 

− Увеличение объема и рост числа финансовых транзакций физиче-
ских лиц; 
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− Рост доступности финансовых услуг, обусловленный развитием 
финансовых технологий и доступностью мобильного интернета 

− Недостаточный уровень цифровой и финансовой грамотности, от-
сутствие культуры потребления финансовых услуг с использованием циф-
ровых каналов у значительной части населения 

− Низкий уровень раскрываемости преступлений в части финансово-
го мошенничества 

− Значительный разрыв в уровне компетенций в финансовой сфере 
между организаторами мошеннических схем и потенциальными жертвами; 

− Недооценка финансовых рисков и отсутствие представления уровня 
ответственности за принимаемые финансовые решения. 

Ключевым моментом, обусловившим рост финансового мошенниче-
ства в последнее время, выступает социальное манипулирование или тех-
нология «социальной инженерии», а также врожденные негативные аспек-
ты человеческой жизни, такие как жадность, жажда наживы, зависть, 
страх. 

Социальное манипулирование ни что иное как метод управления че-
ловеческими поступками, основанный на использовании индивидуальных 
особенностей и слабостях индивида. Развитие технологической и техниче-
ской инфраструктуры обеспечивает возможность контактировать с боль-
шим числом потенциальных жертв финансового мошенничества. 

По данным отчетности Банка России количество операций, совершае-
мых без согласия клиентов (ОБС) в первом квартале 2022 г по отношению 
к аналогичному периоду 2020 года, увеличилось на 52,3% или на 88596 
единиц. А в денежном выражении рост составил почти 1,5 млрд рублей. 
Вместе с тем, по данным таблицы 1, доля социальной инженерии умень-
шилась до 52,5% с 64% в 2020 году. Причем доля возмещенных затрат 
имеет отрицательную динамику – за анализируемый период она сократи-
лась на 5,1 процентных пункта. 

Таблица 1  

Динамика количества операций, совершаемых без согласия клиентов 

Наименование 
Годы Изменение  

за период I квартал 
2020 г. 

I квартал 
2021 г. 

I квартал 
2022 г. 

Количество ОБС, ед. 169501 237737 258097 88596 
Объем ОБС, тыс. руб. 1830299,5 2873356,49 3294160,94 1463861,44 
Доля социальной инженерии, % 64 56,2 52,5 -11,5 
Доля возмещенных (возвра-
щенных) средств, % от объема 

11,3 7,3 6,2 -5,1 

 
Рост объема и количества несанкционированных операций в I кварта-

ле связан с активным переходом граждан на дистанционный формат по-
требления продуктов и услуг, в том числе финансовых. Кроме того, стати-
стика I квартала включает операции без согласия клиентов финансовых 
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организаций, совершенные в декабре 2020 года, но по которым в связи с 
новогодними праздниками клиенты обратились только в январе 2021 года. 

Таким образом, это можно считать последствиями традиционного се-
зонного предновогоднего пика активности злоумышленников. 

В соответствии с таблицей 2 наблюдается рост количества операций 
без согласия клиентов, совершаемых с помощью ДБО. Так, количество 
операций без согласия клиентов, совершаемых с помощью банкоматов, 
терминалов, импринтеров, за анализируемый период выросло на 52,4%. На 
38,2% уменьшилось количество аналогичных операций при оплате товаров 
и услуг в Интернете. Причем доля социальной инженерии в таких опера-
циях составляет более 50%. 

Таблица 2 

Количество операций без согласия клиентов, совершаемых с помощью ДБО 

Наименова-
ние канала 

ОБС 

Годы 

Темп 
приро-
ста, % 

I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2022 г. 

Ед. 

Доля со-
циальной 
инжене-
рии, % 

Ед. 

Доля со-
циальной 
инжене-
рии, % 

Ед. 

Доля со-
циальной 
инжене-
рии, % 

Банкоматы, 
терминалы, 
импринтеры 

11273 12,6 17180 21,7 17180 21,7 52,4 

Оплата това-
ров и услуг  
в Интернете 

123617 63,1 170803 52,1 170803 52,1 38,2 

Система 
ДБО физлиц 34035 84,6 48250 81,9 48250 81,9 41,8 

Система 
ДБО юрлиц 576 44,1 1504 79 1504 79 161,1 

 
Количество операций, совершенных с помощью системы ДБО физи-

ческих лиц, увеличилось в первом квартале 2022 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года на 41,8%, а операций, совершенных с по-
мощью системы ДБО юридических лиц – на 161,1% или более чем в 2,6 
раза. 

ОБС в системе ДБО физических лиц по-прежнему демонстрируют са-
мые высокие показатели по доле социальной инженерии (81,9%). Также, 
несмотря на небольшое снижение, остается высоким уровень использова-
ния технологий социальной инженерии при совершении покупок через 
Интернет. Доля социальной инженерии в этом сегменте составила 52,1% в 
первом квартале 2022 года. 

В соответствии с таблицей 3, операции без согласия клиента 
в системах дистанционного банковского обслуживания впервые заняли 
первое место по объему ОБС в разрезе каналов совершения операций. Са-
мый высокий темп роста объема ОБС – по каналу «Банкоматы, терминалы, 
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импринтеры». В денежном выражении рост составил 192,4 млн руб. или 
171% в относительном выражении. 

Несмотря на высокий интерес мошенников к операциям, совершае-
мых в Интернете, в денежном отношении объем таких операций за анали-
зируемый период снизился на 5,1% и составил 879,2 млн рублей. 

Высокие темпы роста по объему денежных средств демонстрируют 
ОБС, совершаемые с помощью каналов ДБО физических и юридических 
лиц. Увеличение составило 101,3 и 143,4% соответственно.  

Таблица 3 

Объем ОБС и доля возмещенных средств в разрезе каналов совершения операций 

Наименова-
ние канала 

ОБС 

Годы 

Темп 
приро-
ста, % 

I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2022 г. 

Тыс. руб. 

Доля 
возм-х 

средств, 
% 

Тыс. руб. 

Доля, 
возм-х 

средств, 
% 

Тыс. руб. 

Доля, 
возм-х 

средств, 
% 

Банкоматы, 
терминалы, 
импринтеры 

112533,89 13,4 304920,21 6,8 304920,21 6,8 171 

Оплата  
товаров  
и услуг  
в Интернете 

926875,75 17,5 879204,19 18,9 879204,19 18,9 -5,1 

Система 
ДБО физлиц 559837,42 3,2 1126831,54 1,5 1126831,54 1,5 101,3 

Система 
ДБО юрлиц 231052,4 5,3 562400,6 1,2 562400,6 1,2 143,4 

 
Следует отметить, что теряет свою актуальность мошенническая ле-

генда «звонок из банка/Центрального Банка». Злоумышленники переориен-
тируются на новые сценарии, в частности, наиболее часто фиксируются 
звонки из «правоохранительных органов/органов государственной власти». 

Если рассматривать ситуацию с позиции возмещенных (возвращенных) 
средств, то она противоположная финансовым объемам операций. Доля 
возмещенных средств по всем каналам ОБС, за исключением операций в 
интернете, имеет отрицательную динамику. Так, доля возмещенных средств 
по каналу «Банкоматы, терминалы, импринтеры» сократилась почти в 2 раза 
и составила 6,8%. Меньше всего средств возмещено по каналам системы 
ДБО физических и юридических лиц – 1,5 и 1,2% соответственно. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что 
проблема финансовой грамотности населения остается очень актуальной в 
настоящее время. Мошенники активно используют в своей преступной де-
ятельности механизмы социального манипулирования или технологии 
«социальной инженерии». В этой связи принимаемых государством мер в 
области финансового просвещения недостаточно. Необходимо интенсифи-
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цировать работу в этом направлении и повысить ее эффективность, по-
скольку деятельность злоумышленников является угрозой финансовой 
безопасности государства. 
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ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРОКЕРОВ 

 
Аннотация. Огромное количество видов страхования, присутствующих на рынке 

в настоящее время, усложняет восприятие и выбор. С таким большим количеством ва-
риантов трудно понять, что правильно. Страховой брокер помогает разобраться в стра-
ховых продуктах и сделать правильный выбор. 

Опыт страховых брокеров ‒ это больше, чем простое рассмотрение страховых по-
лисов. Их обучение и опыт сосредоточены на конкретных видах страхования, а также на 
управлении рисками. Страховой брокер помогает как физическим лицам, так и предпри-
ятиям заключить правильный страховой договор. Многие брокеры фокусируются на 
определенной нише, работая с одним видом страхования или в рамках конкретной отрас-
ли. Многие другие предлагают консультации по нескольким видам страхования.  

Ключевые слова: страховые организации, страховые брокеры, государственное ре-
гулирование. 
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PRACTICE OF RUSSIAN AND FOREIGN BROKERS 

Abstract. The huge number of types of insurance currently on the market complicates 
the perception and choice. With so many options, it's hard to figure out what's right. An insur-
ance broker helps to understand insurance products and make the right choice. The experience 
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of insurance brokers is more than just reviewing insurance policies. Their training and experi-
ence are focused on specific types of insurance, as well as risk management. An insurance 
broker helps both individuals and businesses to conclude the right insurance contract. Many 
brokers focus on a specific niche, working with one type of insurance or within a specific in-
dustry. Many others offer advice on several types of insurance.  

Keywords: insurance organizations, insurance brokers, state regulation. 
 
Введение. Проблемы государственного регулирования деятельности 

страховых брокеров исследовали такие российские ученые и практики, как 
Бугаев Ю.С., Галушин Н.В., Денисов А.Ю., Кириллова Н.В., Лайков А.Ю., 
и др. Также деятельность страховых брокеров является объектом при-
стального изучения зарубежных авторов, таких как Pinar Karaca-Mandic, 
Roger Feldman, Peter Graven и др. 

В рыночной экономике страховые брокеры начали вести свою деятель-
ность в 1992 году. В этот период, согласно исследованию Бугаева Ю.С., «для 
того, чтобы заниматься страховой брокерской деятельностью, было доста-
точно направить уведомление в орган страхового надзора. Как следствие, ко-
личество участников этого рынка исчислялось во второй половине 1990-х го-
дов тысячами, а их операции оставались фактически без надзора» [1]. 

В работах исследователей Кондрацкой Т.А., Хоавило Д.С., Хитровой 
Е.М. и Поповой Е.С. страховой брокер обозначается как «эксперт, позво-
ляющий ориентироваться клиентам в сложном мире страховых продуктов. 
Брокеры используют свой профессиональный опыт и знания, чтобы долж-
ным образом оценить потребности страхователей и предложить страховую 
защиту по запросу. В этом случае должны сочетаться и цена, и качество 
страховой услуги, именно то, что ожидает страхователь» [3, 6]. 

Колесникова Т.В. в своем исследовании считает, что «основной бизнес-
ориентир современных страховых брокеров – малые и средние предприятия. 
Это наименее охваченные страховой защитой субъекты, которые имеют 
множество рисков, возможных к страхованию. Страховые брокеры эконо-
мят на размере своей комиссии, сокращая ее размер или отказываясь вовсе, 
чтобы завоевать внимание данной категории потенциальных страхователей. 
Сейчас страховые брокеры настраивают систему круглосуточного обслужи-
вания клиентов, подобную, как у страховых организаций» [2]. 

Зарубежные экономисты полагают, что страховые брокеры играют 
большую роль в обеспечении доступности для компаний и граждан услуг 
страхования. Брокеры действуют как агенты потребителя, предоставляя 
специализированные услуги, чтобы помочь потребителям ориентироваться 
в сложностях страховых продуктов, когда потребителю не хватает этого 
опыта. Например, они помогают отдельным потребителям и работодате-
лям получать желаемые пакеты льгот, помогают разобраться в правилах 
оценки и андеррайтинга страхового риска. 

Как считает А.Ю. Лайков, «будет правильным искать перспективные 
решения и направления развития бизнеса, исходя из максимально прибли-
женного к реальности представления о месте, роли и самом существовании 
стран в мировой системе будущего, состоянии и предназначении их эко-



121 

номик и страховых систем, к которому они придут по результатам гло-
бальной перезагрузки. Сегодня важно правильно определить, какими будут 
страновые страховые системы как части глобальной распределительной 
экономики будущего и как эти страховые системы будут трансформиро-
ваться в процессе становления этой новой глобальной экономики» [4]. 

Информационная база и методы исследования. Цель исследователь-
ской работы состоит в анализе отечественной и зарубежной практики раз-
вития страховых брокеров, а также в оценке возможности по имплемента-
ции зарубежного опыта в российскую практику. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести обзор российского и зарубежного рынков страховых бро-

керов; 
2. Рассмотреть динамику развития российских и зарубежных страхо-

вых брокеров; 
3. Произвести сравнительный анализ страховых брокеров за рубежом; 
4. Выявить потребности имплементации зарубежного опыта в россий-

скую практику; 
5. Разработать мероприятия по внедрению зарубежной практики на 

российском рынке. 
Теоретической и методологической базой исследования послужили 

положения научных работ российских и зарубежных ученых, экспертов в 
области экономических отношений, складывающихся в процессе реализа-
ции деятельности страховых брокеров. В ходе исследования использованы 
общенаучные методы познания (наблюдение, сравнение) и анализа (струк-
турный, статистический). 

Результаты. За 25-летнюю историю создания системы государствен-
ного регулирования страховой деятельности Россия показала слабую мо-
дель страховых отношений, которая не соотносится с интересами всех 
участников страхового рынка, будь то государство и потребителей услуг. 
Об этом можно свидетельствовать по таким показателям, как «сокращение 
числа субъектов страховой деятельности, низкий уровень проникновения 
страхования, незначительный инвестиционный потенциал действующих 
страховых организаций в рамках экономики страны, проблемы с доступно-
стью страхования на многих территориях и для значительного числа граж-
дан» [1]. Это произошло в силу разных причин, как внешних (кризисы, 
пандемия и проч.), так и внутренних, как-то отсутствие развития страхо-
вых организаций и расширения пула страховых продуктов. Соответствен-
но, не сдерживается рост тарифов, перекладываются дополнительные рас-
ходы на страхователей. При этом практически игнорируется потенциал 
данных участников страхового рынка как инструментов повышения дове-
рия к страхованию и оптимизации издержек страхователей. 

В этой связи развитие доверительных отношений к страховых брокерам, 
встраивание их в систему страхования страховщик-страхователь-государство 
с правовой поддержкой их деятельности будут способствовать развитию 
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страхования и росту числа участников страховых отношений. Учитывая, что 
главными потребителями услуг страхового брокера остаются юридические 
лица, то развитие брокерского сегмента будет способствовать развитию стра-
хования предприятий (на 01.01.2022 в России зарегистрировано 3 274 285 
предприятий, но лишь не более 400 тыс. из них на конец 2021 г. имели полис 
страхования имущества, по данным Центрального Банка). 

Известно, что страховой рынок России по всем показателям сильно 
отстает от страховых рынков развитых стран, например США, Китай Ве-
ликобритании, Японии, Франции, Германии, Южной Кореи и т.д. Соответ-
ственно, и брокерский канал размещения страховых рисков в России менее 
развит, чем на зарубежных рынках. 

Количество брокеров в развитых странах в 5-6 раз выше, чем количе-
ство страховых организаций. В России же наоборот, количество брокеров в 
2016-2021 гг. было, соответственно, более чем в 2 раза ниже, чем количе-
ство страховых организаций (рисунок 1). То есть, в развитых странах стра-
ховые брокеры выступают как основной канал продаж страховых услуг, в 
то время как в России данный институт не развит. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых организаций и страховых брокеров в РФ 

Источник: составлено автором по данным из открытых источников. 
 
В России количество страховых брокеров и страховых организаций с 

каждым годом уменьшается. На 31 декабря 2015 г. зафиксировано 134 
страховых брокеров, на 31 декабря 2016 г. – 96 страховых брокеров, а на 
31 декабря 2017 г. количество страховых брокеров снизилось до 71. При 
этом, по мнению генерального директора АО «Марш-страховые брокеры» 
Андрея Денисова, «на 2021 год в России из почти 300 страховых брокеров 
за 10 лет осталось менее 60. Аналогичное снижение произошло и в рядах 
страховщиков, количество которых сократилось с более чем 2000 до при-
мерно 150 организаций»14. В основном брокеры уходят с рынка добро-
                                                 
14 Страховые брокеры в России 2021 – интервью с экспертом [Электронный ресурс]. – URL: 

https://calmins.com/strahovie-brokery-v-rossii-2021-interview-s-expert/?ysclid=l207s487w8 (дата 
обращения: 15.04.2022). 
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вольно (88%), а также из-за непредставления отчетности регулятору (12%). 
Российский страховой рынок испытывает дефицит в страховых брокерах. 
Как показывает мировая практика, количество страховых посредников 
(брокеров) должно превышать количество страховых организаций. 

Также особенностью деятельности страховых брокеров является их 
территориальная организация. В развитых странах страховые брокеры 
равномерно распределены по территориальному признаку в крупных горо-
дах. В России же в 2019 г. 70% страховых брокеров вели свою деятель-
ность в Москве, а в 2020 г. уже 75% брокеров были зарегистрированы в 
Москве и 9% в Санкт-Петербурге. В 2021 г. в Москве ведут свою деятель-
ность 50 страховых организаций (90,14% от общего количество страховых 
организаций РФ) и 7 брокеров в Санкт-Петербурге (9,86%). 

То есть, с каждым годом концентрация страховых брокеров в цен-
тральной части России увеличивается, тем самым уменьшая возможность 
страхователям из других регионам РФ обращаться к услугам страховых 
брокеров. 

Как известно, страховые брокеры развитых стран обслуживают кор-
поративные и розничные сегменты страхового рынка, а страховые брокеры 
РФ основное внимание уделяют корпоративному страхованию. 

Одной из положительных тенденций наблюдается рост страховых 
премий по договорам страхования, сострахования, тыс. руб., что наблюда-
ется в динамике за три года при росте количества договоров страхования, 
сострахования, заключенных при участии страхового брокера (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Количество договоров страхования, сострахования,  

заключенных при участии страхового брокера, ед. 
Источник: статистика Центрального Банка15 

 

                                                 
15 Данные отчетности по страховой брокерской деятельности [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cbr.ru/insurance/reporting_stat/ (дата обращения: 07.04.2022). 
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Связано это с постепенной переориентацией брокеров на андеррайте-
ров и консультантов по рискам, повышая доходы и укрепляя отношения с 
клиентами. 

Размещение рисков всегда будет важно для коммерческих страховых 
брокеров, но в будущем это уже не будет их единственным фокусом. 
Наиболее успешные брокеры начинают преобразовывать свои модели, 
чтобы расширить и диверсифицировать свои предложения, включив в них 
услуги андеррайтинга и консультирования по рискам. 

Конечно, для осуществления этого перехода потребуются значитель-
ные усилия и значительные инвестиции. Брокеры должны преодолеть ры-
ночный скептицизм по поводу своей способности повышать ценность в 
преимущественно цифровом мире. Им также понадобятся новые наборы 
навыков, более качественные данные и модернизированные технологии. 
Те, которые успешно трансформируются, будут иметь хорошие возможно-
сти для создания отраслевых экосистем. 

Их стратегические приоритеты будут заключаться в привлечении но-
вых навыков для разработки новых предложений. Им необходимо будет 
эффективно использовать распределительные сети для запуска и совер-
шенствования услуг, а также всесторонне использовать данные для выяв-
ления возможностей удовлетворения более широкого спектра потребно-
стей клиентов. 

По типу брокерской деятельности рынок подразделяется на рознич-
ную брокерскую деятельность и оптовую брокерскую деятельность. Среди 
упомянутых типов прогнозируется, что розничные брокеры покажут са-
мый быстрый рост и займут доминирующую долю рынка (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Рынок страховых брокеров по видам 

Источник: Research Dive Analysis. 
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латы и другие инструменты значительно упрощают розничную брокер-
скую деятельность на смартфонах. Эти технологические факторы стиму-
лируют рост субсегментов. 

Таким образом, как считает Скамай Л.Г., «дельность брокеров будет 
пользоваться спросом в нынешних условиях, поскольку страховые органи-
зации не имеют достаточных навыков в сфере страхования, что подталки-
вает их пользоваться услугами страховых брокеров. В данном случае ком-
пании готовы платить брокерское вознаграждение за услуги» [5].  

В таблице 1 представлена классификация страховых посредников в 
некоторых европейских странах. 

Таблица 1 

Классификация страховых посредников в некоторых европейских странах  
в соответствии с типами и видами 

Страна Классы страховых  
посредников Виды страховых посредников 

Бельгия 
Не выделяются  - страховые агенты; 

- страховые брокеры; 
- страховые субагенты 

Кипр 

- связанные страховые по-
средники; 
- не связанные страховые 
посредники 

- страховые агенты; 
- страховые брокеры; 
- страховые субагенты; 
- страховые консультанты 

Дания 
Не выделяются  - страховые агенты; 

- страховые брокеры; 
- страховые субагенты 

Франция 

Выделяются лишь по отно-
шению к некоторым по-
средникам (агентам) 

- страховой или перестраховочный брокер; 
- Генеральный страховой агент; 
- страховой агент; 
- агент страхового посредника (субагент) 

Германия 

- связанные страховые по-
средники; 
- не связанные страховые 
посредники 

- страховые агенты; 
- страховые брокеры; 
- страховые консультанты 

Греция 

- связанные страховые по-
средники; 
- не связанные страховые 
посредники; 
- перестраховочные по-
средники 

- страховые агенты; 
- страховые брокеры; 
- страховые консультанты 

Италия 

Не выделяются - страховой или перестраховочный брокер; 
- страховой агент; 
- страховые инспекторы; 
- банки, финансовые посредники, уполно-
моченные акционерные брокерские компа-
нии, компания Poste Italiane; 
- любые другие лица, занимающиеся по-
средничеством  
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Окончание таблицы 1 

Страна Классы страховых  
посредников Виды страховых посредников 

Испания 

- связанные страховые по-
средники; 
- не связанные страховые 
посредники 

- страховой агент; 
- мультиагенты; 
- страховой или перестраховочный брокер, 
операторы банковского страхования; 

Источник: составлено автором. 
 
Из таблицы видно, что страховые брокеры существуют во многих раз-

витых европейских странах. При этом, помимо того, что они сопровожда-
ют деятельность по прямому страхованию, они также занимаются и пере-
страхованием.  

Опыт развитых зарубежных стран свидетельствует о том, что прямые 
страховые посредники, как брокеры, так и страховые агенты играют значи-
тельную роль в дистрибуции страховых продуктов. В таблице 2 рассмот-
рим значение страховых брокеров в продажах страховых продуктов в це-
лом и по направлениям «life» и «non-life».  

Таблица 2 

Каналы продаж страховых продуктов в отдельных странах Европы, (в %) в 2020 г. 

Страна 

Прямые продажи В целом пря-
мые продажи 

в общей 
структуре 

дистрибуции 

Продажи через 
страховых брокеров 

В целом 
продажа че-
рез брокеров 

в общей 
структуре 

дистрибуции 

Жизнь Иное, чем 
жизнь Жизнь 

Иное, 
чем 

жизнь 

Италия 10 10 5 - 10 10 
Франция  20 33 35 10 22 18 
Бельгия 18 20 20 36 50 60 
Германия - 9 5 30 27 25-30 
Великобритания 20 30 44 60 50 35 
Эстония 10 22 30 10 22 50 
Болгария  20 20 10 20 50 45 
Мальта - 36 15 - 27 40 

Источник: составлено автором. 
 
Как видно из приведенных данных, каждой из рассмотренных стран 

характерна собственная специфика дистрибуции страховых продуктов. 
Наряду с тем, очевидна большая роль в данных процессах именно прямых 
страховых посредников, в частности страховых брокеров. В целом, сум-
марный процент продаж через страховых брокеров и агентов в рассматри-
ваемых странах значительно опережает показатели прямых продаж. Зару-
бежный опыт деятельности страховых брокеров свидетельствует об их 
большом присутствии на страховых рынках этих стран. Количество стра-
ховых брокеров в таких странах высчитывается тысячами.  
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Дискуссия. Перспективы развития страховых брокеров определяются 
эффективностью государственного регулирования посредничества на 
страховом рынке. Недостаточно механизмов и приборов государственного 
регулирования брокерской деятельности являются основной проблемой 
развития страховых брокеров в России. 

Дальнейшее развитие страховых брокеров в российской страховой си-
стеме зависит от государства, государственного надзора за страховой дея-
тельностью. 

Развитию Института страховых брокеров российского страхового 
рынка препятствуют следующие факторы: 

1. Способность страховщиков использовать услуги страховых органи-
заций напрямую без участия страховых брокеров. 

2. Неблагоприятные условия для налогообложения брокерских расхо-
дов (посредническая комиссия оплачивается от прибыли клиента и не свя-
зана с расходами). 

3. Запрет на получение вознаграждения в случае предоставления по-
среднической услуги страховой организации.  

4. Невыгодные условия налогообложения страховых брокеров (бро-
керская комиссия облагается НДС и уплачивается, страховыми брокерами 
с еще не полученных доходов).  

Отсюда следует, что брокерский сегмент страхового рынка требует 
серьезной поддержки со стороны государства.  

Таким образом, стратегия предполагает ужесточение контроля за дея-
тельностью страховых брокеров, повышение стабильности и надежности 
страхового рынка в целом. Но, при этом не решает основные проблемы, 
препятствующие развитию деятельности страховых брокеров – неблаго-
приятное налогообложение страховых брокеров и их клиентов.  

Заключение. Для развития деятельности страховых брокеров в России 
необходимо увеличить спрос на их деятельность путем увеличения дове-
рия к ним. Для того, чтобы увеличить доверие к страховым брокерам 
необходимо рассматривать их не как один из «каналов продаж», а как пол-
ноценного участника, субъекта страхового рынка.  

Развитие страховых брокеров зависит от состояния экономики страны 
в целом. Увеличение доходов граждан и хозяйствующие субъекты влияет 
на спрос на брокерские услуги. Готовность страховщиков для перевозки 
дополнительных брокерских услуг. 

В законодательстве Российской Федерации очень мало внимания уде-
ляется страховым брокерам. Для эффективного развития брокерского рынка 
необходимо внести изменения в законодательство, в частности в Закон об 
организации страхования в Российской Федерации можно включить целый 
раздел, посвященный посредникам страхования или принять отдельный фе-
деральный закон для посредников. Эти поправки позволят установить ми-
нимальные профессиональные требования к страховым брокерам, опреде-
лить ответственность страховых брокеров своим клиентам и так далее. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что необходимо ужесточить кон-
троль и регулирование за деятельностью страховых брокеров со стороны 
государства. В частности, государство может установить наиболее выгод-
ные условия налогообложения комиссионных, как для страховых броке-
ров, так и для страхователей, внести новые поправки (дополнения) в зако-
нодательство в части деятельности страховых брокеров. Данные меры 
обеспечат увеличение интереса к брокерской деятельности, и, следова-
тельно, приведет к дальнейшему развитию данного канала продаж страхо-
вых продуктов. 

Самые главные изменения, которые возникли и будут возникать на 
страховом рынке – это развитие цифровых технологий. Использование Big 
Data даст возможность адаптировать продукт и повышать продажи, а так-
же откроет возможность управления риском клиента и даже его предупре-
ждения. 
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В современных условиях национальная экономика подвержена влия-

нию многочисленных факторов, в том числе связанных как c экономиче-
ской, так и социально-политической ситуацией в рамках региона или мира 
в целом. Это объясняется высокой степенью глобализации международных 
экономических процессов. 

Экономическая политика как составляющая современной националь-
ной экономики также претерпевает изменения и корректировки в процессе 
ее реализации под влиянием внешних вызовов.  

Вызов следует определять как совокупность явлений и процессов, ко-
торые в данный конкретный момент времени не оказывают влияние на 
уровень национальной экономической безопасности, однако в случае от-
сутствия реакции влечет за собой высокий риск дестабилизации в после-
дующие периоды. Помимо положительных эффектов, которые обеспечива-
ет международная интеграция и иные процессы, связанные с расширением 
международной торговли и сотрудничества, существует и проблема под-
верженности отдельных стран внешним негативным вызовам, которые мо-
гут повлиять на приоритетные направления деятельности государства, 
например национальную безопасность в сфере защиты прав и интересов 
потребителей и производителей. Это обуславливает потребность в наличии 
эффективных механизмов для адаптации к новым условиям. 
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Объектом исследования являются экономики Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Европейского союза. 

Предметом исследования выступает монетарная политика Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Европейского союза. 

При выполнении работы использовались следующие методы: методы 
научного исследования, аналитический метод, метод сравнительного ана-
лиза, методы графической и табличной интерпретации, метод расчленения 
(детализации), метод группировок. 

Актуальность работы заключается в том, что восточноевропейский ре-
гион столкнулся с серьезными экономическими вызовами, которые требу-
ют незамедлительной реакции со стороны правительства по нивелирова-
нию последствий негативных вызовов. В свою очередь, монетарными ас-
пектами макроэкономического регулирования занимается центральный 
банк, а также крупные кредитно-финансовые организации, имеющие зна-
чительное влияние на финансовый рынок. 

Классификация инструментов и режимов монетарной политики. 
Прежде чем приступить к непосредственной характеристике и оценке тех 
мер, применённых на практике монетарными регуляторами исследуемых 
стран, стоит рассмотреть те механизмы, имеющиеся в их наличии, а также 
выделить особенности применения в кризисных ситуациях. 

Начнём с определения. Под современной монетарной (наравне в со-
временной экономической литературе используется понятие денежно-
кредитная) политикой стоит понимать способ воздействия на экономику, 
являющийся разновидностью государственной антициклической политики, 
осуществляемый с помощью изменения денежной массы, объёма кредито-
вания, процентных ставок и т.д. Цель такой политики в настоящее время 
«состоит в том, чтобы помочь экономике достичь такого общего уровня 
производства, для которого характерны полная занятость ресурсов и отсут-
ствие инфляции» [1, с. 225]. 

Как и любой из видов макроэкономической политики, монетарная 
имеет свою определённую специфику с точки зрения воздействия конкрет-
ными инструментами на отдельные показатели, характеризующие состоя-
ние национальной экономики в целом. 

Рассмотрим каждый инструмент по отдельности для определения це-
лей его применения и тех возможных эффектов, которые могут быть вы-
званы в результате его использования центральным банком. Существует 
множество классификаций инструментов денежно-кредитной политики в 
зависимости от избранного критерия сравнения, одной из них является 
классификация по способу воздействия центрального банка: 

− Прямые, они же инструменты прямого контроля – применяются 
центральным банком редко, только в экстренных ситуациях, с целью огра-
ничения деятельности компаний финансового сектора для удержания либо 
цены, либо количества денег в экономике.  
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− Косвенные – с их помощью центральный банк косвенно воздейству-
ет на поведение экономических субъектов, запуская описанный выше 
трансмиссионный механизм, тем самым стимулируя (или сдерживая) дело-
вую активность в экономике. 

Основные инструменты монетарной политики приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные инструменты монетарной политики 

Инструмент Цель Показатели, на которые 
оказывается влияние 

Учетная ставка Регулирование доходности 
по всем активам, номини-
рованным в национальной 
валюте 

Цена продуктов банковской 
системы; процентные ставки 
по операциям регулирования 
ликвидности 

Норматив обязательных 
резервов 

Является особым источ-
ником рефинансирования 
банков, а также гарантом 
исполнения обязательств 
перед клиентами 

Ликвидность банковской си-
стемы; денежная масса и де-
нежная база 

Операции на открытом 
рынке 

Гибкое управление акти-
вами (с точки зрения эко-
номики) банковской си-
стемы 

Курс национальной валюты; 
денежная база и денежная 
масса; ликвидность активов 
центрального банка 

 
Учетная ставка. В экономической литературе существует множество 

названий и определений такой категории как процентная ставка, однако все 
они различны по-своему экономическому содержанию. «Нормой процента» 
у Кейнса называлось «вознаграждение за лишение денег и ликвидности на 
определенный период» [2 с. 64], под которой подразумевалась агрегирован-
ная ставка по депозитам и вкладам в коммерческих банках. Авторы «Эконо-
микса», в свою очередь, экстраполировали данное определение на ставку по 
резервным фондам Федеральной резервной системы США и определяли её 
как «процентную ставку, которую определяли федеральные резервные банки 
для выдачи ссуд и кредитов коммерческим банкам» [1, с. 232].  

Основная ставка денежно-кредитной политики является одним из ос-
новных индикаторов проводимой центральным банком политики. Зачастую 
носит чисто информационный характер, то есть по ним не проводятся кон-
кретные операции центрального банка с коммерческими (например, предо-
ставление кредитов частным банкам).  

Норматив обязательных резервов – та часть резервов коммерческого 
банка, которую тот обязан вносить в центральный банк для обеспечения 
постоянной ликвидности. Наличие таких резервов обусловлено потребно-
стью в обеспечении постоянной ликвидности банка, т.е. его способности в 
любой момент выполнить свои обязательства перед клиентами. Помимо 
ликвидности, извлекая часть денежных средств в резервы, центральный 
банк выводит их из оборота и, таким образом, сокращает предложение де-
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нег со стороны коммерческих банков, которые так же являются «продавца-
ми» на денежном рынке. 

Операции на открытом рынке. Инструментом, который одновременно 
регулирует как ликвидность банков, так и денежную массу всей экономики 
в целом являются операции на открытом рынке. Проводятся данные опера-
ции по инициативе центрального банка или с его разрешения с другими 
участниками банковской системы на добровольной основе. От целей опе-
раций выделяют: 

1. Корректирующие – носят краткосрочный характер, призваны устра-
нять негативный эффект изменения в банковских резервах. Например, в 
случае дефолта коммерческого банка по своим обязательствам перед кли-
ентами центральный банк приобретает ценные бумаги банка; 

2. Структурные – носит долгосрочный характер, совершаются с целью 
выполнения структурных целей, поставленных центральным банком. 
Например, интервенции центрального банка на валютном рынке для под-
держания стабильности курса национальной валюты.  

Для своевременного применения инструментов монетарной политики, 
а также для установления приоритетного направления деятельности цен-
трального банка используется такое понятие, как режим монетарной поли-
тики. Под ним стоит понимать совокупность норм и устоявшихся алгорит-
мов использования инструментов центрального банка для достижения ко-
личественных показателей конечных целей денежно-кредитной политики. 
Общепринятыми являются 3 режима монетарной политики: таргетирова-
ние обменного курса, режим монетарного таргетирования и режим тарге-
тирования инфляции.  

Режим таргетирования обменного курса означает, что «центральный 
банк привязывает стоимость национальной валюты к курсу валюты (кор-
зины валют) страны (стран) с низким уровнем инфляции, то есть промежу-
точным ориентиром монетарной политики является определенный уровень 
или изменение обменного курса». Зачастую используется с целью поддер-
жания стабильности платежного баланса в развивающихся странах. Ос-
новным инструментом достижения целей монетарной политики выступают 
валютные интервенции, то есть органы денежно-кредитного регулирования 
готовы продавать или покупать иностранную валюту в целях поддержания 
курса национальной валюты на заранее определенном уровне или в заранее 
установленных пределах.  

Существует несколько видов реализации данного режима, а именно: 
− Режим фиксированного курса, когда центральный банк устанавли-

вает значения курса валюты на некотором уровне;  
− Режим ползучей фиксации;  
− Режим «валютного коридора». 
Для того чтобы эффективно использовать данный режим, страна 

должна обладать существенными золотовалютными резервами для проти-
водействия шокам на валютном рынке. 
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Режим монетарного таргетирования в качестве промежуточного 
ориентира использует один из показателей денежной массы. Основным ин-
струментом достижения целей монетарной политики выступают инстру-
менты регулирования ликвидности банков, а именно кредиты и депозиты 
овернайт, ломбардные кредиты, краткосрочные кредиты и депозиты на 
аукционной основе, покупка/продажа ценных бумаг коммерческих банков. 
Используются в странах с развитой банковской системой для устранения 
последствий циклических колебаний в экономике. 

Важным условием эффективного осуществления режима монетарного 
таргетирования является наличие гибкого курса национальной валюты к 
иностранным валютам. Это позволяет центральному банку сосредоточить-
ся на решении задачи по управлению денежным предложением через ин-
струменты регулирования ликвидности банков и минимизировать влияние 
валютного канала на промежуточный ориентир. 

Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный 
банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными 
ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз 
инфляции. Основное воздействие монетарной политики осуществляется, 
как правило, через канал процентной ставки. Традиционно под процент-
ным каналом трансмиссии понимают систему экономических переменных, 
отражающую взаимосвязь между корректирующим импульсом (изменение 
процентной ставки, одной или нескольких), генерируемым центральным 
банком и передаваемым посредством инструментов монетарной политики 
реальному сектору экономики. Является одним из востребованных режи-
мов как для развитых, так и развивающихся стран.  

Режим «без явного номинального якоря» предполагает отказ от жест-
кого установления плана действий центрального банка и предполагает опе-
ративность характера его деятельности, т.е. реакцию на определенные вы-
зовы, которые наиболее явно детерминируют нынешнее состояние денеж-
но-кредитной системы. При реализации данного режима сложно отслежи-
вать конкретные операции регулятора.  

Рассмотрим преимущества и недостатки, выявляемые в результате ре-
ализации каждого из режимов, некоторые из них приведены на рисунке 1. 

Как было сказано раньше, валютное таргетирование больше всего ис-
пользуется центральными банками развивающихся стран, делающих упор 
на экспорт, поскольку удержание курса национальной валюты на опреде-
лённом уровне обеспечивает, с одной стороны, стабильность притока дохо-
дов от внешнеэкономической деятельности, а с другой – проблему зависи-
мости экономики от внешних факторов, что может ставить под угрозу без-
опасность функционирования как реального, так и финансового сектора 
экономики и делает эти элементы народного хозяйства наиболее уязвимы-
ми. Также помимо внешних эффектов есть так же и внутренние: регулиро-
вание валютного курса позволяет влиять на спрос на национальную валю-
ту, что является одним из способов денежной эмиссии (например – скупка 
иностранной валюты центральным банком).  
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Режим Преимущества Недостатки

Таргетирования 
обменного курса

Монетарное 
таргетирование

Таргетирования 
инфляции

«Без явного 
номинального якоря»

позволяет привязать 
внутренние

темпы роста цен к темпам 
роста цен торгуемых товаров; 

сокращает валютный риск; 
обеспечивает ЦБ стабильным
каналом денежной эмиссии;

позволяет ЦБ использовать 
монетарную политику для 
преодоления внутренних 

проблем; помогает решить 
проблему временной 

несогласованности; жесткий 
контроль над денежной 

массой

стабильность взаимосвязи 
между

денежной массой и 
инфляцией не

имеет критического значения;
прозрачные цели;

потеря независимости ДКП;
уязвимость к шокам в стране; 

повышает вероятность 
спекулятивных атак на 

валюту;

необходимо наличие сильной 
и устойчивой связи между 
целевыми ориентирами;

динамика денежного агрегата 
должна контролироваться;

темпы роста выпуска и 
занятости нестабильны.

продолжительный лаг между
действиями денежных 

властей и изменением темпов 
роста цен; узкий круг целей

отсутствие прозрачности в
действиях денежных властей;
сильная зависимость от лиц,

возглавляющих ЦБ;
низкая степень 
подотчетности.

позволяет ЦБ использовать 
монетарную политику для 
преодоления внутренних 

проблем; не предполагает 
стабильной взаимосвязи 

между инфляцией и 
денежной массой.

 
Рис. 1. Режимы монетарной политики, их преимущества и недостатки 

 
Таргетирование монетарных агрегатов является одним из наиболее 

эффективных инструментов для проведения рестрикционной политики в 
рамках снижения роли иностранной валюты в рамках денежной массы 
национальной экономики, также часто позволяет регулировать динамику 
роста цен и, таким образом, способствовать снижению инфляции. Однако 
данный режим требует наличие устойчивой денежно-кредитной системы и 
тесной связи между целевыми ориентирами. В противном случае, непред-
сказуемость поведения субъектов и, соответственно, понижение эффектив-
ности мероприятий центрального банка.  

Инфляционное таргетирование позволяет центральному банку сво-
бодно управлять ожиданиями субъектов экономики, а также имеет широ-
кий инструментарий, что позволяет центральному банку оперативно реа-
гировать на те или иные внешние негативные вызовы. Однако существует 
проблема временного лага, связанного с реализацией мер и соответствую-
щего эффекта от принятых мер. Например, эффект от повышения ставки в 
рамках инфляционного таргетирования может найти своё отражение в по-
ведении участников товарного и денежного рынков, что может увеличить 
период восстановления от внешних шоков. 
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Предоставляемая свобода центральному банку при режиме без номи-
нального якоря имеет двоякую природу: с одной стороны, она позволяет 
проводить гибкую политику в отношение сразу нескольких показателей. С 
другой стороны, такого рода “неопределённость” может негативно сказать-
ся на управление ожиданиями субъектов, что также может внести опреде-
лённые трудности в процессе монетарного регулирования. 

На основе всеговышеизложенного материала а также установленных 
фактов можно утверждать, что на сегодняшний день в академической среде 
сформирована серьёзная теоретическая база, содержащая в себе: сущность 
монетарной политики как одного из способов воздействия на экономику, 
совокупность показателей на которые осуществляется воздействие; харак-
теристика инструментов монетарного регулирования, а также последствия 
применения тех или иных в определённых условиях; режимы монетарного 
регулирования. Однако динамичность современных экономических про-
цессов требует пересмотра многих пунктов, связанных с оценкой эффек-
тивности проведения монетарной политики, в частности – оценкой пози-
тивных и негативных последтствий реализации того или иного режима мо-
нетарной политики. Дальнейшая дискуссия в рамках данной темы позво-
лит выработать совокупность критериев, позволяющих объективно рассчи-
тывать стратегию монетарного регулятора. 

Особенности деятельности центральных банков в период с 2020 – по 
2022 гг. Рассмотрим по порядку проводимую центральными банками мо-
нетарную политику в период наибольшей турбулентности, наблюдавшейся 
за последние несколько лет, а именно: пандемию COVID-19, последствия 
которой детерминируют экономический рост и по сей день, и события фев-
раля 2022 года, вызвавшие на мировых рынках панику и спровоцировав-
шие развёртывание рецессионной спирали, а именно: рост индекса потре-
бительских цен, рост процентных ставок на заёмные средства и т.п. 

Европейский союз. Монетарную политику в Западной Европе по 
большей части реализует Европейский центральный банк, чьи рекоменда-
ции обязательны для исполнения центральными банками стран-участниц 
ЕС. Задачами Европейского центрального банка являются определение и 
реализация монетарной политики Европейского Экономического сообще-
ства, проведение операций с иностранной валютой, хранение и управление 
официальными валютными резервами государств-участниц Европейского 
Экономического сообщества, обеспечение бесперебойной работы платеж-
ных и расчетных систем. 

Для реализации приведенных выше задач ЕЦБ использует операции 
на открытом рынке, ставки по депозитным операциям, кредитным опера-
циям, операциям рефинансирования коммерческих банков и норматив обя-
зательных резервов.  

Европейский союз за последние 3 года вынужден был дважды встре-
титься с негативными вызовами (в 2020 и 2022 годах). Однако вызовы но-
сили разный характер: в первом случае вызовом была пандемия 2020 года и 
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последующие после нее последствия, а во втором – усложненная геополи-
тическая обстановка, рекордно растущая инфляция и пессимистичные про-
гнозы экономического роста.  

В данной статье анализ монетарной политики Европейского союза, 
как Российской Федерации и Республики Беларусь, будет рассматриваться 
через 3 основных инструмента: ключевых ставок Европейского централь-
ного банка (ЕЦБ), норматива обязательных резервов и операций на откры-
том рынке. 

Рассмотрим ключевые ставки Европейского центрального банка на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения депозитной, кредитной ставок  

и ставки по операциям рефинансирования 
 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что Евросоюз еще до 2020 
года установил ставку по операциям рефинансирования на уровне 0% и, 
соответственно, ставка по депозитным операциям составила -0.5%, а по 
кредитным – 0.25. Решение по таким значениям основных ставок было 
принято в сентябре 2019 года. Неизвестно, являлось ли это попыткой пред-
сказать надвигающийся кризис, но практически во всем мире ключевые 
ставки в период с 2018 года падали и опускались ниже 5%. 2020 год Евро-
зона встретила именно с такими значениями, что явилось правильным ре-
шением в условиях набирающего обороты кризиса.  

2022 год встретил Европу с набирающей обороты инфляцией, угрозой 
продовольственного кризиса, а также тяжелой геополитической обстанов-
кой. Инфляция на данный момент (сентябрь 2022 года) составляет порядка 
9%, что говорит о явном наличие проблем в развитых странах. Историче-
ский момент с рекордно низкими ставками закончился, и за 3 месяца 
(июль-сентябрь) Европейский центральный банк поднял ставку дважды, 
результатом чего стал резкий подъем кривых на Рисунке 1 вверх.  

Норматив обязательных резервов в Евросоюзе был установлен на 
уровне 1 % еще в 2012 году и до сегодняшнего дня не изменяется. Не ис-
ключено, что вслед за ростом основных процентных ставок центрального 
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можно ожидать и временный рост требований к обязательным резервам 
банков, как меру противодействия инфляции.  

Данные таблицы 2 содержат информацию об объеме операций, прове-
денных в Евросоюзе с Центральным Европейским банком с 2018 по 2022 
(28 июля) год. Среди операций выделяются такие из них, как депозитные 
операции, операции рефинансирования и другие операции. Из приведен-
ной выше таблицы видно, что объем долгосрочного рефинансирования вы-
рос в 3 раза с 2018 года. Также значительно выросли иные операции по 
предоставлению ликвидности банкам (с 2642.3 млрд евро до 4842 млрд ев-
ро), что говорит о поддерживающей политике ЕЦБ.  

Таблица 2 
Показатели операций банковской системы Евросоюза  
с Центральным Европейским банком за 2018–2022 гг. 
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2018 625,1 6,8 726,4 2642,3 635,9 1202,4 240,2 542,9 1379,4 3217,7 
2019 773,3 1,8 663,7 2618,8 257,9 1262,9 226,6 648,1 1662,1 3182,9 
2020 865,1 0,5 1754,4 3,614,7 535,4 1403,9 647,0 687,7 2960,7 4900,0 
2021 839,2 0,2 2208,8 4655,6 745,0 1521,4 628,3 965,7 3843,3 6109,7 
21.12.21 839,2 0,2 2,208,2 4655,6 745,0 1521,4 628,3 965,7 3843,3 6109,7 
08.02.22 877,7 0,3 2201,5 4750,2 734,2 1540,6 582,0 1160,5 3812,3 6087,1 
15.03.22 887,2 0,3 2201,3 4842,1 746,0 1550,6 642,5 1091,2 3900,8 6197,3 
19.04.22 913,2 0,4 2199,8 4889,2 714,9 1575,9 667,8 1116,7 3927,3 6218,1 
14.06.22 934,2 0,5 2199,8 4939,1 681,3 1591,5 624,1 1129,7 4046,1 6319,0 
26.07.22 943,7 1,0 2149,4 4958,8 678,7 1604,0 667,6 1159,3 3943,3 6226,0 

 
Рисунок 3 показывает на объем полученной ликвидности за счет кре-

дитных операций, а также специальных программ Европейского централь-
ного банка по покупке ценных бумаг у банков стран-участниц Европейско-
го союза. Рост скупки активов банков в 2020 году объяснимо: банкам в тот 
момент времени не доставало ликвидности ввиду сложной экономической 
обстановки и отказов клиентов рассчитываться по своим обязательствам. 
Также из представленного графика наблюдается значительное превышение 
объемов покупок ценных бумаг над объемами выдаваемых кредитов бан-
ковским учреждениям Евросоюза.  
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Рис. 3. Объем полученной ликвидности за счет проведения операций  

на открытом рынке Евросоюза за 2016–2022 гг., млрд евро 
 
Операции на открытом рынке в Еврозоне ограничиваются такими 

операциями, как еженедельные основные операции рефинансирования; 
ежемесячные операции долгосрочного рефинансирования; операции тон-
кой настройки в виде временных или окончательных транзакций, валют-
ных свопов и др. На 2021 год было запланировано 4 операции по долго-
срочному рефинансированию сроком на 1 год, что должно было способ-
ствовать повышению ликвидности банков еврозоны.  

В таблице 3 указаны объемы транзакций ЕЦБ в период пандемии. 
Данные значения действительны на момент 25 марта 2022 года. За 2 года 
ковидного периода ЕЦБ сформировал экстренный план закупок на сумму 
4.883 триллиона евро.  

 
Таблица 3 

Сумма закупок ЕЦБ с использованием операций на внешнем рынке 

Инструмент Сумма закупок (млн евро) 
Программа покупки обеспеченных облигаций 14 
Программа покупки облигаций на вторичном рынке 
ценных бумаг 

3 327 

Программа покупки обеспеченных облигаций 2 854 
Программа покупки обеспеченных облигаций 3 296 304 
Программа покупки ценных бумаг, обеспеченных  
активами 

27 170 
 

Программа закупок в госсекторе 2 530 195 
Программа закупок в частном секторе 328 695 
Программа экстренных закупок на период пандемии 1 697 127 

 
На рисунке 4 представлен объем закупок облигаций Европейским 

Центральным банком. Синим цветом указаны закупки облигаций в госу-
дарственном секторе, что является наиболее значительной величиной по 
сравнению с иными закупками.  
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Рис. 4. Объемы закупок облигаций Центральным Европейским банком 

 
Российская Федерация. Основной целью денежно-кредитной полити-

ки Банка России является поддержание ценовой стабильности, то есть ста-
бильно низкой инфляции. 

Для достижения цели по инфляции Банк России реализует денежно-
кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции. При про-
ведении денежно-кредитной политики важна последовательность, предска-
зуемость и прозрачность действий центрального банка, поэтому Банк Рос-
сии проводит свою политику в соответствии с рядом принципов: 

1. Банк России устанавливает постоянно действующую публичную 
количественную цель по инфляции; 

2. При режиме таргетирования инфляции валютный курс является 
плавающим; 

3. Основным инструментом денежно-кредитной политики Банка Рос-
сии является ключевая ставка; 

4. Банк России принимает решения по денежно-кредитной политике 
на основе макроэкономического прогноза с учетом анализа широкого круга 
информации.; 

5. Банк России придерживается информационной открытости в обла-
сти денежно-кредитной политики. 

Как и для анализа политики еврозоны рассмотрим три основных ин-
струмента монетарной политики: ключевую ставку, норматив обязательных 
резервов и операции на открытом рынке. Рассмотрим динамику ключевой 
ставки Банка России.  

Рассматривая рисунок 5, можно заметить, что Российская Федерация 
имеет нестабильную динамику роста ключевой ставки. Однако это не вы-
звано нестабильностью экономики – скорее ее адаптацией. Перед пандеми-
ей она составляла 6.5%, после чего постепенно снижалась и достигла свое-
го нижнего экстремума на значении 4.25% до марта 2021 года. Начиная с 
этой даты ключевая ставка за 11 месяцев изменилась 8 раз и только в одну 
строну, достигнув крайнего значения 9.5% в начале второй половины фев-
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раля 2022 года. Рост ключевой ставки можно рассматривать не только как 
реакцию властей на внешние вызовы, но и как общемировую тенденцию. В 
2022 году общемировая ситуация потребовала от монетарных властей 
адаптации к сложившимся условиям, принятие радикальных решений и 
быстрой реакции. Банк России не стал исключением и в конце февраля 
поднял ключевую ставку до 20%, что не бывало в современной истории 
Российской Федерации достаточно давно. Февральские и мартовские про-
гнозы указывали на то, что российская экономика в будущем еще испытает 
сложности, однако прогнозам не суждено было сбыться: ключевая ставка 
уже в апреле была снижена до 17%. Далее последовало снижение до 14%, 
позже до 11%, а 25 июля центральный банк принял решение опустить 
ставку до 8%. 

 

 
Рис. 5. Динамика ключевой ставки Банка России за 2018–2022 гг. 

 
Далее в анализе будет рассматриваться норматив обязательных резер-

вов (НОР). До пандемии НОР в России был установлен на уровне 5%.  
В период пандемии банки оказались довольно уязвимы перед настиг-

шей угрозой глобального экономического кризиса, поэтому НОР был со-
кращен Банком России до 4.75% для обеспечения предложения денег в 
экономику. В 2022 году, как и указывалось ранее, банки и национальная 
экономика в целом столкнулись с вызовами, которым необходимо было 
противостоять. Спасением для банков являлось снижение НОР до 2%, что 
сохраняло банкам ликвидность и, как следствие, возможность рассчиты-
ваться по своим обязательствам и расширение кредитования.  

Операции на открытом рынке. В России данные операции, как прави-
ло, широко не применяются. Банк России проводит операции РЕПО, аук-
ционы по предоставлению кредитов (обеспеченных нерыночными актива-
ми) и аукционы «валютный своп». Сроки проведения данных операций 
ограничиваются не более тремя месяцами, большинство из них проводится 
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в течение нескольких дней. Процентные ставки по операциям устанавли-
ваются на уровне ключевой ставки Банка России, за исключением аукцио-
нов по предоставлению кредитов (+0.25% от ключевой ставки). 

 Рассмотрим состояние ликвидности банковского сектора Российской 
Федерации в период с 2018-2022 гг. Как можно заметить в таблице 4, со-
храняется профицит с небольшим уменьшением к концу рассматриваемого 
периода. Начиная с 2020 года наблюдается значительный рост объема за-
имствований у Банка России. Так, в 2020 году совокупный объем ликвид-
ности, предоставленной коммерческим банкам, увеличился в 22,3 раза. 
Наиболее примечательным является тот факт, что в начале 2022 года обяза-
тельства коммерческих банков перед Банком России в среднем увеличи-
лись на 38,1% в феврале по сравнению с январем, а также на 301,3% в мар-
те по сравнению с февралем. В краткосрочной перспективе данная мера 
помогла сектору выдержать последствия паники, возникшая ввиду измене-
ния внешнеполитической ситуации. Однако в долгосрочной перспективе 
подобный рост задолженности в секторе может вызвать значительные дис-
пропорции в структуре пассивов всей денежно-кредитной системы и стать 
причиной началом нового кризиса.  

Таблица 4 
Показатели ликвидности банковского сектора России 

Дата 

Структурный 
дефицит (+)/ 
профицит (-) 
ликвидности 

Требования  
Банка России  
к кредитным  
организациям 

Требования  
кредитных  

организаций  
к Банку России 

Регулярные 
операции  

на возвратной 
основе 

2018 -3422,3 128,9 -3855 304 
2019 -3063,06 16,3 -3335,1 255,7 
2020 -1903,1 364,36 -2728,4 469 
2021 -1159,9 586,3 -2161,1 413,8 
2022 -873,8 1407,4 -2602,2 320,9 
2022 
(15.0.9) 

-2830 291,2 -3413,6 365,6 

 
Республика Беларусь. Экономика Республики Беларусь является разви-

вающейся. Как и у любой развивающейся страны, у государства есть про-
блема с более высоким уровнем инфляции, однако поддержание ее на ста-
бильном уровне не является ключевой задачей. Основной целью монетар-
ной политики Республики Беларусь является ценовая стабильность (устой-
чивая покупательная способность национальной валюты). 

Рассмотрим подробнее монетарную политику Республики Беларусь в 
разрезе основных показателей инструментов.  

В Беларуси ключевая ставка (ставка рефинансирования) уменьшалась 
поэтапно (рисунок 6). До пандемии ставка рефинансирования падала после 
кризиса 2015-2016 годов и перед началом угрозы кризиса она составляла 
9%. В феврале 2020 года она была снижена до 8.75%, далее в мае до 8% и в 
июле до 7.75%, после чего в апреле 2021 года была поднята до 8.5%. Это 
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можно объяснить со сложившейся тяжелой политико-экономической ситу-
ацией в стране после 2020 года и дальнейшими последствиями социальной 
нестабильности. 2022 год принес неожиданные внешние вызовы белорус-
ской экономике. 

 

 
Рис. 6. Динамика изменения ставки рефинансирования НБ РБ за 2018–2022 гг. 

 
В Республике Беларусь НОР в национальной валюте составляет 4% и 

16% на данный момент (рис. 2). В марте было принято решение о сниже-
ние показателя НОР в иностранной валюте с 17% до 16%. Это решение 
было принято для поддержания валютной ликвидности банков.  

Операции на открытом рынке выражены в большей степени куплей-
продажей ценных бумаг государства, преимущественно облигаций. Так 
центральные банки способны влиять на краткосрочные процентные ставки 
и на денежную базу, что в свою очередь влияет на денежную массу. Основ-
ной перечень операций включает в себя ломбардный кредит на аукционной 
основе, покупка ценных бумаг на основе РЕПО, аукционные сделки СВОП 
имеют срок действия не более 30 дней; депозиты на аукционной основе и 
продажа ценных бумаг на основе РЕПО имеют срок не более 3-ёх месяцев; 
эмиссия облигаций Национального банка – не более 1 года.  

На рисунке 7 представлена динамика изменения процентных ставок 
по кредитам и депозитам овернайт. На первом этапе пандемии процентные 
ставки снижались, а затем повышались на протяжении второй половины 
2020 года и целого 2021 года, а позже и в начале 2022 года вслед за ставкой 
рефинансирования. Причины, обуславливающие снижения или повышения 
ставки рефинансирования, являются таковыми и для процентных ставок на 
открытом рынке.  

На рисунке 8 представлена динамика изменения ставок ломбардного 
кредита с фиксированной ставкой по периодам. Ставки по нему совпадают 
со ставками кредита и депозита овернайт, которые являются фиксирован-
ной величиной. Это неудивительно, так как ставка ломбардного кредита, 
являющегося инструментом операций на открытом рынке, зависит от став-
ки рефинансирования. Кредиты с фиксированной ставкой предоставляются 
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по инициативе банков, но требуют обязательного одобрения со стороны 
Национального банка. Центральный банк Беларуси также предоставляет 
ломбардные кредиты на аукционной основе. Ставки и условия по ним 
устанавливаются в ходе аукциона, проводимого Национальным банком в 
назначенные им даты. Как правило, срок действия у таких кредитов не бо-
лее 30 дней. Значение у данного кредита такое же, как и у кредита овер-
найт: повышение ликвидности банков. 

 

 
Рис. 7. Динамика изменения процентных ставок по кредитным  

и депозитным операциям овернайт Национального банка 
 

 
Рис. 8. Динамика изменения ставки по ломбардным кредитам НБ 

 
Таким образом, в период появления внешних негативных вызовов 

странами использовались разные модели поведения, что отразилось на ос-
новных монетарных показателях. Евросоюз выбрал политику стимулиро-
вания банковского сектора, политику временной скупки активов и полити-
ку отрицательных процентных ставок. Отрицательные процентные ставки 
могут воздействовать как положительно, так и отрицательно. В последнее 
время ставки выросли и преодолели отрицательные значения, причиной 
чего является растущая рекордными темпами инфляция. Евросоюз сейчас 
лишь только сталкивается с трудностями: темпы инфляции растут, паника 
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на финансовых рынках, также экономики стран Западной Европы вошли в 
рецессию и нижнего экстремума падение не достигло. ЦЕБ проводит поли-
тику сдерживания инфляции путем повышения всех основных ставок, ста-
вок по операциям на открытом рынке, но на данный момент ведущий де-
нежно-кредитный орган Евросоюза оставил без изменений норматив обя-
зательных резервов. Российская Федерация в 2020 году запоздала с приня-
тием мер денежно-кредитной политики, к тому же, сказалась недостаточ-
ная стимуляция банковской и финансовой сфер. Однако в 2022 году ошиб-
ки были учтены и сейчас можно смело утверждать, что Банк России отлич-
но справляется с поставленными задачами. Ключевая ставка Банка России 
изменялась достаточно часто в последние годы, что говорит о попытках 
гибко реагировать на ситуацию со стороны центрального банка. В Белару-
си же серьезных ограничений или запретов не вводилось. Несмотря на это, 
белорусская экономика выстояла и добилась минимизации ущерба, благо-
даря хорошо проведенной монетарной политике. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АЗИАТСКИХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 

Аннотация. Азиатские фондовые рынки являются перспективными для инвесто-
ров по всему миру, вследствие концентрации в странах Азии доминирующей части 
населения; устойчивой долгосрочной тенденции роста ведущих экономик Китая, Ин-
дии и Японии, обуславливающей привлечение инвестиций, в т.ч. посредством фондо-
вого рынка; масштабных геополитических и макроэкономических последствий на фоне 
санкционных воздействий на Россию, выраженных в высокой вероятности рецессии 
для ведущих мировых экономик (США и стран Западной Европы); тенденций сниже-
ния роли американского доллара и усиления роли китайского юаня. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT ASIAN STOCK MARKETS 

Abstract. Asian stock markets are promising for investors around the world, due to: 
сoncentrations of the dominant part of the population in Asian countries; а stable long-term 
growth trend of the leading economies of China, India and Japan, which determines the attrac-
tion of investments, including through the stock market; Large-scale geopolitical and macroe-
conomic consequences against the background of sanctions on Russia, expressed in a high 
probability of recession for the world's leading economies (the United States and Western Eu-
ropean countries); trends in the decline of the role of the US dollar and the strengthening of 
the role of the Chinese yuan.  

Keywords: Stock market; Asia, Nikkei 225; Hang Seng; regulation; trends. 
 
Быстрорастущий и значительный по объемам фондовый рынок Азии 

представлен семью основными торговыми площадками, указанными в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Основные торговые площадки фондового рынка Азии 

№ 
п/п Биржа Страна Индекс Объем  

капитализации 
1 Tokyo Stock Exchange (TSE) Япония NIKKEI225 4,5 трлн.долл. 

2 Hong Kong Stock Exchange 
(НКЕХ) Гонконг HIS 3,0 трлн.долл. 

3 Shanghai Stock Exchange (SSE) Китай SSE 2,5 трлн.долл. 

4 Australian Securities Exchange 
(ASX) Австралия S&P/ASZX200 1,5 трлн.долл. 

5 Korea Exchange (KRX) Корея KOSPI 1,3 трлн.долл. 
6 Bombay Stock Exchange (BSE) Индия BSE SENSEX 1,2 трлн.долл. 

7 Singapore Exchange (SGX) Сингапур STI 0,8 трлн.долл. 

 
Наибольшая активность на рассматриваемом рынке характерна для 

группы азиатских валют «японская иена», «китайский юань» и «австра-
лийский доллар». Здесь же покупаются и продаются ценные бумаги круп-
нейших мировых гигантов – Hyundai, LG, Nissan, Samsung, Toyota, Sony и 
прочих азиатских компаний.  

Помимо этого, осуществляется торговля производными финансовыми 
инструментами, биржевыми товарами и сырьем. 

Основные преимущества и недостатки торговли на азиатских торго-
вых площадках представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки торговли на азиатских торговых площадках 

№ 
п/п Преимущества Недостатки 

1 Применение несущественного спреда по 
торгуемым валютным парам 

Низкий уровень активности мирово-
го фондового рынка в период работы 
азиатского фондового рынка (вслед-
ствие несовпадения часовых поясов)  
 

2 Изменение котировок в достаточно уз-
ком диапазоне, что благоприятствует 
реализации стратегий скальпинга16 

Низкий уровень волатильности курса 
у валютных пар, что заставляет трей-
деров пользоваться значительным 
кредитным плечом. Это позволяет 
заработать, но обуславливает серьез-
ные торговые риски. 

3 Возможность покупки-продажи ценных 
бумаг, представленных исключительно 
на азиатских торговых площадках 

Подверженность более высоким ко-
лебаниям курсов торгуемых финан-
совых инструментов относительно 
торгуемых на европейских площад-
ках. 
 

4 Высокий уровень ликвидности и отно-
сительная стабильность котировок зна-
чительной части торгуемых финансо-
вых инструментов (биржевых индексов, 
акций, облигаций и др.) 

Достоверность и полнота документа-
ции значительной части компаний-
эмитентов вызывает сомнения, т. е. 
не может служить единственным ос-
нованием для принятия решения 

5 Функционирование в режиме онлайн-
трейдинга 

 

 
С 1990 года капитализация Азиатского рынка более чем удвоилась в 

долларовом выражении и составила 13,7 трлн. долл., что составляет 30 
процентов мировой капитализации. Без учета изменений капитализации 
рынков Японии и Австралии она выросла почти в десять раз. Финансовые 
центры Гонконга, Сингапура и Японии доминируют в регионе, на их долю 
приходится две трети азиатских акционерных активов. Рынки в некоторых 
других странах, таких как Индия, Малайзия и китайская провинция Тай-
вань, также значительны. Вместе с тем рыночная капитализация остается 
значительно ниже уровня промышленно развитых стран Западной Европы 
и США. 

Рост на азиатских рынках сопровождался повышением ликвидности 
торгуемых финансовых инструментов. 

С 1990 года оборот акций более чем удвоился по отношению к ВВП, в 
то время как скорость оборота (оборот акций / рыночная капитализация) 
выросла почти в четыре раза.  
                                                 
16 Скальпинг – это разновидность стратегии внутридневного спекулятивного трейдинга, заклю-

чающегося в открытии множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии 
с целью получения небольшой прибыли по каждой из них 
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Динамика японского индекса Nikkei 225 в 1985-2020 г.г. представлена 
на рис.1. Обращает внимание, что японский рынок был сильно «перегрет» 
в 1990-е годы и до сих пор не превзошел эти показатели. 

 

 
Рис. 1. Динамика японского индекса Nikkei 225 в 1985–2020 гг. [7] 

 
Фондовые рынки в Китае и Индонезии остаются низколиквидными и 

несущественными по сравнению с размерами их экономик. В Китае состо-
яние фондового рынка отражает доминирование государственных компа-
ний, зачастую уступающих по эффективности частному бизнесу, но на до-
лю которых приходится около половины общей рыночной капитализации. 
Большинство успешных частных китайских компаний предпочитают реги-
стрироваться за рубежом, в первую очередь в Гонконге. В Индонезии раз-
витию фондового рынка препятствуют недостатки в прозрачности, поли-
тике раскрытия информации и корпоративном управлении.  

На фондовых рынках Филиппин и Гонконга доминирует относительно 
небольшое количество фирм.  

Несмотря на то, что на азиатских финансовых рынках по-прежнему 
доминируют банки с традиционными финансовыми инструментами (в 
первую очередь, с кредитом), фондовые рынки также являются важным 
источником корпоративного финансирования.  

В 2020 году компании в развивающихся странах Азии посредством 
фондового рынка привлекли около 814 млрд долл. путем первичного и 
вторичного размещения акций. При этом на долю Гонконга приходится 
почти половина общего объема эмиссии в Азии, а на следующий по вели-
чине рынок Индии приходится чуть более одной пятой от общего объема. 
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В целом, акции обеспечивают лишь около 10 процентов корпоративного 
финансирования в развивающихся странах Азии, но это выгодно отличает-
ся от 3,7 процентов на развивающихся рынках за пределами Азии. Доля 
акций в общем объеме финансовых активов (депозиты, акции и облигации) 
в регионе составляет около половины в указанных инструментах. 

В 2010 году Китай был объявлен крупнейшим в мире инвестором, и 
ожидалось, что эта тенденция сохранится еще продолжительный период. 
Общий объем инвестиций в основные фонды Китая в 2014 году составил 
4,9 трлн. долл., в США – около 43,4 трлн. долл., в Японии – около 1,1 трлн. 
долл., что свидетельствует о том, что Китай является одним из крупней-
ших вкладчиков в экономический рост. 

ВВП Китая в 2020 году составил около 0,9 трлн. долл., за ним следуют 
США с 0,6 трлн. долл. и Великобритания с 0,3 трлн. долл. [5]. Хотя Китай 
признан за все эти достижения, к сожалению, его фондовый рынок по-
прежнему остается второстепенным, поскольку в финансовой системе до-
минирует крупный банковский сектор, контролируемый государством. 
При этом важно отметить, что китайский фондовый рынок является одним 
из наиболее значимых направлений развития страны.  

Понимание китайского фондового рынка влечет за собой более глубо-
кое понимание истории китайского рынка. Считается, что китайский ры-
нок имеет одну из самых продолжительных историй по сравнению с США, 
Германией и даже Англией. Первые торги на фондовом рынке были впер-
вые зарегистрированы в Шанхае в конце 1860 года. Еще в 1941 году фон-
довый рынок Китая был признан одним из крупнейших и богатых рынков 
в Азии [6]. Позже он был закрыт из-за надвигающейся войны, кризиса и 
турбулентности того времени. Далее рынок возродился в конце 20-го века, 
когда фирмы в Шанхае начали выпускать акции. Крупнейшие фондовые 
биржи в Китае были открыты в 1990 году и с тех пор они доминируют на 
фондовом рынке. Позже был открыт фондовый рынок Гонконга, и в насто-
ящее время он остается одним из крупнейших рынков в мире. 

Китайский фондовый рынок подразделяется на три формы: A-акции, 
B-акции и H-акции. A-акции включают компании, которые работают из 
материкового Китая, и их акции котируются в форме юаня [1]. Существу-
ют ограничения при торговле акциями A-акциями, которые торгуются в 
основном на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня.  

B-акции, котируются в иностранной валюте, принадлежат, как прави-
ло, компаниям из материкового Китая и торгуются в материковом Китае. 
Право торговли В-акциями предоставлено иностранным инвесторам.  

Н-акции торгуются на Шанхайской фондовой бирже и на рынке Гон-
конга. Существуют различные категории H-акций, включая C-акции, N-
акции, L-акции. В основном они принадлежат государству. N-акция, в 
частности, котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как 
L-акции в основном котируются на Лондонской фондовой бирже [2]. 
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На китайском фондовом рынке используются различные индексы, и 
среди наиболее часто используемых – индекс Ханг Сенг (Hang Seng) и ин-
декс Цзин. Динамика индекса Hang Seng показывает, что в 2020 году он 
торговался на уровне 2005 года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса Hang Seng (КНР) в 1980–2020 гг. [6] 

 
Индекс Hang Seng в основном используется для H-акций и помогает 

объяснить поведение компаний, котирующихся на рынке Гонконга по H-
акциям. Фондовый рынок в Китае подчиняется различным правилам, кото-
рые определяют торговлю акциями на фондовом рынке. Ожидается, что ин-
весторы на фондовом рынке Китая будут соблюдать установленные правила 
и предписания, касающиеся торговли. К сожалению, несмотря на все эти 
правила и структуры, которые были введены китайским правительством для 
обеспечения процветания своего фондового рынка, фондовый рынок в Ки-
тае остается нестабильным и непоследовательным. На китайском рынке 
можно найти несколько отличительных особенностей, которые могут быть 
не распространены на других рынках. Одна из этих особенностей включает 
в себя тот факт, что фондовый рынок – это управляемый ордерами рынок. 
Это не похоже на другие рынки, которые ориентированы на котировки. 
Другая особенность заключается в том, что фондовый рынок централизован 
по сравнению с рынком США, который считается децентрализованным. Все 
ордера в Китае открыты для инвесторов, в Китае отсутствуют длительные 
торговые периоды. Как институциональные, так и розничные инвесторы 
имеют равный доступ к рынкам, поскольку информация становится для них 
легкодоступной. Помимо этого, существует ежедневный ценовой диапазон 
около 10%, который установлен на китайском фондовом рынке. Это огра-
ничение было эффективным в обеспечении снижения избыточной вола-
тильности и сдерживания манипуляций с акциями. 
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Распространение коронавируса усложнило ситуацию на китайском 
фондовом рынке и обусловило обострение опасений инвесторов на фоне 
неопределенности. С 2016 по 2022 год объем торговли на Шанхайской 
фондовой бирже снизился почти на 50%, что обусловило значительные 
финансовые потери для участников фондового рынка.  

С другой стороны, Народный Банк Китая предпринимает усилия по 
уменьшению влияния фондового рынка на финансовый рынок в целом. В 
частности, в финансовую систему было инвестировано около 22 млрд 
долл., чтобы помочь краткосрочным заемщикам получить доступ к креди-
там для сохранения бизнеса. Помимо этого, банки сокращают стоимость 
заимствований, чтобы позволить большему количеству заёмщиков полу-
чать деньги. 

На китайском фондовом рынке розничные инвесторы доминируют 
над институциональными инвесторами. По некоторым оценкам, рознич-
ные инвесторы владеют около 80% A-акций на рынке.  

Принимая во внимание, высокую вероятность перераспределения ли-
дирующих ролей в мировой геополитике и макроэкономике между США, 
странами Западной Европы и Китаем, для последнего представляются зна-
чительные возможности и перспективы при «перезагрузке» подходов гос-
ударственного регулирования, использовании передового опыта развития 
фондового рынка (в том числе российского) и дальнейшем стимулирова-
нии роста среднего класса для замещения прогнозируемого падения спроса 
на рынках развитых стран, вследствие высоковероятного сценария рецес-
сии на последних. 

Кроме того, для инвесторов в Азии существуют значительные воз-
можности в секторах с устойчивыми структурными тенденциями. На них в 
меньшей степени влияют геополитические и макроэкономические измене-
ния. Например, это могут быть сектора потребительских товаров, иннова-
ций, коммуникаций, здравоохранения и возобновляемых источников энер-
гии. 
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В условиях неопределенности и экономической нестабильности, вы-
званной пандемией COVID-19 в 2020 г. и геополитическим обострением в 
2022 г., особо остро стоит вопрос о необходимости финансирования инве-
стиционных проектов, что связано со снижением располагаемых доходов 
населения, снижением покупательной способности и динамики оборота 
розничной торговли, разрывом действующих цепочек поставок, массовой 
приостановкой деятельности зарубежных компаний и т.п. [9]. 

Инвестиционные риски возникают в процессе вложения экономиче-
ских ресурсов с целью создания объекта, приносящего выгоду в будущих 
периодах. Инвестиционные риски компаний могут быть разделены на рис-
ки реального инвестирования и риски финансового инвестирования [6]. 

Среди рисков финансового инвестирования можно выделить следую-
щие подгруппы: ценовые риски, процентные риски, кредитные риски, де-
позитный риск, риск рыночной ликвидности. 

Санкционные ограничения оказывают существенное влияние на рост 
неопределенности и экономической нестабильности, что провоцирует 
сдержанную инвестиционную активность со стороны корпораций практи-
чески всех отраслей. Часть компаний приостановила свою инвестицион-
ную активность в российский сектор экономики по причинам, указанным 
выше [8]. 

В подобных условиях, в связи с высокой неопределенностью и эконо-
мической нестабильностью особенно актуальными для корпораций инду-
стрии ритейла и производства потребительских товаров представляются 
риски реального инвестирования. 

Влияние санкционных ограничений не является одномоментной и 
оказывает влияние на частные риски корпораций, что следует учитывать 
при принятии инвестиционных решений. В целом, схема влияния санкци-
онных ограничений может быть представлена в виде рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние санкционных ограничений на частные финансовые риски корпораций. 

Источник: составлено автором. 
 

Также можно классифицировать санкционные ограничения на внут-
ренние и внешние. При этом внутреннее санкционное воздействие (вве-
денное правительством страны, в которой ведется инвестиционный про-
ект) влияет только на макроокружение корпорации, в то время как внеш-
нее санкционное воздействие может оказывать влияния на макроокруже-
ние, микроокружение или внутреннюю среду корпорации. В общем виде, 
влияние санкций и контрсанкций может быть представлено в виде рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние введения санкций на деятельность корпорации. 

Источник: составлено автором. 
 

Влияние введенных санкций может проявляться в долгосрочном пе-
риоде, что неизбежно ведет к увеличению неопределенности для дальней-
шей реализации инвестиционного проекта в связи с ростом рисков допол-
нительных издержек или уменьшения положительного денежного потока. 
Учет такой неопределенности является актуальной проблемой, что связано 
с методологической неопределенностью построения моделей денежных 
потоков. Ошибка учета такой неопределенности или вовсе отсутствие ее 
учета может привести к принятию неадекватных инвестиционных реше-
ний, что сгенерировать дополнительные финансовые риски для всей кор-
порации, а не только для конкретного инвестиционного проекта. 

В связи с ограниченностью доступной информации о будущих воз-
можностях и направлениях развития экономических систем, а также асим-
метричностью информации в рыночной экономике [14] существует мето-
дологическая неопределенность, связанная с невозможностью достоверной 
оценки будущей прибыли инвестиционного проекта. Существование такой 
методологической неопределенности побуждает исследователей анализи-
ровать данный вопрос и искать пути решения возможности прогнозирова-
ния денежных потоков для более точной оценки. Например, такими труда-
ми являются [1-4, 7, 10-13]. Наличие вариативности будущих событий по-
рождает риск невозможности реализации проекта или риск реализации 
только части проекта. 

Существует большое количество способов оценки инвестиционных 
рисков, что также порождает неоднозначность трактовки полученных ре-
зультатов и может быть использовано отдельными сотрудниками корпора-
ции для достижения персональных целей, что в целом может негативно 
сказаться на дальнейшей возможности функционирования отдельно взятой 
корпорации.  

В общем виде оценка влияния убытка по инвестиционному проекту на 
дальнейшую деятельность компании может быть определена через коэф-
фициент инвестиционного риск, который отражает взаимосвязь макси-
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мального убытка по инвестиционному проекту и собственных финансовых 
ресурсов компании. Этот коэффициент в общем виде может быть рассчи-
тан по формуле 1: 

Кр =  У
С
          (1) 

где У – максимальный убыток по инвестиционному проекту, С – собствен-
ные финансовые ресурсы с учетом известных поступлений и выбытий [1]. 

Допустимая граница значения данного коэффициента должна быть 
определена на основе исторических данных компании или отрасли в реги-
оне реализации данного инвестпроекта. 

Одним из способов расчета максимального убытка по инвестиционно-
го проекту является оценка чистых денежных потоков. Для такой оценки 
основным методом является расчет чистой текущей стоимости (NPV – 
от англ. Net Present Value), который предполагает дисконтирование всех 
денежных потоков от реализации инвестиционного решения. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0 − 𝐼𝐶,                      (2) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток во временном периоде t, 𝑟 – ставка дисконтиро-
вания, 𝐼𝐶 – сумма первоначальных вложений. 

Исходя из общеизвестной формулы 2, для учета экономической неста-
бильности корпорация может управлять только одним из двух вариантов: 

1. Ставкой дисконтирования r, 
2. Предполагаемыми денежными потоками CF и IC. 
Одновременное управление обоими компонентами приведет к двой-

ному учету рисков, что может негативно отразиться на адекватности дан-
ной модели и привести к завышенному риску по анализируемой модели. 
Такой подход может сказаться на принятии решения об отказе от риска 
при его абсолютно нормальных или даже хороших значениях.  

Следует также учитывать, что в показатель CF должны входить как 
доходы, так и расходы от реализации инвестиционного проекта. В против-
ном случае, оценка инвестиционного риска может быть чрезмерно заниже-
на. Таким образом, в рамках расчета данного показателя можно предло-
жить использование показателей прибыли, а не выручки.  

Модифицировав расчет NPV, можно получить предельную ставку 
дисконтирования, при которой инвестиционный проект с постоянными CF 
и IC может выйти в безубыточность. Для этого, формулу NPV необходимо 
приравнять к 0. Данный показатель будет характеризовать внутреннюю 
норму доходности (IRR, от англ. Internal Rate of Return). 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛
𝑡=0 − 𝐼𝐶 = 0,          (2) 

где IRR = r. 
Другими словами, IRR характеризует такую ставку дисконтирования, 

при которой дисконтированный денежный поток от реализации инвести-
ционного проекта будет равен инвестированному капиталу. Таким обра-
зом, данное выражение можно представить в виде формулы 3. 
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𝐼𝐶 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛
𝑡=0 ,               (3) 

Имея полученную внутреннюю норму доходности, компания может 
проанализировать ведение соответствующего инвестиционного проекта в 
том или ином регионе. 

Для понимания возможности корректировок ставок дисконтирования 
можно привести обобщенный вариант расчета такой ставки в виде форму-
лы 4. 

𝑟 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝑝,           (3) 
где 𝑟𝑓 – безрисковая ставка доходности, 𝑟𝑝 – ставка премии за риск. 

Уровень безрисковой ставки доходности обычно применяется к уров-
ню государственных облигаций региона, на котором планируется реализа-
ция инвестиционного проекта в зависимости от срока реализации проекта. 
Уровень премии за риск характеризует такие показатели как инвестицион-
ная привлекательность региона, размер инвестиционного проекта, размер 
фондового рынка региона инвестиций, отрасль компании и др. Единой ме-
тодологии оценки премии за риск не разработано. 

Пратт рассматривает премию за риск как составляющую только трех 
компонентов – премия за рыночный риск 𝑟𝑚, риск-премия за размер ком-
пании 𝑟𝑠, премия за несистематический риск 𝑟𝑢, характерный для этой ком-
пании или инвестиционного проекта [15]. 

𝑟𝑝 = 𝑟𝑚 + 𝑟𝑠 + 𝑟𝑢,                (4) 
Одна из наиболее известных формул для расчета ставки дисконтиро-

вания является CAPM, которая учитывает рыночный риск через коэффи-
циент бета 𝛽. 

𝑟 =  𝑟𝑓 + 𝛽(𝐸(𝑅𝑚)− 𝑟𝑓),           (5) 
где 𝐸(𝑅𝑚) – математическое ожидание доходности рынка в целом. 

Так как применение данного коэффициента наиболее характерно для 
фондового рынка, общая доходность рынка в целом может быть скоррек-
тирована на отраслевые показатели. Таким образом, значение коэффици-
ента 𝑅𝑚 может отражать доходность не только рынка, но и отрасли или 
сектора экономики, в котором планируется инвестиционный проект. 

Следует отметить, что имеющаяся методологическая неопределен-
ность в оценке ставки дисконтирования, а именно компоненте премии за 
риск, является существенной и может приводить к принятию неадекватных 
решений относительно конкретного инвестиционного проекта. 

Максимально точное значение ошибки выбора ставки дисконтирова-
ния может быть определено только в конце реализации инвестиционного 
проекта, но при применении такого подхода компания не сможет получить 
дополнительный подход или примет неверное инвестиционное исходя из 
неполноты полученных данных. На практике оценка данной ошибки мо-
жет проводиться через тестирование чувствительности модели чистых де-
нежных потоков.  
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В целом, уровень неопределенности рассматриваемого риска инве-
стиционного проекта можно оценить интервалом от максимального до ми-
нимального значения прибыли и может быть записано в виде 
[𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛;𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥]. При этом, наиболее опасными значениями для данного 
инвестиционного проекта будут [𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛; 0), так как окажут негативное 
влияния на финансовый результат корпорации в целом. 

В абсолютном выражении при равновероятностных сценариях оценка 
ошибки принятия некорректной ставки дисконтирования в базовом вари-
анте может иметь следующий вид. 

𝐸(∆𝑁𝑃𝑉) = 𝑁𝑃𝑉𝐵 − ∑
𝑁𝑃𝑉𝑆𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=0 ,        (6) 

где 𝐸(∆𝑁𝑃𝑉) – математическое ожидание потенциальной ошибки при вы-
боре ставки дисконтирования или прогнозирования некорректных денеж-
ных потоков, n – количество выполненных моделей на тестирование чув-
ствительности, 𝑁𝑃𝑉𝐵 – базовая оценка чистых денежных потоков инвести-
ционного проекта, 𝑁𝑃𝑉𝑆𝑖 – i-я оценка чистых денежных потоков инвести-
ционного проекта. 

При этом, данная формула может быть модифицирована в случае раз-
ных вероятностей реализации данных сценариев. Таким образом, формула 
будет иметь следующий вид. 

𝐸(∆𝑁𝑃𝑉) = 𝑁𝑃𝑉𝐵 − ∑ 𝑃 �
𝑁𝑃𝑉𝑆𝑖
𝑛

�𝑛
𝑖=0 ,         (7) 

где P – вероятность реализации данного сценария. 
Тестирование чувствительности модели чистого денежного потока 

является одним из основополагающих тестов на риск. Такое тестирование 
представляется, как описано выше, с помощью изменения ставки дискон-
тирования или денежных потоков. Тестирование позволяет оценить спо-
собность инвестиционного проекта или компании в целом двигаться к по-
ставленным задачам в условиях экономической нестабильности и растуще-
го уровня неопределенности. Оно может выполняться через снижение по-
ложительных денежных потоков и рассматриваться на сколько инвестици-
онный проект может отклониться от первоначального бюджета для соблю-
дения принципов прибыльности этого инвестиционного проекта. 

Ошибки прогнозирования денежных потоков являются одними из са-
мых частых при использовании NPV модели. В условиях низкой рента-
бельности инвестиционных проектов, свойственный стратегии устойчиво-
го развития, наличие даже относительно незначительных ошибок в опре-
делении рентабельности и способно привести к принятию неадекватных 
решений по принятию инвестиционных проектов [5]. 

При оценке влияния ставки дисконтирования компания может оце-
нить возможные риски, возникающие вследствие развития негативного 
сценария и, как следствие, понимать более полную картину при принятии 
инвестиционного решения. 
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Таким образом, в рамках данной статьи проанализирован метод рас-
чета чистой текущей стоимости NPV инвестиционного проекта и проана-
лизированы различные подходы к оценке ставки дисконтирования, исполь-
зуемых в рамках данного расчета. Особыми требуемыми условиями расче-
та чистой текущей стоимости проекта является объективность и адекват-
ность заложенных денежных потоков и ставки дисконтирования. Исполь-
зование некорректных предпосылок может привести к нежелательному 
эффекту в виде роста риска инвестиционного проекта и потенциальному 
убытку, связанному с неверно принимаемыми решениями. 
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Инвестирование как процесс вложения денег с целью их сохранения 

или преуможения никогда не был неактуален, потому как является важ-
нейшей частью экономического развития. Современные инвестиции стали 
более демократичными в силу развития технологий и новых форм комму-
никации между экономическими агентами. Именно поэтому количество 
инвесторов на фондовых рынках бьёт новые рекорды. Тем не менее, собы-
тия последних месяцев заставляют многих инвесторов (как действующих, 
так и потенциальных) пересмотреть свои планы и программы. Для этого и 
была подготовлена эта статья, главной целью которой является рассмотре-
ние рынка финансов в новой неустойчивой реальности экономических и 
геополитических потрясений.  

Все финансовые инструменты можно условно поделить на так назы-
ваемые традиционные, которые включают в себя акции, облигации, такие 
производные инструменты, как фьючерсные, форвардные и опицонные 
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контракты, недвижимость, драгоценные металлы (в первую очередь золото 
и серебро), инвестиционные фонды, недвижимость, а также иностранные 
валюты и нетрадиционные, которые включают в себя множество различ-
ных активов, среди которых в первую очередь можно выделить криптова-
люты (в том числе так называемые non-fungible tokens или NFTs), стартапы 
и инвестиционные фонды на специфические финансовые инструменты, та-
кие как Global X Millennials Thematic ETF (тикер MILN)17, из названия ко-
торого понятно, что он инвестирует в компании, которые будут выигры-
вать от роста доли популяции миллениалов18 в экономике, или Defiance 5G 
Next Gen Connectivity ETF (тикер FIVG)19, который инвестирует в компа-
нии, напрямую или косвенно связанные с технологией 5G.  

Конечно, деление инвестиций на традиционные и нетрадиционные 
является условным, в научном и финансовом сообществе нет четко выра-
ботанных критериев таких типов инвестиций. Деление в первую очередь 
обусловлено тем, насколько много инвесторов пользуются опреденным 
инструментом финансового рынка. По данным франзуской консалтинго-
вой компании Capgemini [12] портфель состоятельного инвестора в I квар-
тале 2020 г. диверсифицирован в срденем в таких долях: 30% капитала со-
средоточено в акциях, 24–25% – в денежных средствах, 17–18% – в обли-
гациях, 15% – в недвижимости и 13–14% – в альтернативных инвестициях. 
Если говорить про Россию, то богатейшие инвесторы более консерватив-
ны: по мнению Wealth-X, входящий в группу журнала Euromoney, в пред-
пандемийном 2019 году российские сверхбогатые граждане более 42% ка-
питала держали в ликвидных активах, 16,8% – в недвижимости и предме-
тах роскоши, 11,6% составляли прямые инвестиции в государственные 
компании, а почти треть капитала была сосредоточена в частной собствен-
ности [12]. Из этих данных можно увидеть, что портфель иностранного со-
стоятельного инвестора включает в себя до 14% альтернативных инвести-
ций. Конечно, нельзя приравнять альтернативные и нетрадиционные инве-
стиции, потому как последние включаются в группу первых, но не состав-
ляют её полностью. Тем не менее, это наиболее подробные данные, до-
ступные на данный момент.  

Другим индикатором интереса сверхбогатых граждан к нетрадицион-
ным инструментом может быть все большая институционализация таких 
активов, как, к примеру, Bitcoin20: на чикагской фондовой бирже уже мож-

                                                 
17 Millennial Consumer ETF [Electronic Resource] // Globalxetfs. URL: https://www.globalxetfs.com/ 

funds/miln/ (дата обращения: 14.10.2022). 
18 Миллениалы – это люди, родившиеся накануне Миллениума, во временном промежутке с 

1984 по 2000 год (по другим данным – 1981 по 1996 год). 
19 Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF [Electronic Resource] // Definance. URL: https:// 

www.defianceetfs.com/fivg/ (дата обращения: 14.10.2022). 
20  – это децентрализованная цифровая валюта, которую можно передавать по одноранговой 

сети биткоин (Jennifer Shasky Calvery). Подробнее см. [18]. 



160 

но купить фьючерсный контакт на Bitcoin21. Хотя эта информация не явля-
ется полной, из нее можно сделать однозначный вывод о том, что ино-
странные крупные инвесторы, в отличие от российских, готовы экспери-
ментировать со своим портфелем. Пока что российские миллиардеры в це-
лом консервативны, но объективные обстоятельства последнего года, а 
также новые тенденции в развитии экономики вынуждают их активно при-
сматриваться к альтернативным формам инвестирования.  

Для полноценных выводов необходимы более свежие данные, кото-
рые в условиях санкций и увеличения закрытости российской экономики 
получить проблематично. Если говорить о частном российском инвесторе, 
то, по данным Банка России, среднее количество бумаг в его портфеле 
равно 6 [9]. Стоит отметить, что напрямую сравнить диверсификацию 
портфеля обычного российского инвестора с портфелем миллиардера про-
блематично, потому как исследование Банка России учитывает лишь бума-
ги фондового рынка, в то время как многие россияне хранят свои сбереже-
ния в недвижимости, банковских вкладах, иностранной валюте и даже 
криптовалюте. Динамику инвестиционного профиля обычного россиянина 
оценить достаточно проблематично, однако по косвенным признакам, та-
ким как падение доли иностранных акций в портфеле [17], увеличение 
объема торгов юанем (и даже превышение над долларом США [8]). С учё-
том того, что доля частных инвесторов на Московской бирже стабильно 
держится на уровне более 70%, а на фондовом рынке выше 75% (по дан-
ным за сентябрь 2022) [11], можно уверенно сказать, что россияне уходят 
от традиционных в течение нескольких десятилетий инструментов.  

Каждый из инвестиционных активов несёт в себе опреденные, часто 
специфические риски. Именно поэтому для правильного рассмотрения 
стратегий инвестирования необходимо проанализировать, какие именно 
риски берет на себя инвестор. В подборке будут представлены наиболее 
распространенные и актуальные активы.  

Акции. Самый базовый и распространенный среди частных инвесто-
ров инструмент инвестирования на финансовом рынке. Для рассмотрения 
рисков вложения денежных средств в этот актив с точки зрения российско-
го инвестора наиболее логичным будет разделять их по принципу страны 
регистрации. То есть бумаги разделяются на зарегистрированные в России, 
дружественных странах и недружественных странах. Отдельно стоит вы-
делить компании, которые зарегистрированы не в России, но при этом ве-
дут там свою основную деятельность, к которым, к примеру, относится 
Yandex N.V., X5 Retail Group или TCS Group. Такие компании по критерию 
риска мы будем относить к зарегистрированным в России.  

При рассмотрении группы компаний, имеющих регистрацию в РФ, в 
первую очередь стоит выделить экономические и политические риски, 

                                                 
21 Overview [Electronic Resource] // CME Group. URL: https://www.cmegroup.com/markets/ crypto-

currencies/bitcoin/bitcoin.html (дата обращения: 14.10.2022). 
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традиционно присущие российскому рынку и являющиеся основной при-
чиной его дисконтирования по отношению к компаниям других регионов. 
Сам показатель дисконтирования оценить достаточно проблематично, по-
тому как внутри рынка той или иной страны компании могут иметь боль-
ший или меньший секторальных дисконт, однако, по данным инвестици-
онного портала smart-lab.ru средний показатель price/earnings ratio россий-
ского рынка акций составляет 6.8422, в то время как показатель для главно-
го американского индекса S&P 500, который включает в себя на данный 
момент 505 крупнейший компаний США равен 18.4423. Разница почти в 3 
раза, на которую в первую очередь повлияли события последнего года, от-
ражают различия в ожиданиях и уровнях риска. Политическая обстановка, 
предсказуемость налоговой политики, экономическая стабильность, ин-
ституциональная среда, доступность для международных инвесторов и 
множество других факторов напрямую влияют на стоимость рынка. По 
большинству этих показателей российский рынок значительно отстаёт от 
того же рынка США. Это стоит учитывать инвесторам, которые готовы 
вкладывать средства в российский фондовый рынок.  

В то же время исторические данные показывают, что в долгосрочной 
перспективе акции превосходят долговые инструменты в своей доходно-
сти. Согласно Credit Suisse Global Investment Returns 2018 с 1900 года ми-
ровые акции обогнали по доходности облигации и векселя, превзойдя каз-
начейские векселя на 4,3% и облигации на 3,2% в год [22]. Данная стати-
стика даёт понять, что в достаточно долгосрочной перспективе акции – 
наиболее привлекательный класс активов.  

Последний год показал, что иностранные акции больше не могут удо-
влетворять условиям привлекательности для российских инвесторов. С 
момента введения санкций против НРД24, прерывания связи Euroclear25 + 
НРД и заморозки части иностранных ценных бумаг на счетах клиентов из 
России, такие акции стали "токсичными". Несмотря на сохраняющее право 
собственности, инвесторы ограничены в праве распоряжения такими бума-
гами. На сегодняшний день также остаётся открытым вопрос дивидендов 
по ним. В результате эти акции не поддаются объективой оценке, что несёт 
                                                 
22 P/E [Electronic Resource] // Smart-lab. URL: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=p_e 

(дата обращения: 14.10.2022). 
23 P/E [Electronic Resource] // Multpl. URL: https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio (дата обраще-

ния: 14.10.2022). 
24 Национальный расчетный депозитарий – центрального депозитария Российской Федерации, 

осуществляет обслуживание ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 
07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также других российских и иностран-
ных эмиссионных ценных бумаг.  

 About [Electronic Resource] // NSD. URL: https://www.nsd.ru/about/ (дата обращения: 
14.10.2022). 

25 Euroclear – бельгийская финансовая компания, специализирующаяся на расчетах по сделкам 
с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг 

 About [Electronic Resource] // Euroclear. URL: https://www.euroclear.com/about/en/ ourgovernan-
cestructure.html (дата обращения: 14.10.2022). 
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в себе дополнительные риски. А вкупе с тем, что санкционное давление 
может продолжаться, резко повышаются и инфраструктурные риски. Ино-
странным акциям также свойственнен рыночный риск. Никто не может га-
рантировать доходность таких бумаг в условиях коллосальной неопреден-
ности. Инфраструктурные и рыночные риски не позволяют отнести дан-
ные бумаги к безопасным в данный период времени. Такого же мнения 
придерживается Банк России [6], который вводит постепенный запрет на 
покупку таких бумаг.  

Отдельно стоит выделить бумаги с регистрацией в дружественных 
юрисдикциях. Необходимо понимать, что несмотря на позицию данных 
стран по отношению к российскому финансовому рынку, система депози-
тарного хранения ценных бумаг достаточно запутанна, что вкупе с непред-
сказуемостью санкций ставит такие бумаги в один ряд с акциями из не-
дружественных юрисдикций. Такой позиции придерживается и Банк Рос-
сии [6], не выделяя такие бумаги в своем запрете в отдельную категорию.  

Облигации. Долговой инструмент, используемый компаниями или 
государствами с целью получения денег для дальнейшего развития. Обли-
гации, как и акции, существуют в множестве форм (могут быть срочными 
и бессрочными, купонными и безкупонными, с плавающей или фиксиро-
ванной ставкой). Опредение наиболее эффективных с точки зрения доход-
ности не является целью данного исследования, поэтому основным крите-
рием облигации служит страна регистрации данной бумаги. Так как обли-
гации, как и акции, хранятся в депозитариях, то санкции по отношению к 
НРД влекут те же последствия. Впрочем, стоит отметить, что данная про-
блема далеко не так актуально для частного инвестора, как заморозка ак-
ций, ведь облигации в иностранной валюте и до санкций 2022 года были 
представлены слабо в силу высокого порога входа (обычно от 1000 ед. ва-
люты). Именно поэтому основой спрос исходил от квалифицированных 
инвесторов, что делает инфраструктурную проблему не такой острой.  

Даже для облигаций в национальной валюте присутствуют высокие 
рыночные риски, связанные, в первую очередь, с учётной ставкой и ситуа-
цией в мировой экономике. На данный момент большинство стран охватил 
инфляционный кризис, что ведёт к активному повышению ставок мировы-
ми центральными банками. Чем выше ставки в экономике, тем дешевле 
стоят уже выпущенные облигации, что отражается на повышении ставок 
на долговом рынке. Россия пока обходит этот тренд, а Банк России один из 
немногих центробанков, который понижает учётную ставку. Это в первую 
очередь связано с тем, что Россия прошла инфляционный шок ещё весной 
2022 года и теперь разбирается с его последствиями. Цикл понижение ста-
вок в России на момент написания статьи подходит к концу, о чем уже от-
крыто говорит глава Банка России Эльвира Набиуллина [14], так что инве-
сторы должны учитывать этот факт при покупке облигаций. Мировой ры-
нок облигаций уже впервые за всю историю наблюдений ушел в "медве-
жий рынок", то есть упал более чем на 20% [19].  
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Отдельным риском, в первую очередь характерным для развитых 
рынков, стоит проблема "зомбификации" [3] экономики. Она заключается 
в том, что компании, которые не обладают высокой эффективностью, дол-
гое время жили лишь за счёт низких ставок по кредитам. Если же ставки 
резко вырастут, то такие организации могут обанкротиться, потащив за со-
бой всю экономику в рецессию. Многие государства также можно, хоть и 
условно, относети к "зомби", они пользовались возможностью относитель-
но недорого брать деньги на рынке, не задумываясь над эффективностью 
их использования, что делает проблему суверенных дефолтов одной из 
важнейших в новом цикле повышения ставок [2].  

Помимо облигаций внимания заслуживает рынок краудлендинга26, ак-
тивное развитие которого привлекло таких крупнейших игроков, как, к 
примеру, Сбер с платформой "Сберкредо" и Альфа-Банк с "Альфа-
Потоком"27. Обе компании имели большие планы на этот рынок, который 
отчасти можно назвать внебиржевым, однако события 2020-2022 годов по-
ставили крест на планах крупнейших российский финансовых конгломера-
тов: Сбер закрыл свою платформу и перестал принимать новые проекты, 
Альфа-Банк ещё в 2021 году продал свою долю компании «Поток Хол-
динг». Несмотря на то, что все ещё существуют компании, как Lendly, пы-
тающиеся развиваться на этом рынке, частный инвестор в большинстве 
своем потерял интерес ввиду высоких рисков невозврата. Впрочем, полно-
стью хоронить этот рынок представляется безосновательным, дальнейшее 
его развитие будет зависеть от инвестиционной среды в России.  

Драгоценные металлы. При упоминании драгоценных металлов част-
ный инвестор обычно представляет золото и серебро, однако помимо них в 
эту группу входят металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, 
рутений и осмий). Тем не менее, в данном исследовании будут рассмотре-
ны инвестиции лишь в золото и серебро как наиболее распространенные 
металлы для частных инвесторов.  

В первую очередь стоит понимать, по какой причине стоит инвести-
ровать в золото или серебро. Большинство инвесторов знают о защитных 
свойствах драгоценных металлов в инвестиционном плане, однако само по 
себе золото достаточно ограниченно используется в реальном секторе эко-
номики, что делает его стоимость практически полностью зависимой от 
веры в защитное свойство. Серебро в этом плане, несмотря на то, что зна-
чительная часть его стоимости также основана на вере в защитные свой-
ства, имеет достаточное проникновение в промышленный и потребитель-
ский сектор [25]. Это делает его более восприимчивым к экономическому 
подъему. Тем не менее, кризис 2022 года показал, что драгоценные метал-

                                                 
26 Краудлендинг – это инструмент кредитования физическими и юридическими лицами бизнес-

проектов, то есть это механизм коллективного инвестирования по договорам займа. 
 Александр Волгин, CEO и основатель Lendly, платформы для краудлендинга. 
27 На данный момент времени компания называется Поток.Диджитал и не имеет формальных 

связей с Альфа-Банком. 
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лы не являются залогом успешного сохранения сбережений в кризис: 
большинство предыдущих кризисов так или иначе были связаны со сни-
жением деловой активности, что приводило к снижению инфляции. Это в 
свою очередь увеличивало номинальную стоимость таких активов, как зо-
лото или серебро. Кризис 2022 же в первую очередь вызван высоким уров-
нем инфляции, на которую вынуждены реагировать мировые центральные 
банки.  

Первое время глава ФРС Джером Пауэлл даже использовал слово 
"transitory" вместо "temporary" (оба слова можно перевести как "времен-
ный", однако transitory также означает "переходный") для обозначения 
продолжительности высокой инфляции. Позже Пауэллу пришлось отка-
заться и от этого слова [20], признав, что ФРС недооценили характер по-
вышения цен. Последствием этих слов стала агрессивная политика центро-
банка по повышению ключевой ставки, что делает хранение капитала в зо-
лотых или серебряных слитках все менее выгодным по сравнению с госу-
дарственными облигациями (при сопоставимом, если говорить про амери-
канский рынок, уровне риска). Члены ФРС все ещё настроены достаточно 
решительно, поэтому инвестор должен учитывать, что драгоценные метал-
лы могут продолжить нисходящую тенденцию вплоть до того момента, 
пока рынок не разглядит конец цикла повышения ставок.  

Отдельно стоит упомянуть инвестиции в физический металл через по-
купку слитков или драгоценных монет. Несмотря на постепенное открытие 
через российских брокеров возможности покупать металлы на бирже, рос-
сияне все ещё активно инвестируют в физический металл (особенно ажио-
тажный строс наблюдался весной, когда покупка иностранной валюты, 
традиционно считающейся защитной, в первую очередь доллар США евро, 
была практически невозможна). Такие покупки имеют фундаментальные 
недостатки и риски. В первую очередь, это проблемы с ликвидностью. 
Спрэд на покупку и продажу таких слитков достаточно высок, потому как 
не существует рынка стандартизированной торговли такими активами. По-
купателями и продавцами выступают банки, которые хоть и учитывают 
рыночный курс, но при этом устанавливают высокие спрэды.  

Само хранение таких активов тоже может стать проблемой. Банков-
ская инфраструктура несёт в себе дополнительные издержки, что вкупе с 
высоким спрэдом делает такую инвестицию достаточно неэффективным 
по сравнению с покупкой на бирже. В то же время самостояльное хранение 
может привести к царапинам и другим дефектам, что резко снижает стои-
мость такого металла (особенно если он находится в форме коллекционной 
монеты). Продажа такого актива будет возможна только при достаточном 
уровне дисконта, что несёт в себе издержки для инвестора. Из этого можно 
сделать закономерный вывод, что хранение драгоценных металлов в физи-
ческой форме подойдет только тем инвесторам, которые либо хотят по тем 
или иным причинам скрыть свои сбережения от лишнего внимания, либо 
имеют низкий уровень доверия к финансовой системе. Такой инвестор го-
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тов брать на себя дополнительные риски хранения и ликвидности, осозна-
вая, что, по его мнению, они являются более низкими, чем риски финансо-
вого сектора экономики.  

Инвестиционные фонды. Несмотря на то, что инвестиционные фонды 
являются отдельным классом активов, обычно они не требуют дополни-
тельного описания рисков. Большинство таких фондов инвестируют в ак-
ции, облигации, недвижимость и другие наиболее распространенные акти-
вы. Соответственно, все риски данных активов автоматически переклады-
ваются на фонды, которые их держат. Это подтверждается тем, что фонды 
также столкнулись с заморозкой активов, дополнительными издержками 
от иностранных ценных бумаг и рисками санкий. В то же время инвесто-
ры-держатели паев фонда несут дополнительный риск банкротства или не-
добросовестности фонда. Так как инвестиционный фонд обычно вклады-
вает денежные средства в классы активов, поддающиеся рыночной оценке, 
то в случае банкротства инвестор получит их (или денежный эквивалент) в 
соответствии со своей долей в фонде. Стоимость одного пая обычно при-
мерно соответствует стоимости активов, которые включает себя фонд. В 
биржевых фондах за этим следит маркетмейкер28, поэтому добросовестное 
банкротство или уход с рынка не несёт высоких рисков для инвестора. Од-
нако недобросовестный инвестиционный фонд (особенно если стоимость 
его активов не так легко поддается рыночной оценке) может ввести инве-
сторов в заблуждение, что приведет к дополнительным потерям.  

Стоит также отметить, что за последний год у инвестора биржевых 
инвестиционного фонда появился новый риск, связанный с утратой этого 
маркетмейкера. В таком случае стоимость пая может значительно откла-
няться от своего справедливого значения. Из-за этого 25 февраля 2022 Мо-
сбирже пришлось организовать расширенное совещание с участием броке-
ров и управляющих компаний [7]. Хоть этот риск и является достаточно 
специфическим и даже экстраординарным, но российским инвесторам 
стоит принять его во внимание. Если пайщик такого фонда учитывает эти 
специфические риски и видит достаточные преимущества в диверсифика-
ции, которую дают данные фонды, то инвестиции в них могут считаться 
оправданными.  

Все риски, описанные выше, в первую очередь свойственны фондам, 
ориентированным на более или менее традиционные активы, в то время 
как в силу своей природы фонды могут включать и более экзотичные: мас-
сивные инфраструктурные объекты (фонды одного актива), такие как ПА-
РУС-ОЗН, в собственности которого логистический центр компании Озон 
или ПАРУС-СБЛ, ориентированный на инвесторов, желающих вложиться 
в объект Сберлогистики. Сюда же входят фонды, ориентированные на 
"трендовые бумаги": криптовалюты, метавселенные, поколение Z и др. Та-
                                                 
28 Маркетмейкер (market maker – «создатель рынка») – фирма-брокер/дилер, который приобре-

тает и хранит на своих счетах ценные бумаги определенного эмитента с целью организации 
их продаж. 
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кие инвестиционные фонды слабо представлены на российском рынке, од-
нако инвесторы из США и Европы давно имеют к ним доступ. Такие фон-
ды имеют ещё бо́льшие риски, чем классические. Ликвидность их активов 
намного ниже, поэтому в случае кризисной ситуации фонд может не найти 
покупателя на свое имущество по адекватной и справедливой цене, что 
скажется на благосостоянии инвесторов. Как было сказано выше, многие 
такие активы не поддаются оценке в силу своей индивидуальности. Здесь 
остаётся только полагаться на мнение самого фонда, который может быть 
склонен недобросовестно завышать их чистую стоимость. В результате 
инвесторы вынуждены на свой риск доверять таким управляющим, наде-
ясь, что оценка соответствует действительности, и в случае кризиса эти ак-
тивы смогут быть реализованы.  

Помимо этого, такие фонды имеют низкую конкуренцию, так как 
предоставляют достаточно специфический продукт. Это значит, что они 
могут завышать комиссии за свое управление. В долгосрочной перспекти-
ве более высокие комиссии с учётом сложного процента будут увеличи-
вать разрыв между инвесторами в традиционные и нетрадиционные инве-
стиционные фонды. Впрочем, даже несмотря на разницу в комиссиях, та-
кие фонды дают в среднем меньшую доходность: специализированные 
ETF приносят с учётом риска ниже рынка на 3,1% в год. Это нельзя объяс-
нить разцией в комиссиях: она составляет лишь 0,55% в годовом выраже-
нии (в среднем) [21].  

Однако стоит отметить, что эти данные не включали себя фонды, ори-
ентированные на объекты недвижимости. По данным с сайта фондов ПА-
РУС-ОЗН и ПАРУС-СБЛ доходность их инвестиций составляет в среднем 
более 20% годовых29. Учитывая, что на 2021, по мнению аналитиков ком-
пании АТОН, средняя доходность индекса Московской биржи за послед-
ние 10 лет достигла 14,3%30 [1], результат в 20% годовых кажется отлич-
ным. Однако в дальнейшем в силу потенциальных проблем на рынке не-
движимости он может оказаться излишне оптимистичным. Также не стоит 
забывать о специфических рисках ликвидности, что ставит под сомнение 
выгоды от инвестиции в такие специфические инвестиционные фонды.  

Иностранные валюты. Для многих граждан России, которые имеют 
низкий уровень доверия к финансовой системе, иностранная наличная ва-
люта до недавнего времени являлась наиболее эффективным способом со-
хранить сбережения в условиях экономической нестабильности. Однако 
введение санкций в 2022 значительно уменьшило удобство привычной 
формы сбережений: для финансовой системы, над которой нависают риски 

                                                 
29 OZON [Electronic Resource] // Parus. URL: https://parus.properties/funds/ozon (дата обращения: 

14.10.2022). 
 SBER [Electronic Resource] // Parus. URL: https://parus.properties/funds/sberlogistika (дата об-

ращения: 14.10.2022). 
30 Данные специально были взяты без учёта 2022 года, чтобы сравнение с фондами недвижимо-

сти, которые реагируют на кризис не так сильно, как акции, было более корректным. 
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полной заморозки возможности торговать наиболее популярными ино-
странными валютами (долларом и евро), такие активы на балансе являются 
токсичными, что отражается на резком ужесточении условий хранения для 
розничных клиентов: многие банки и брокеры ввели плату за хранение 
долларов и евро [10], объясняя это возросшими рисками и увеличившими-
ся издержками. Весенние запреты Банка России, направленные на ограни-
чение оборота валюты и недопущение кризиса ликвидности банковской 
системы31 лишь подтвердили приверженность финансового мегарегулято-
ра уменьшить зависимость российской финансовой системы от мировых 
валют.  

Тем не менее, несмотря на ограничения Центробанка, связанные с ре-
гулированием валюты, которую могут реализовывать банки, наличные 
деньги практически не зависит от проблем и рисков банковского и фондо-
вого сектора экономики. То есть хранение в наличной форме на данный 
момент лишено риска заморозки или введения дополнительных санкций. 
Правда, в таком случае такая валюта становится лишь активом для хране-
ния: в отличие от безналичных денег на такую валюту проблематично ку-
пить другие активы, заграничные потребительские товары или сделать пе-
ревод в финансовую организацию другой страны. Отдельной проблемой 
становится рыночные аномалии в курсе валюты. При значительно возрос-
ших политических рисках курс российского рубля по отношению к долла-
ру и евро перестал отражать действительность. Это в первую очередь свя-
зано с нежеланием граждан хранить сбережения в токсичных валютах, 
увеличением экспорта от продажи природных ресурсах и обвальном сни-
жении импорта (ФТС закрыла статистику по экспорту и импорту, однако 
оценки Института международных финансов (IIF) показывали 50% паде-
ние в апреле). Полное восстановление импорта прогнозируется ещё с лета, 
но никак не наступает, что отражается на курсе доллара и евро.  

Многие эксперты считают, что по мере увеличения санкционного дав-
ления на финансовую систему России курс наличной валюты будет все 
дальше отдаляться от курса безналичной. Однако такое утверждение явля-
ется верным лишь частично: при достаточном уровне дисконта активизи-
руются так называемые арбитражники, то есть люди, которые готовы зара-
ботать на разнице курсов одних и тех же активов на разных площадках. В 
крайнем случае видится вполне вероятным завоз наличной валюты, снятой 
в других странах, даже контрабандой. Похожий пример мы видим в 
нефтяной отрасли, где после достижения рекордного дисконта марки Urals 
к марке Brent в почти 40 долларов за баррель [16] он снизился до более 
комфортных 20 долларов за баррель [4].  

Так или иначе, валюта сама по себе не является эффективным сред-
ством сбережения, а лишь возможностью сделать инвестиции в другие ак-

                                                 
31 CBR [Electronic Resource] // CBR. URL: https://cbr.ru/press/event/?id=14059 (дата обращения: 

14.10.2022). 
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тивы, номинированные в ней. Для тех инвесторов, которым необходимо 
хранить сбережения именно в валюте как таковой, возможно лишь посове-
товать проанализировать возможность покупки валют так называемых 
дружественных стран: в первую очередь гонконгского доллара, который 
имеет привязку к доллару США и во вторую – китайскому юаню, менее 
стабильному, чем доллар Гонконга, но достаточно ликвидному.  

Криптовалюты. Криптовалюта – тренд последних лет. Изначально 
цель их создания носила анархическую природу и заключалась в разруше-
нии монополии государства на эмиссию денежных знаков. С приходом на 
рынок инвесторов данный актив стал предметом спекулятивного спроса, 
связанного не столько с идеей безгосудасрственного общества, сколько с 
целью получить доход от роста стоимости. Однако инвестор, рассматри-
вающий криптовалюту как средство сбережения, должен осознавать спе-
цифические риски, связанные с ее владением.  

В первую очень стоит сказать о главном преимуществе криптовалю-
ты – децентрализация. За счёт системы блокчейн32 и распределенного ре-
естра криптовалюта является достаточно защищённой от риска взлома (осо-
бенно, если мы говорим про крупнейшие из них). В то же время с регуля-
торной точки зрения эта безопасность является недостатком. Центробанки с 
опасением высказываются о криптовалютах, обоснованно волнуясь, что 
частные криптовалюты могут нарушить механизмы монетарной политики. 
Эмиссия денежных знаков – одна из форм регулирования экономики Цен-
тробанком, разрушении монополии на эмиссию разрывает прямую связь 
финансового регулятора и реального сектора экономики [15].  

Волнение мировых центробанкиров относится и к возможности рос-
сиян и жителей некоторых других стран обходить введённые на финансо-
вый сектор санкции [23]. Такие идеи можно по большей мере назвать без-
основательными: несмотря на то, что криптовалюта изначально не подчи-
няется никакому наднациональному институту, по мере роста популярно-
сти торговля постепенно перешла на централизованные биржи. Они же, 
имея официальную регистрацию и надзор, действуют в рамках законода-
тельства. Под напором финансовых регуляторов они обретают всю боль-
шую прозрачность, что приводит к деанонимизации пользователей и соот-
ветствию высоким стандартам безопасности.  

Отдельно стоит сказать, что как защитный актив, который может ди-
версифицировать портфель, криптовалюта подходит слабо – в последние 
несколько лет в силу институционализации криптовалют, корреляция бит-
коина и индекса NASDAQ увеличилась в разы [13]. В результате можно с 
уверенностью говорить, что криптовалюта, неся высокие экономические и 

                                                 
32 Блокчейн – это тип технологии распределенной бухгалтерской книги (DLT), которая состоит 

из растущего списка записей, называемых блоками, которые надежно связаны друг с другом 
с помощью криптографии.  

 (Моррис Д.). Подробнее: см. [24]. 
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регуляторные риски, практически не добавляет диверсификации в порт-
фель. 

Смешанные стратегии. Уже много лет на рынке присутствуют стра-
тегии так называемых "всепогодных" портфелей, смысл которых заключа-
ется в том, что при соблюдении опреденного банаса активов, он приносит 
небольшой, но достаточно стабильный доход независимо от ситуации на 
рынке. Одним из наиболее известных создателей универсальных портфе-
лей является американский инвестор, основатель Bridgewater Associates 
Рэй Далио. По его замыслу такой портфель на 30% состоит из акций ин-
декса широкого рынка, на 15% из индекса коротких облигаций, на 40% из 
индекса долгосрочных облигаций и на 7,5% из индеаса на корзину сырье-
вых товаров и золота [5]. По подсчётам финансового эксперта и инвестора 
Валерия Емельянова (далее я буду также ссылаться на его данные) такой 
портфель приносил около 5% в год за последние 40 лет при среднем 
уровне падения во время кризиса в таком же диапазоне 5% (данные индек-
са S&P 500 равняются 10-12% доходности при 15% спада) [5]. Это показы-
вает, что такой универсальный портфель, при сопоставлении уровня риска, 
показывает достаточную доходность.  

К сожалению, собрать такой портфель самостоятельное российскому 
инвестору представляется затруднительным. Главная проблема заключается 
в крайне узкой линейке инвестиционных фондов (особенно на иностранные 
активы в 2022 году). В результате российский инвестор может собрать свой 
универсальный портфель лишь при наличии достаточного капитала и выхо-
да на иностранные торговые площадки. Однако на российском рынке есть 
своя альтернатива: фонды «Открытие – Всепогодный» (OPNW) (перестал 
торговаться из-за проблем с депозитарием), «Тинькофф Вечный портфель 
USD» (TUSD) и «Тинькофф Вечный портфель RUB» (TRUR). Все эти фон-
ды устроены проще, чем портфель Р. Далио. Каждый из них распределяет 
по 25% на акции, краткосрочные и долгосрочные облигации и золото. При 
сопоставлении доходности и уровня риска по сравнению с индексом Мо-
сбиржи можно заметить, что фонды значительно проигрывают индексу Мо-
сбиржи: доходность такого портфеля за прошлый год составила бы в районе 
2% при падении с января на 15% (здесь берется фонд TRUR) против доход-
ности в 11% у индекса Мосбиржи и падении более 50% у индекса Мосбир-
жи [5]. Прошлой осенью, когда оптимизм инвесторов был максимален, та-
кой фонд принес лишь 10% против 52% у Мосбиржи. В результате можно 
согласиться с мнением автора расчетов, который утверждает, что дополни-
тельнач устойчивость российского фонда не компенсирует его низкую до-
ходность.  

Проанализировав основные активы и инструменты для инвестирова-
ния, можно сделать вывод о резком увеличении рисков (в первую очередь 
инфраструктурных) инвестирования за последний год. Все они должны 
учитываться в инвестиционных моделях, направленных на анализ рынка 
инструментов вложения капитала. Целью данного исследования не являет-
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ся описание идеального инвестиционного портфеля в условиях неопреде-
ленности, а лишь анализ основных потенциальных и реализованных рис-
ков различных активов. Выбор методов и целей инвестирования, также 
принятия их рисков лежит на самом инвесторе. 
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На рынке финансово-кредитных институтов Кировской области при-

сутствует достаточное количество кредитных организаций, предоставляю-
щих широкий спектр услуг в области инвестиций. Ключевыми игроками на 
банковском рынке Кирова и области являются ПАО «Сбербанк», Тинькофф 
Банк, ПАО «Альфа-Банк», ОА «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ» и другие.  

С позиции надежности (таблица 1) на территории Кирова и Кировской 
области лидирует ПАО Сбербанк.  

Кировское отделение ПАО Сбербанк предоставляет для своих клиен-
тов инвестиционные продукты по двум вариантам: самостоятельное инве-
стирование либо выбор готовых решений. 

Для удобства пользователей на официальном сайте ПАО Сбербанк 
представлены рекомендации и основные моменты по порядку открытия и 
работы с инвестиционными банковскими продуктами. 

В случае принятия клиентом решения о самостоятельном инвестирова-
нии средств ПАО Сбербанк выступает в роли брокера. За обслуживание бро-
керского счета не предусмотрена комиссия. Брокерский счет является финан-
совым инструментом и связанные с ним риски не подлежат страхованию. 
Клиенту предоставляется доступ к торгам только на Московской бирже. 
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Таблица 1 
Общий рейтинг банков г. Кирова (по состоянию на 2021 г.) 

Место Банк 
Активы 

нетто, млрд 
руб. 

Депозиты 
физ.лиц, млрд 

руб. 

Кредиты 
физ.лиц, млрд 

руб. 

От-
деле-
ния 

Бан-
кома-

ты 
1 СберБанк 39109,37 14748,35 27246,94 31 165 
2 ВТБ 19825,11 5043,22 11819,10 7 62 
3 Газпромбанк 8934,72 1513,85 5786,25 1 11 
4 Альфа-Банк 6141,40 1827,47 3905,65 1 0 
5 Россельхозбанк 4219,61 1356,19 2931,61 3 18 

7 Банк  
«Открытие» 3414,83 879,48 1981,66 

1 4 

8 Совкомбанк 1988,00 510,54 1347,79 2 1 
9 Райффайзенбанк 1625,46 655,39 1032,57 0 11 
10 Росбанк 1572,44 332,72 937,22 1 7 
11 Тинькофф Банк 1269,77 683,51 638,58 0 16 

 
ПАО Сбербанк используется комплекс рекламных инструментов так 

как регулярные обзоры банковских инвестиционных продуктов на сайтах, 
размещение обучающих и информационных статей, проведение обучения 
клиентов. Техника привлечения клиентов в Кировское отделение ПАО 
Сбербанк включает прямое и косвенное привлечение 

Основными критериями реализации инвестиционной политики любо-
го банка являются:  

− Сохранность и приумножение финансовых ресурсов; 
− Расширение клиентской базы;  
− Оптимизация рисков в деятельности;  
− Обеспечение и поддержание ликвидности активов. 
За три последних года Кировским отделением №8612 ПАО Сбербанк 

реализовано инвестиционных продуктов больше уровня 2019г. (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Структура инвестиционных банковских продуктов  

Кировского отделения ПАО Сбербанк, % 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2019 г., % 

Средства физических лиц  42,06 48,24 44,70 117,14 
Паевые инвестиционные фонды  36,55 30,19 38,23 160,01 
Пенсионные фонды и страховые компании 9,42 10,86 7,28 84,67 
Хедж-фонды  1,86 0,95 2,32 108,33 
Целевые фонды  0,98 0,18 1,18 133,33 
Венчурные фонды  0,46 0,44 0,45 131,82 
Прочее  8,67 9,14 6,84 94,58 
Итого  100 100 100 127,66 
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Инвестиционный риск во многом связан с характером самых инвести-
ций, кроме этого, постоянно изменяющимися законодательными и право-
выми нормами, репутацией как гаранта, так и эмитента. При вложении де-
нег в долевые участия, акции компаний полностью исключить риск потери 
не представляется возможным. Ограничения в качестве ликвидности обо-
значены возможностью изъять эти средства, и все это приводит к возник-
новению риска потерь. И поэтому, коммерческим банкам необходимо вы-
брать такую оптимальную форму инвестирования с учетом изменения раз-
личных факторов, которые воздействуют на инвестиционную деятельность 
и предполагают разработку и реализацию инвестиционной политики. 

В условиях снижения ключевой ставки Банка России размещение 
средств в инвестиционные депозиты сроком на 3-6 месяцев российские 
кредитные организации предлагают по ставкам менее 7 % годовых. Исходя 
из соотношения риск-доходность, клиенты инвесторы в первую очередь 
могут быть заинтересованы в покупке облигаций или вложения в соответ-
ствующий паевой инвестиционный Фонд. 

При росте количества клиентов доля активных участников снижается. 
Происходит закрытие индивидуальных инвестиционных счетов в 1 кварта-
ле 2022 г. Это связано и с окончанием срока счета и со сложившейся ситу-
ацией на финансовом рынке. 

Большинство индивидуальных инвестиционных счетов имеют отри-
цательную доходность, со средним уровнем риска. Поэтому следует поре-
комендовать Кировскому отделению ПАО Сбербанк проводить более 
агрессивную маркетинговую политику по реализации индивидуальных ин-
вестиционных счетов с привлечением «лидеров», «экспертов» различной 
возрастной категории. 

Текущее состояние рынка российских ценных бумаг показывает отри-
цательную динамику. Часть клиентов-инвесторов пытаются заработать на 
падении котировок акций российских компаний, другая – в приобретении 
государственных облигаций на Московской бирже. 

Поэтому одним из вариантом совершенствования банковских инве-
стиционных продуктов, предлагается руководству ПАО Сбербанк вести 
возможность работы не только на Московской бирже, но и с Санкт-
Петербургской биржей. Московская биржа предлагает для инвесторов бо-
лее консервативный набор акций, принадлежащий в основном российским 
компаниям, все торги ведутся в российской национальной валюте. Санкт-
Петербургская биржа также является лицензированной российской бир-
жей. Торги ведутся как в рублях, так и в иностранной валюте, выборбир-
жевых фондов (ETF) намного больше (в 2 раза), что, позволит привлечь в 
ПАО Сбербанк дополнительных клиентов. 

В условиях снижения реальных доходов, нестабильной экономиче-
ской и политической ситуации и для повышения заинтересованности кли-
ентов в инвестировании мы предлагаем инвестировать в себя. Поэтому мы 
планируем активно продвигать такой продукт как Индивидуальный пенси-
онный план. 
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Сравним условия открытия аналогичных продуктов на региональном 
финансовом рынке (таблица 3). 

Таблица 3 
Сравнение пенсионных тарифных планов 

Показатели 
НПФ 
Сбер-
банка 

АО «Рос-
сель-

хозбанк» 

НПФ Газ-
промбанк 

АО НПФ 
«Достой-
ное буду-

щее» 

АО 
«Нацио-
нальный 
НПФ» 

АО НПФ 
ВТБ Пен-
сионный 

Фонд 
Первоначаль-
ный взнос, руб. 

от 2000 От 10000 50000 
(онлайн 
15000) 

От 2000 От 1000 От 3000 

Регулярный, 
ежемесячный 
взнос, руб. 

от 1000 От 1000 Не установлен От500 От 1000 Не уста-
новлен 

 
Пенсионные 
выплаты 

в тече-
ние 15 

лет 
 

От 1 года Пожизненно; 
в течение не-
скольких лет; 
до исчерпания 

средств на 
пенсионном 
счете (не ме-
нее 1 года) 

Пожизнен-
ная, на 

срок от 1 
года или 
до исчер-

пания 
средств 

Пожиз-
ненное 
либо 

срочное 

В зависи-
мости от 
заранее 

оговорен-
ного пери-

ода 

Периодичность 
выплат 

ежеме-
сячные 

ежеме-
сяч-ные 
/ еже-
квар-

тальные 

ежемесячно; 
ежекварталь-

но; 
раз в полгода 

ежемесяч-
ные 

 

Ежеме-
сяч-но; 

ежеквар-
тально 

ежемесяч-
но; 

ежекварта-
льно; раз в 

полгода 
Доходность % 7 н/д 9,14 7-9 6,71 7,28 

 
Все банки и Негосударственные пенсионные фонды не взимают ко-

миссии за ведение и обслуживание продукта (комиссии), есть несколько 
вариантов пенсионных схем накопления, начало выплат производится у 
женщин с 55 него возраста, у мужчин с 60 летнего возраста. Каждая кре-
дитная организация или негосударственный пенсионный фонд предлагает 
открытие счета в дистанционном варианте и в офисе, что является удоб-
ным для клиента, а также возможность его досрочного погашения. 

Отличительные особенности – это узнаваемость организации, доверие 
клиентов, оценка уровня доходности. Кроме этого, ПАО Сбербанк на сове-
ем официальном сайте предлагает доступный и понятный к применению 
калькулятор, с возможностью расчета будущих накоплений и ожидаемых 
платежей к возврату при условии оформления вклада на 6 мес и 1 год. 

Таким образом, предлагаемый к активному продвижению банковский 
инвестиционный продукт от ПАО Сбербанк жизнеспособен и может кон-
курировать на рынке. Привлекательность пенсионных продуктов Сбербан-
ка заключается еще и в том, что у клиента есть выбор в длительности пе-
риода вклада с дальнейшей его пролонгацией. 
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Для определения целесообразности предлагаемых мероприятий, был 
проведен социологический опрос клиентов. В ходе исследования были 
опрошены 158 человек разного пола и возраста. Были выделено 3 каче-
ственных сегмента (рисунок 1): 

− Молодежь С – до 25 лет (32,91% от общего числе респондентов); 
− Молодые люди – от 26 до 35 лет (24,68%); 
− Люди среднего возраста – от 36 до 45 лет (42,41%). 

 

 
Рис. 1. Структура респондентов, % 

 
Структура опрошенных респондентов обусловлено тем инвестицион-

ным продуктом, который мы планируем активно продвигать. 
Первым вопросом было целью выяснить, насколько заинтересовано 

население в инвестировании в себя путем открытия Индивидуального пен-
сионного вклада (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Определение привлекательности продукта, % 

 
Исходя из представленных ответов, молодежь не задумывается о сво-

ём пенсионном обеспечении в силу возраста, но при этом 34% считают не-



177 

плохими вложениями в себя. Клиенты в возрасте 26 -35 лет полагают, что 
им будет достаточно государственной пенсии (около 45%). Более старшая 
возрастная группа на это не рассчитывает (30%) и предлагаемый нами ва-
риант рассматривает в качестве инвестиций.  

Из предлагаемого набора инвестиционных банковских продуктов 
всем хорошо известны депозиты (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Известность продуктов, % 

 
Клиенты в возрасте до 25 лет, большая их часть не знакомы с инве-

стиционным счетом и пенсионными программами. Людям более старшего 
поколения знакомы (практически всем) знакомы все предлагаемые вариан-
ты ответов. 

На рисунке 4 представлена узнаваемость основных игроков на рынке 
пенсионного обеспечения. 

 

 
Рис.4. Определение наиболее привлекательного игрока 

 
Для молодежи наиболее известны НФП Сбербанк, НФП ВТБ – что 

обусловлено активной маркетинговой политикой банка, продвигающего 
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свои продукты. Что касается людей старшего возраста, то они отдают 
предпочтение более крупным банкам – Сбербанк, ВТБ, ссылаясь на то, что 
они давно на рынке и имеют хорошую репутацию. 

Таким образом, в ходе исследования рынка негосударственного пенси-
онного обеспечения мы выявили положительное изменение мнения относи-
тельно вложений в себя. Одновременно с проведением опроса были проведе-
ны консультирования в области полного комплекса инвестиционных банков-
ских продуктов ПАО Сбербанк. Интерес клиентов в этой области возрастает. 

Кроме этого появляется возможность применения перекрестных про-
даж. Наряду с пенсионным планом можно рекомендовать клиенту осуще-
ствить страхование жизни и предложить кредитную карту для осуществле-
ния срочных покупок. 

Это позволит увеличить количество держателей карт, которыми кли-
енты, рано или поздно воспользуются, что также будет способствовать 
эффективности деятельности банка и созданию новой разновидности бан-
ковского продукта. 

По расчетам реализация данного предложения следует использовать 
метод личных продаж, пропаганду и рекламу. 

Результаты внедрения предложенных мероприятий представим в таб-
лице 4. 

Таблица 4 

Эффективность предложенных мероприятий на территории Кировской области 

Показатель Значение Комментарий 
Трудоспособное население 
Кировской области 663188 чел. Данные Кировстата 

В т. ч.возраст от 30 до 45 лет  41,9% Данные Кировстата 
Прогнозируемый объем  
заключенных договоров в год, 
ед. 

5000 
Рассчитано исходя из общей выборки, 
только по городскому населению с ве-
роятностью 2,5%. Округлено до целых 

Суммы первоначальный 
взносов  10000 тыс.руб.  Расчет ведется исходя их минималь-

ного размера 2000 руб.  
Ежемесячные платежи, в те-
чение года, 60 000 тыс.руб.  Расчет ведется исходя их минималь-

ного размера 1000 руб.  

Сумма привлеченных средств  70 000 тыс. руб. Расчёт проведен исходя из минималь-
но возможных значений 

Итого доходов за год 70 000 тыс. рублей 

Резерв на возможные потери 4900 тыс. руб. 

В соответствии с методикой ЦБ дан-
ный вид относится ко II виду качества. 
Резерв составляет от 1% до 20%. В 
ПАО Сбербанк принятый уровень ре-
зерва по данному виду составляет 7% 

Капитализация по продукту 
(6 мес.) 3000 тыс. руб.  

Итого расходов за год 7 900 тыс. руб. 
Прибыль  62 100 тыс. руб. 
Экономический эффект  88,7% 
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При определении финансового результата по предложенному меро-
приятию мы исходи из реальности его реализации. Уровень жизни населе-
ния Кировской области находится на низком уровне, заработная плата по 
региону также не высока. Жители сельской местности региона в расчет не 
применялись. 

При планировании доходов были заложены минимальные суммы 
взносов как первоначального, так и ежемесячного. 

Несмотря на то, что открытие счета доступно в дистанционном фор-
мате, у клиента есть возможность открыть его и в офисе. Однако в этом 
случае с клиента возьмут комиссию в размере 1,5% от суммы. В расчет эту 
сумму принимать не будем, т.к. при продвижении продукта будет сделан 
акцент на работу с мобильными приложениями. В этом случае у банка не 
возникнут расходы по канц. товарам, бумаге и т.п. 

В связи с этим банк может сэкономить и на заработной плате, т.к. не 
требуется дополнительного привлечения сотрудника на данную операцию 

ПАО Сбербанк очень строго относится к соблюдению нормативов, 
предписанных ЦБ РФ. В данном случае для сокращения кредитного риска 
и риска потери ликвидности при реализации мероприятия закладывается 
уровень резервирования не менее 7% от суммы инвестиций. 

В результате проведенного мероприятия инвестиционный портфель 
Кировского отделения ПАО Сбербанк увеличится на 62 100 000 рублей в 
новом сегменте (рентабельность 88,7%). При расширении данного продук-
та финансовый результат масштабируется. 

Для улучшения деятельности Кировского отделения ПАО Сбербанк 
необходимо: 

− Продолжать наращивание объемов оказываемых банковских услуг 
(что приведет к сокращению затрат, а следовательно, к росту прибыли); 

− Наращивать объемы инвестиционной деятельности (вложения в 
ценные бумаги, доверительное управление и т.п.); 

− Более детально изучить банковские инвестиционные продукты кон-
курентов и на этой основе разработать рекомендации по управлению су-
ществующим продуктам и разработке новых. 

−  
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Роль бюджетов всех уровней в современной экономике и социальной 

сфере трудно переоценить. Социально ориентированное государство, ка-
ким в полной мере является Российская Федерация, не может стабильно 
развиваться без устойчивости бюджетной системы, постоянной оптимиза-
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ции бюджетных расходов, повышения их эффективности, а также без по-
иска источников укрепления бюджетов всех уровней. Одним из условий 
стабильности бюджетной системы является высокий уровень бюджетной 
грамотности. 

Бюджетную грамотность можно рассматривать как совокупность пер-
вичных знаний о бюджетной системе государства и бюджетных правоот-
ношениях в стране. Бюджетная грамотность выступает составной частью 
финансовой грамотности. В свою очередь, в понятие «бюджетная грамот-
ность» включаются такие элементы, как налоговая грамотность, цифровая 
грамотность, инвестиционная грамотность, грамотность в области страхо-
вания, грамотность в области социальной политики (рисунок). 

Формирование активной гражданской позиции невозможно без пони-
мания значения бюджета и бюджетных правоотношений в государстве. 
Бюджетная грамотность предполагает поэтапное формирование знаний в 
области бюджета на всех уровнях образования.  

 
 
 
 
 
 

НАЛОГОВАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ 

ЦИФРОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

ГРАМОТНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ 

СТРАХОВАНИЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ  

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Предполагает 
понимание зна-
чения налогов в 
экономике, зна-
ние основных 
налоговых про-
цедур, знания о 
налоговых выче-
тах и преферен-
циях, умение ра-
ботать в личном 
кабинете нало-
гоплательщика 

Умение по-
лучать необ-
ходимую на 
цифровых 
платформах, 
связанных с 
бюджетом, 
умение рабо-
тать с сайтом 
государ-
ственных 
услуг 

Знания о значе-
нии инвестици-
онной политики 
государства в це-
лом и отдельных 
муниципальных 
образований, по-
нимание влияния 
активной инве-
стиционной по-
литики на дости-
жение высоких 
темпов экономи-
ческого роста 

Понимание 
необходимо-
сти страхо-
вых отноше-
ний, их сущ-
ности, роли 
страховых 
фондов в 
устойчивом 
развитии 
государства 

Понимание 
значения 
бюджета для 
решения со-
циальных за-
дач, знание 
системы 
льгот, предо-
ставляемых 
государством 
в социальной 
сфере 

Рис. Составные части бюджетной грамотности граждан 
 
Условием комплексного подхода к привитию молодому поколению 

чувства ответственности перед государством и обществом, которое будет 
выражаться в том числе в строгом соблюдении действующего финансово-
го, бюджетного и налогового законодательства, является подготовка 
сквозной рабочей программы по основам бюджетной грамотности. Пони-
мание важности бюджета и налогов для решения социально-экономи-

БЮДЖЕТНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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ческих задач, стоящих перед обществом, позволит в будущем минимизи-
ровать риски уклонения от уплаты налогов, а также риски несоблюдения 
налогового законодательства 

Программа формирования бюджетной грамотности предусматривает 
изучение следующих тем (таблица). 

Таблица 
Примерная тематика занятий по бюджетной грамотности  

для различных возрастных категорий обучающихся 

Возрастные категории обучающихся Примерные темы занятий 
Дошкольный возраст -сказочная стана финансов и бюджета 

-что такое деньги и откуда они берутся 
Младший школьный возраст -что такое бюджет 

-что такое налоги 
-значение бюджета и налогов 

Средний школьный возраст -бюджет и бюджетная система 
-налоговая система и ее значение в жизни 
общества 
-расходы бюджета 

Старший школьный возраст  
и обучающиеся СПО 

-бюджетные правоотношения 
-инвестиционная политика государства 
-социальная политика государства 
-экономическая политика государства 
-инвестиционная деятельность государства 

Обучающиеся ВО  -межбюджетные отношения, 
-совершенствование бюджетных правоот-
ношений в государстве 
-бюджетный процесс 

 
Так или иначе, но все граждане в государстве становятся участниками 

бюджетного процесса. В Российской Федерации конституционным правом 
гарантирован значительный объем социальных услуг, в том числе в обла-
сти образования, здравоохранения, социальной политики и прочее. В связи 
с этим понимание гражданами необходимости формирования централизо-
ванного фонда денежных средств является первостепенным условием его 
стабильности.  

Наиболее простым и, вместе с тем, весьма эффективным способом 
участия населения в бюджетном процессе являются публичные слушания. 
В рамках проведения публичных слушаний по бюджету и по другим во-
просам, касающимся формирования бюджета и его использования, граж-
дане могут заявить о своих предложениях в части распределения бюджет-
ных ресурсов, эффективности их использования. Также проведение пуб-
личных слушаний позволяет усилить понимание значимости добросовест-
ного выполнения обязательств перед государством по уплате налогов и 
иных обязательных платежей.  

Особое внимание необходимо уделять бюджетной грамотности в свя-
зи с масштабной реализацией проекта «Народная инициатива». Данный 
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проект предполагает, что население вовлечено в бюджетный процесс, ак-
тивно участвует в решениях по вопросу финансирования наиболее значи-
мых объектов и мероприятий. Действующая процедура инициативного 
бюджетирования предполагает в большей степени инициативу от органов 
государственного управления и органов местного самоуправления. А уже 
выбор наиболее значимых объектов осуществляет население. Вместе с тем, 
полагаем, что наиболее эффективным является механизм, при котором ос-
новными инициаторами проектов станут сами граждане, без какого-либо 
предварительного согласования с органами управления. При этом населе-
ние должно не только принимать решение, но активно участвовать в реа-
лизации проекта, в том числе путем его частичного финансирования. Дан-
ный подход является достаточно дискуссионным, поскольку по мнению 
отельных граждан, после уплаты налогов и выполнения всех налоговых 
обязательств никаких дополнительных расходов они нести не обязаны. 
Однако по мнению других – налоговая система и в дальнейшем бюджет, 
обеспечивают минимальные услуги населению. Тогда как инициативное 
бюджетирование способно обеспечить приток средств на расширение объ-
ема и качества государственных и муниципальных услуг. Российская Фе-
дерация имеет огромный исторический опыт в области инициативного 
бюджетирования, а также в области меценатства. Поэтому элементы част-
ного финансирования обязательно должны присутствовать. Несомненным 
положительным моментом является также то, что при вложении средств 
граждан существенно повышается ответственность за целевой характер 
использования средств. А также усиливается общественный контроль за 
сохранностью вновь создаваемых или реконструируемых объектов, за це-
левым использованием объектов.  

Также огромное значение имеет специализированно-просветительс-
кий проект «Бюджет для граждан». Реализация данного проекта предпола-
гает создание презентаций по бюджету, доступных для восприятия граж-
данам практически всех возрастов.  

Проведенные исследования показали, что с целью реализации кон-
цепции бюджетной грамотности важно обеспечить выполнение следую-
щих условий: 

− Привлечение к бюджетному процессу максимального количества 
граждан, 

− Формирование комплексной модели программного обеспечения 
дисциплин по бюджетной грамотности (от дошкольного образования до 
высшего образования), 

− Реализация проекта «Бюджет для граждан», 
− Создание системы рекламно-информационного обеспечения бюд-

жетной деятельности органов государственного управления и органов 
местного самоуправления. 

Полагаем, что повышение уровня бюджетной грамотности может 
стать одним из элементов комплексного, устойчивого функционирования 
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системы государственных и муниципальных финансов, а также будет спо-
собствовать достижению высокой эффективности использования ограни-
ченных бюджетных ресурсов.  
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Введение. В соответствии с целью определены задачи:  
− рассмотреть понятие кризиса на рынке ценных бумаг и его влияние 

на экономику; 
− проанализировать операции на рынке ценных бумаг в период фи-

нансового кризиса; 
− оценить риски инвестирования в условиях нестабильности финан-

сового рынка. 
Объект исследования – рынок ценных бумаг. 
Предметом исследования выступает совокупность экономических от-

ношений, возникающих на финансовом рынке в период его неустойчиво-
сти. 

При решении поставленных задач применялись методы: сравнения, 
анализа и синтеза материала, индукции и дедукции. 

Информационную базу исследования составили исследования отече-
ственных и зарубежных специалистов в области рынка ценных бумаг, а 
также данные ПАО «Московская биржа». 

Инвестирование в условиях кризиса является одним из наиболее до-
ходных и рисковых способов вложения денег. В период, когда компания 
сталкивается с существенными трудностями и несет убытки, консерватив-
ные инвесторы спешат избавиться от акций, в результате чего предложе-
ние на рынке растет, а спрос снижается. Это ведет к падению котировок. 
Когда используемая бизнес-модель жизнеспособна, после падения насту-
пает период роста. В такой ситуации покупка акций в момент снижения их 
цены может принести большую прибыль, когда деятельность компании 
стабилизируется и кризис будет преодолён. Но в то же время компания 
может не справиться с негативными тенденциями. В таком случае инве-
стор понесет убытки. 

Глава 1. Понятие кризиса на рынке ценных бумаг и его влияние на 
экономику.  

Влияние циклических спадов на финансовом рынке на экономику. 
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Развитие экономики государства значительно влияет на уровень жиз-
ни людей. Для поддержания устойчивого роста и развития необходим эко-
номический баланс (ситуация на рынке, при которой спрос равен предло-
жению). В действительности же это равновесие периодически нарушается. 
Быстрый рост экономики сменяется спадом и стагнацией. Эти этапы изме-
нения экономики последовательно сменяют друг друга, образуя цикл. Че-
рез движение от одного макроэкономического равновесия к другому мож-
но определить экономический рост. 

Экономический (деловой) цикл – колебания (подъемы и спады) эко-
номической активности в течение нескольких лет. Это промежуток време-
ни между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры. 

Выделяют три основных вида циклов: длинноволновые, средние и ма-
лые циклы. Длинноволновые повторяются через 50 лет, промышленные – 
12 лет, малые – через 3 – 4 года. 

Средние (или промышленные) состоят из четырех последовательно 
сменяющихся фаз: кризиса перепроизводства, депрессии, оживления и 
подъема. 

В последние два десятилетия внимание исследователей стало сме-
щаться в сторону более пристального изучения институтов и инструментов 
финансового рынка. 

Финансовый рынок – система экономических отношений, связанных с 
заимствованием, выпуском, куплей, продажей различных инструментов 
инвестирования: ценных бумаг, драгоценных металлов, валют, а также со-
вокупность формальных и неформальных институтов, предоставляющих 
финансовые услуги домохозяйствам, предпринимателям и другим финан-
совым институтам. 

Если говорить о фондовом кризисе, это в широком смысле нарушение 
функционирования фондового сектора финансового рынка, сопровождае-
мое падением курсов ценных бумаг, уменьшением спроса и увеличением 
их предложения, прекращением работы рынков долговых обязательств, 
снижением ликвидности рынка, сокращением объема операций, ростом 
транзакционных издержек, изменением состава операторов рынка, банк-
ротством компаний – участников рынка, ростом премий за риск по всем 
классам ценных бумаг. 

Фондовый кризис в узком смысле – особая фаза цикла, когда рынок 
переходит от точки повышения переходит в фазу перегретости экономики, 
перекапитализации рынка, также крутой перелом и снижающийся тренд, 
включая период схлопывания «пузыря» (крах рынка). 

Большое значение в исследовании воздействия финансового рынка на 
экономику (в частности, на экономический рост) имеет структура рынка. 
То есть поиск наилучшего баланса между банковским сектором и рынком 
ценных бумаг, который обеспечит устойчивые темпы экономического ро-
ста в долгосрочной перспективе. 
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1.2. Кризисные циклы в мировой экономике, их влияние на фондовые 
рынки 

Мировая экономика развивается циклично: подъем сменяется кризи-
сом, после стагнацией, этапом оживления, подъемом и цикл замыкается.  

Чрезмерная зависимость экономики России от мировой экономики и 
экономики развитых стран в области финансовых операций, инвестиций и 
технологий является важнейшей проблемой. Особенно заметна эта про-
блема стала из-за обострившихся международных конфликтов в 2022 году. 
Очевидно, денежно-кредитная (в частности, долговая) и бюджетно-
налоговая (снижения процентных и налоговых ставок) политика США и 
Европейского центрального банка за последние годы значительно повлия-
ли на экономику России. 

Ранее в 2014-2015 годах произошел масштабный отток капитала из 
России. Рост процентных ставок, долларизация депозитов и обесценивание 
национальной валюты.  

В ходе «мирового финансового кризиса» произошла смена типа эко-
номического развития. Это стало кризисом и мировой политики. Это обу-
славливается тем, что экономические и политические циклы имеют важ-
ную особенность - синхронность. Она и стала одной из главных причин 
«кризиса». 

«Мировой кризис» дал толчок для экономической и политической мо-
дернизации (прогрессивной или регрессивной адаптации к текущей ситуа-
ции) на мировом пространстве экономики и политики. 

Такая модернизация обусловила значительное изменение условий 
развития мировой и российской экономики: истощение лучших, экстен-
сивных и включение в оборот худших, интенсивных факторов развития, 
снижение уровня дифференциации и формирование средних значений эко-
номических параметров.  

Мы видим, что на формирование цикла экономического развития вли-
яют особенности современного финансового рынка и его либерализация, 
ставшая фактором деформации цикла. 

Глава 2. Анализ операций на рынке ценных бумаг в период кризиса  
2.1. Оценка структуры операций на рынке ценных бумаг 
Мы можем рассмотреть 4 кризиса, произошедших в России с момента 

становления фондовой биржи:  
− Кризис 1997–1998 гг.;  
− Кризис май 2008 г. – январь 2009 г.; 
− Кризис ноябрь – декабрь 2014 г. 
− Кризис 2020 года 
Рассмотрим последний. 
В 2020 г. произошел широкомасштабный экономический кризис, ко-

торый затронул весь мир. В России он начал проявляться в резком сниже-
нии курса национальной валюты, оттока капитала и инвестиций. Резкое 
снижение цен на нефть (в 2,5 раза) только усугубило ситуацию. Финансо-
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вый рынок отреагировал падением индексов. В целом в мире произошел 
один из сильнейших обвалов фондового рынка. 

Вместе с падением цен на нефть (вызванным сокращением спроса на 
поездки и отсутствием производственной активности из-за пандемии) па-
дали и акции российских добывающих компаний, а за ними и капитализа-
ция всего фондового рынка. 

Среди специфических черт, обуславливающих кризисную уязвимость 
российского фондового рынка, можно выделить сильную волатильность и, 
как следствие, высокий уровень риска; глубокую вовлеченность в глобаль-
ный финансовый рынок; превалирование добывающих компаний в струк-
туре фондового рынка; дивидендная политика. 

Статистика по объемам торгов по рынкам группы «Московская бир-
жа» представлена в таблице. 

Таблица 
Объемы торгов на рынках группы «Московская биржа» 

Подотрасль финансового рынка Объем торгов, млрд руб 
2019 2020 

Фондовый рынок 24 132 24 025 
Рынок акций, РДР и паев 12 443  23 905 
Рынок облигаций 28 219  30 617 
ВДР 554127 618047 
Денежный рынок  312 918  385 529 
Валютный рынок 241 209 232 518 
Срочный рынок 77 482 124 605 
Товарный рынок 35 53 
Всего 672 306 845 157 

 
Как видно из приведенной выше таблицы, на фондовом рынке про-

изошло снижение показателей.  
В 2020 году состоялись первичные размещения долговых бумаг объе-

мом 19532 трлн рублей. Объем торгов акциями, российскими депозитар-
ными расписками и паями в 2020 году составил 23905 млрд рублей, что 
почти на 44% выше, чем в 2019 году. 

Все это привело к тому, что резко увеличилось число первичных и 
вторичных размещений акций российских компаний, увеличился их объем.  

Почему же в период мирового экономического кризиса фондовый ры-
нок «взлетел»? 

Это стало неожиданным исходом событий даже для опытных анали-
тиков. Рынок повел себя практически противоположным образом. Если го-
ворить о мировом фондовом рынке, дело отчасти в монетарной политике. 
Для поддержки экономики и граждан были выпущены большие суммы, 
что привело к масштабной денежной стимуляции. 

Другой причиной повышенной инвестиционной активности стало по-
вышение финансовой грамотности, вызванное высоким уровнем освеще-
ния этой темы в Интернет-ресурсах и социальных сетях, внимание к кото-
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рым еще сильнее увеличилось в период пандемии. Повысился интерес к 
инвестициям со стороны физических лиц. Инвесторы осознали, что после 
спада в экономике произойдет восстановление, что дает возможность хо-
рошо заработать.  

Также одной из причин стала низкая доходность банковских вкладов, 
что в период неустойчивости экономики, когда люди хотели создать неко-
торый капитал, который стал бы их «подушкой безопасности», не удовле-
творяло потребностям населения. Фондовый рынок даже в худшие свои 
периоды дает более высокую доходность. 

Надо отметить, что те, кто вложился в момент «спада» не прогадали. 
Особенно удачными оказались вложения в компании технологического 
сектора. На фоне повышенного спроса на их продукты акции Tesla вырос-
ли в 5 раз. Акции Apple в 2 раза за полгода. Также привлекательными ока-
зались акции IT-сектора, что объясняется масштабной цифровизацией всех 
отраслей жизни общества и тем, что ценные бумаги этого сектора (как и 
энергетики) сильно просели в период мартовского падения.  

Глава 3. Риски инвестирования в период неустойчивого финансового 
рынка. 

3.1. Виды рисков инвестирования 
В период «падения» рынка инвестировать может быть очень выгодно. 

Особенно, если выбирать те сферы, компании и ценные бумаги, которые 
восстановятся. Тогда на разнице цен на акции можно хорошо и довольно 
быстро заработать. Но в то же время рынок остается нестабильным и все-
гда есть риск, что компания не справится с кризисной ситуацией. 

3.1.1. Рыночные риски. 
Рыночные риски представляют собой неожиданное падение фондово-

го рынка из-за непредвиденных обстоятельств. Как это было в начале 2020 
года. Во время пандемии акции отдельных компаний сильно подешевели. 
Так акции Boeing упали на 73%, а Газпрома на 30%.  

Чтобы минимизировать рыночных рисков, необходимо диверсифици-
ровать портфель акций. Включить туда разные активы: акции, облигации и 
др. Так во время кризисов золото как защитный актив растет в цене.  

3.1.2. Деловые риски  
Деловые риски связаны с рисками конкретной компании не справить-

ся с кризисом, потерять в выручке или прогореть. Акции таких компаний 
упадут в цене и не принесут инвесторам ожидаемой прибыли. В случае, 
если компания прогорит, инвестор может вовсе остаться ни с чем. Это мо-
жет быть вызвано устарением технологий производства, ошибками руко-
водства или репутационными потерями. Так, когда Илон Маск опублико-
вал запись, в которой говорилось, что акции компании Tesla переоценены, 
рынок отреагировал и обвалил цены на эти акции.  

Чтобы минимизировать деловые риски, необходимо максимально ди-
версифицировать инвестиционный портфель, вкладываясь не только в от-
дельные компании, но и в индексы (как FXIT, FXES, FXUS, FXCN, FXWO, 
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FXDM). Индексы содержат в себе акции множества компаний, благодаря 
чему можно инвестировать сразу во все развивающиеся экономики и сни-
зить деловые риски, ведь так процент акций одной компании в портфеле 
минимален). 

3.1.3. Риски «второго дна» 
В период неожиданного подъема фондового рынка в 2020 многие ана-

литики ожидали «второе дно». То есть, еще очередной просев (часто еще 
больший) после начинающегося восстановления. Обычно такая ситуация 
на рынке сопровождается и второй, и третьей волной. Для инвесторов, 
вложившихся в момент первого обвала рынка это несет определенные рис-
ки. Инвестор, надеявшись на дальнейший рост, может оказаться в ситуа-
ции еще большего обвала рынка после, казалось бы, его восстановления.  

3.1.4. Инфраструктурные риски 
С начала 2022 года произошло ужесточение инвестиционных услови-

ях в большинстве стран мира. Это случилось в связи с введением санкций 
и осложнению международных отношений (в том числе экономических).  

В начале года рынок претерпел несколько волн распродаж, возникших 
из-за паники. Также причиной являлся уход из биржевых стаканов мар-
кетмейкеров, которые столкнулись с трудностями в оценке активов, что 
привело к тому, что какое-то время в ценах на фонды происходил некото-
рый беспорядок. Они словно жили своей жизнью. Иностранные активы 
были заблокированы и людям пришлось мириться с новыми условиями. 
Произошло множество событий, которые осложнили и практически замо-
розили торги на рынке (по крайней мере, для российских инвесторов). На 
какое-то время в феврале закрылась Мосбиржа, а после оказалось, что 
фонды как активы стали практически не ликвидными – их стало невоз-
можно продать. Это случилось из-за того, что Национальный расчетный 
депозитарий России был заблокирован европейским депозитарием, что 
привело к закрытию пути между западным фондовым рынком и отече-
ственным. В итоге замороженными оказались и зарубежные акции, и евро-
облигации российских компаний. Инвесторы лишились возможности про-
дать эти активы и даже получить по ним дивиденды. Тогда, по оценкам 
ЦБ, у Российских инвесторов оказались заморожены активы на 6 трлн руб-
лей. В итоге многие инвесторы отказались сосредоточились на отечествен-
ном фондовом рынке, отказавшись от вложения в зарубежные бумаги. Ко-
нечно, торги через Санкт-Петербургскую биржу были частично доступны, 
но прослеживалась общая тенденция переориентирования на рынки дру-
жественных стран. 

Это позволило сделать выводы о важности оценки инфраструктурных 
рисков. В итоге многие инвесторы сосредоточились на отечественном 
фондовом рынке, отказавшись от вложений в зарубежные бумаги.  

3.1.5. Риски сложных активов 
Как известно, совершенно безопасных вложений не существует. Эту 

мысль прекрасно иллюстрирует обнуление фонда Российских еврооблига-
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ций FXRB, что ранее казалось максимально надежной инвестицией. Вло-
жения в него соответствовали всем принципам безопасного вложения: ди-
версификация, ориентированность на облигации (которые сами по себе яв-
ляются достаточно защищенными активами), подчинение европейскому 
законодательству, состав эмитентов – крупнейшие российские компании. 
Для инвестора это значило низкую волатильность: цена акций медленно, 
но стабильно росла. Была страховка в виде хеджа. 

Хедж-фонд – это частный инвестиционный фонд, ориентированный 
на минимизацию рисков при данной доходности или максимизацию до-
ходности при заданном риске, управляющийся профессиональными инве-
стиционными управляющими и слабо регулируемый. 

 Это значит, что при укреплении рубля Finex – ирландский провайдер, 
владеющий этим фондом, получал дополнительный доход от банка Citi, а 
при ослаблении должен был заплатить партнеру. В итоге из-за хеджа инве-
сторы потеряли все. Курс доллара повысился и, чтобы рассчитаться с Сiti, 
пришлось распродавать все активы фонда, ведь стоимость российских ев-
рофондов приблизилась к 0. Инвесторам ничего не досталось.  

Это показывает, что слишком сложные активы часто оказываются са-
мыми уязвимыми. Аналитики рекомендуют более простые стратегии.  

3.1.6. Риски дивидендного портфеля. 
Многие инвесторы придерживаются дивидендной стратегии, вклады-

ваясь в отечественный рынок. Это позволяет получать дополнительный 
пассивный доход. Но в условиях кризиса компании могут отказаться от 
выплат дивидендов. В результате держатели бумаг лишаются своего пас-
сивного дохода до восстановления экономической ситуации. 

3.1.7. Валютные риски. 
Среди российских инвесторов принято в ожидании кризиса хранить 

накопления в долларах. Все ожидают падение рубля в кризисный период. 
Для отечественных активов это традиционный способ защиты.  

В 2022 году эта тенденция разрушилась укреплением отечественной 
валюты после роста доллара. Помимо неожиданного падения курса долла-
ра, трудность составили ограничения на покупку и продажу валюты и ко-
миссии на хранение валюты.  

В итоге после подъема доллар упал неожиданно сильно (впервые с 
2015 года). Тем, кто не успел продать доллар при подъеме (но до того мо-
мента, когда продажа валюты была ограничена), не удалось заработать на 
продаже валюты.  

Кроме того, если доллар упадет из-за укрепления рубля, даже если це-
на бумаги не меняется, при падении доллара цена акции, купленной за 
доллары, падает в переводе на рубли.  

Чтобы минимизировать валютные риски необходимо иметь в портфе-
ле активы, купленные в разных валютах и использовать инструменты с ва-
лютным хеджированием (FXRW, FXMM, FXRB, FXIP). 
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3.1.8. Отраслевой риск 
Различные индустрии развиваются циклично и переменно, на что мо-

гут повлиять различные факторы (экономические, политические, иннова-
ционные) Так акции компаний одной отрасли могут расти, при том, что в 
другой отрасли падают. 

Так во время пандемии резко выросли акции фармацевтических ком-
паний, так как рынок показал спрос на товары. В то время как акции авиа-
компаний упали из-за низкого спроса на их услуги.  

Чтобы минимизировать отраслевой риск, необходима диверсификация 
по отраслям. То есть, инвестирования в компании разных секторов эконо-
мики.  

3.1.9. Процентные риски 
Проводимое в рамках денежно-кредитной политики изменение клю-

чевой ставки центробанка оказывают влияние на привилегированные ак-
ции и облигации. Если ставка растет, цена на эти активы падает.  

Чтобы минимизировать эти риски, полезно иметь в портфеле облига-
ции с разным сроком погашения, чтобы в долгосрочной перспективе ми-
нимизировать риск. Либо отдавать предпочтение облигациям, доходность 
которых привязана к ключевой ставке (с переменным купоном). Также 
можно приобрести облигационные ETF. В этом случае облигации регуляр-
но ребалансируются новыми выпусками, а не держатся до погашения.  

3.1.10. Инфляционные риски 
Если рост инфляции превышает рост капитала инвестора (в случае, 

если капитал растет слишком медленно), капитал инвестора обесценивает-
ся.  

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо иметь в портфеле широ-
кий рынок акций и защитные активы (обычно золото). Номинал золота ин-
дексируется по инфляции, что защищает его от падений ниже его уровня.  

3.1.11. Геополитический риск 
Как известно, политическая обстановка в мире оказывает сильнейшее 

влияние на мировую экономику и финансовый рынок. Так введение США 
санкций против китайских компаний обрушило рынок ценных бумаг. Так 
акции Xiaomi показали падение на 11,8% 

Чтобы минимизировать геополитические риски, необходимо дивер-
сифицировать портфель по странам, чтобы иметь мультинациональный 
набор активов. Проще это делать с помощью страновых фондов. 

Глава 4. Куда инвестировать? 
Существует множество моделей антикризисного инвестиционного 

портфеля. Классический представляет собой отношение активов как 25% 
акций, столько же долгосрочных облигаций, краткосрочных облигаций, 
золота. Такое распределение активов позволяет пережить любые кризисы, 
но такой портфель по доходности будет проигрывать успешным фондам. 
Такой портфель будет стабильно, но медленно расти без особых потрясе-
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ний. Доходность такого портфеля составит примерно 8-9% на длительном 
промежутке. 

Также можно выделить портфели Рэя Далио и Дэвида Свенсона. Они 
привнесли изменения в классический портфель. Первый уменьшил долю 
золота. Второй увеличил региональную диверсификацию и увеличил долю 
акций. Проблема этих портфелей в том, что они не показали разницы в до-
ходности. Притом портфель Свенсона еще и просел более чем на 40%.  

Самой удачной моделью считается: 50% облигаций, 25% акций, 25% 
золото, товары и недвижимость.  

При этом стоит учитывать все описанные риски и способы их мини-
мизации. Диверсифицировать портфель по видам активов, отраслям, стра-
нам. Инвестировать в индексы (это поможет снизить сразу несколько ви-
дов рисков, ведь доля каждого отдельного актива в портфеле слишком ма-
ла, чтобы сильно ухудшить положение. Вы инвестируете сразу в несколько 
компаний/ сфер/и т.д.), защитные активы (например золото). Покупать ак-
тивы в разной валюте. На начальных этапах не углубляться в «сложные» 
активы. 

Вывод. Экономические циклы оказывают существенное влияние на 
финансовый рынок и инвестиционную активность. Желание защитить ка-
питал определило повышенный интерес к инвестициям. Но, чтобы грамот-
но вложить деньги, нужно понимать некоторые особенности финансового 
рынка. Особенно это важно в период его неустойчивости. 

Не существует абсолютно безопасного инвестирования. Но, имея 
определенный уровень финансовой грамотности, можно проанализировать 
ситуацию на рынке и в мире, собрать свой фиверсифицированный порт-
фель. Такой, чтобы падение одной сферы не оказывало большого влияния 
на весь портфель. Одним из вариантов состава портфеля является: 50% об-
лигаций, 25% акций, 25% золото. При этом стоит помнить, что инвестиро-
вание в надежные фонды помогают минимизировать риски, так как в этом 
случае мы покупаем часть акций сразу множества компаний, что уже ча-
стично диверсифицирует портфель.  

 
Список литературы 
1. Алиев О.М. Стратегическое планирование: возможности и решения // Вестник 

Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. № 19. С. 8–12. 
2. Анилионис Г.П., Зотова H.A. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволю-

ция теории глобализации. М.: Международные отношения, 2015. 676 с. 
3. Войтенко Л.В. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 2014. 280 с. 
4. Курс экономической теории: учеб. для вузов / Под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. 

А. Киселевой. Киров : АСА, 2013. 388 с. 
5. Миркин Я.М. Финансовый конструктивизм. М.: Лингва-Ф, 2014. 360 с. 
6. Мишарев А. А. Рынок ценных бумаг. СПб.: Питер, 2011. 256 с. 
7. Ноздрев С.В. Современное состояние и тенденции развития международного 

рынка ценных бумаг. М.: ИМЭМО РАН, 2014. 110 с. 



194 

8. Плесовских В.Д. Рынок ценных бумаг в условиях глобализации экономики: 
финансово–правовой аспект // Вестник Тюменского государственного университета. 
2012. № 3. С. 49–55. 

9. Рамзаева Е.П. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка // 
Экономические науки. 2012. № 77. С. 47-50. 

10. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. 448 с. 

11. Трегуб А.Я. Российский фондовый рынок: 2014, события и факты. М.: НА-
УФОР, 2015. 84 с. 

12. Фетисов В.А. Интеграция российского фондового рынка в мировой рынок цен-
ных бумаг // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2013. № 14. С. 137–141. 

13. Официальный сайт Московской Биржи. URL: http://moex.com/ (дата обраще-
ния: 25.02.2017). 

14. Официальный сайт НАУФОР (национальная ассоциация участников фондо-
вого рынка). URL: http://www.naufor.ru/ (дата обращения: 25.02.2017). 

15. Российский фондовый рынок: 2015. События и факты. URL: http:// 
www.naufor.org/download/pdf/factbook/ru/RFR2015.pdf (дата обращения: 25.02.2017). 

 
 
 

Семенова Е.С. 
студент, 

Kat2202@yandex.ru 
Крамлих О.Ю. 

к.э.н. доцент, 
kramlikh.olga@yandex.ru 

Смоленский филиал Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС В УСЛОВИЯХ  
НЕУСТОЙЧИВОГО ФИНАНСОВГО РЫНКА 

Аннотация. На внешнюю торговлю страны значительное влияние оказывает ва-
лютный курс. Это происходит, из-за зависимости конкурентоспособности товаров 
страны на международном рынке от уровня валютного курса. Обменный курс влияет на 
направление потоков международного капитала. Решение об инвестировании внутрен-
него капитала в активы стран принимается исходя из ожидаемой реальной отдачи на 
вложенный капитал, которая зависит от процентной ставки и ожидаемых изменений 
обменного курса. В свою очередь, исходя из этой отдачи, принимаются решение об ин-
вестировании внутреннего капитала в активы стран. 

Ключевые слова: валютный курс; национальная валюта; экономика; торговля; ва-
лютный рынок.  



195 

Semenova E.S.  
Student 

Kramlich O.Yu.  
PhD 

Smolensk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation 

THE EXCHANGE RATE UNDER THE CONDITIONS  
OF UNSTABLE FINANCIAL MARKET 

Abstract. The foreign trade of the country is significantly influenced by the exchange 
rate. This occurs because of the dependence of the competitiveness of the country's goods in 
the international market on the level of the exchange rate. The exchange rate affects the direc-
tion of international capital flows. The decision to invest domestic capital in country assets is 
based on the expected real return on capital invested, which depends on the interest rate and 
expected exchange rate movements. In turn, based on this return, the decision is made to in-
vest domestic capital in the assets of countries. 

Keywords: exchange rate; national currency; economy; trade; foreign exchange market. 
 
1. Виды курса валюты на финансовом рынке. Курс валюты – это сто-

имость валюты одной страны по отношению к стоимости валюты другой 
страны. 

Система валютных курсов рождается из потребности в иностранной 
валюте национальных компаний и граждан. Другими словами, курс валю-
ты происходит от движения капитала, товаров, услуг и людей через грани-
цы, то есть от существования международной торговли. Например, когда 
компания продает товары за границу, она чаще всего хочет взимать плату в 
национальной валюте; следовательно, иностранная компания должна по-
купать национальную валюту производителя для оплаты приобретаемой 
продукции. Есть также много ситуаций, в которых кому-то может понадо-
биться иностранная валюта, например, когда мы путешествуем, нам пона-
добится иностранная валюта из страны назначения. Таким образом, рожда-
ется международный валютный рынок, на котором покупаются и продают-
ся иностранные валюты [1;3]. 

Обменный курс валюты определяется с точностью до 4-5 знаков после 
запятой. Это делается для осуществления наиболее точной оценки ино-
странной валюты. Данная оценка важна при совершении крупных платежей. 

Различные валютные курсы постоянно меняются. Изменения курса 
валюты оказывают влияние на экономическую активность, инфляцию и 
платежный баланс страны. 

В соответствии с уровнем курса валюты на рынке осуществляются 
сделки купли-продажи валют, которые взаимосвязаны с внешней торгов-
лей, туризмом, международными капиталовложениями.  

Валютный курс и пределы его колебаний в определенной мере зависят 
от международной валютной системы, действующей в данный период.  

Валютный курс бывает фиксированным и плавающим, а также номи-
нальным и реальным [5]. 
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Под фиксированным курсом национальной валюты понимается офи-
циально установленное соотношение между курсом национальной валюты, 
которая устанавливается Центральным банком или правительством стра-
ны, и валютой другой страны. Национальная валюта может быть связана с 
валютой другой страны, с международной денежной единицей или с ва-
лютной корзиной. Часто в состав валютных корзин включаются страны 
основных торговых и экономических партнеров. 

Фиксированный обменный курс не меняется или меняется очень мало 
в течение определенного периода времени. Изменения в этом обменном 
курсе происходят, но только ходе официального пересмотра. Понижение 
курса валюты происходит путем девальвации, а повышение путем реваль-
вации. Часто Центробанк может устанавливать по отдельным операциям 
различные курсы. Происходит так называемый режим множественности 
валютных курсов [4]. 

Величина фиксированного обменного курса поддерживается в преде-
лах диапазона колебаний, разрешенного Центральным банком. Так, 
например, если курс национальной валюты повышается, то для её поддер-
жания Центробанк продает определенное количество национальной валю-
ты страны в обмен на иностранную валюту. Таким образом, происходит 
повышение предложения национальной валюты и сокращение её курса. 
При снижении курса национальной валюты происходит наоборот. 

Чаще всего фиксированные валютные курсы используются странами 
при нестабильности в экономике, при наличии кризисных явлений. В 
условиях нестабильности фиксированный валютный курс позволяет обес-
печивать низшие темпы инфляции. Именно поэтому многие страны при 
выходе из кризисов, происходящих на разных этапах экономического раз-
вития, придерживались данного валютного курса. 

Преимуществом фиксированного валютного курса является стабиль-
ность, которую предлагает данный валютный курс. В свою очередь эта 
стабильность привлекает иностранных инвесторов.  

Недостатком же является то, что, следуя системе фиксированного ва-
лютного курса, правительству страны приходится поддерживать большое 
количество иностранной валюты. Это происходит для поддержания стои-
мости национальной валюты. В результате чего эта система оказывается 
дорогостоящей. 

Наиболее известным режимом фиксированного обменного курса был 
режим, принятый в 1944 году на Всемирной конференции в Бреттон-
Вудсе. Этот режим предусматривал обменную систему, привязанную к 
доллару США, который в то время был самой сильной рынке. По этой 
причине режим был назван долларовым обменным стандартом. Все стра-
ны, присоединившиеся к соглашению, установили определенное соотно-
шение обмена между своей валютой и долларом. Это соотношение должно 
было оставаться фиксированным, за исключением возможности колебаний 
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в пределах 1% в большую или меньшую сторону. Доллар конвертировался 
в золото на основе определенной суммы. 

Бреттон-Вудская система перестала применяться в 1971 году, когда 
доллар перестал обмениваться на золото [2]. 

Плавающий валютный курс возникает, когда динамика валютного 
курса определяется исключительно рынком, то есть динамикой спро-
са и предложения. Таким образом, цена валюты увеличивается каждый раз, 
когда спрос превышает предложение. Валютные курсы, которые опреде-
ляются спросом и предложением, могут сильно различаться в течение од-
ного и того же дня.  

В отличие от фиксированного обменного курса, плавающие валютные 
курсы не зависят от какого-либо базового актива. Некоторые экономисты 
утверждают, что плавающая система более предпочтительна, поскольку 
она поглощает удары глобального кризиса и автоматически приспосабли-
вается к достижению равновесия. 

По методологии МВФ существует два варианта использования пла-
вающего валютного курса: 

− Режим регулируемого или управляемого плавания представляет со-
бой ситуацию, при которой курс валюты определяется динамикой спроса и 
предложения, а также подразумевает активное вмешательство Центрально-
го банка в операции на валютном рынке. Центральный банк осуществляет 
вмешательство в экономически экстремальные ситуации, такие как рецес-
сия или бум. Вмешательство Центробанка происходит с помощью валют-
ной интервенции, то есть с помощью поддержания стабильного курса ва-
люты и достижения экономических целей, путем покупки или продажи 
определенного количества национальной валюты. В жизни это явление из-
вестно как управляемый поплавок; 

− Режим самостоятельного или свободного плавания, представляет 
собой ситуацию, при которой курс валюты определяется динамикой спро-
са и предложения без всякого вмешательства Центрального банка. В осно-
ве данного режима лежит невмешательство государства, совершенная кон-
куренция и рыночное саморегулирование. Система свободного плавания 
эффективна в условиях политической и экономической стабильности, а 
также в условиях невысокого инфляционного фона. Позволить себе такой 
режим могут только наиболее экономически развитые страны. В жизни 
этот режим известен как независимый поплавок. 

Плавающий валютный курс подвергает валютному риску тех, кто 
осуществляет международный обмен. Это происходит за счет того, что 
между моментом заключения договора и моментом оплаты проходит вре-
мя. За это время обменный курс может измениться. 

Пример: Итальянский торговец продает в США товаров на сумму 
5000 евро. Оплата установлена в долларах США. В день заключения кон-
тракта курс доллара США к евро составляет 1,12: поэтому согласован пла-
теж в размере 5 600 долларов США (5 000 x 1,12). В день оплаты обмен-



198 

ный курс доллара США/евро составляет 1,15. Итальянский трейдер зарабо-
тает на продаже всего 4 870 евро (5 600 / 1,15). 

По этой причине экспортеры предпочитают получать оплату в своей 
национальной валюте. 

Пример: если итальянский торговец устанавливает, что причитающая-
ся ему сумма составляет 5000 евро, валютный риск ложится на импортера. 
Фактически в момент заключения контракта импортер должен заплатить 
контрагенту 5 600 долларов США, тогда как в момент платежа он фактиче-
ски должен будет заплатить 5 750 долларов США (5 000 х 1,15). 

Свободно плавающие обменные курсы могут иметь последствия для 
международной торговли. Если обменный курс растет, экспорт имеет тен-
денцию к сокращению, и это может отражаться на производстве отраслей 
и занятости. Если обменный курс упадет, экспорт возрастет, а инфляция 
может вырасти из-за увеличения спроса на товары. [2] 

Преимуществом плавающего валютного курса является то, что тарифы в 
этой системе определяет самодостаточный механизм. Поэтому зависимость 
от правительства или международных финансовых организаций минимальна. 
Кроме того, определение курса рыночными силами спроса и предложения 
способствует повышению эффективности и устойчивости операций. 

Недостатком же является то, что системы с плавающими курсами 
подвержены большей волатильности, поскольку их определяют рыночные 
силы. Повышенная волатильность увеличивает коэффициент риска на та-
ких рынках, что делает их относительно дорогими для иностранных инве-
сторов. 

Номинальный обменный курс определяется как относительная стои-
мость одной валюты по отношению к другой, то есть он выражает относи-
тельную стоимость пары валют и представляет собой цену покупки и про-
дажи различных валют. 

В этом смысле укрепление местной валюты приводит к увеличению 
ее стоимости по отношению к иностранной валюте. С национальной точки 
зрения, используя прямую котировку, которую мы видели ранее, когда 
местная валюта укрепляется, обменный курс падает. Например, если евро 
укрепился по отношению к доллару США, то потребуется меньше евро, 
чтобы купить такое же количество долларов, обменный курс евро падает. 

При номинальном обменном курсе необходимо различать количе-
ственные и ценовые котировки: 

Обозначение количества описывает цену в национальной валюте за 
единицу иностранной валюты. 

С другой стороны, ценовая котировка отражает цену единицы ино-
странной валюты по отношению к национальной валюте. 

Реальный обменный курс относится к относительной цене товаров и 
услуг страны. Он рассчитывается по обменному курсу, поддерживаемому 
дефлятором валового внутреннего продукта. Можно говорить о двух ре-
альных обменных курсах: 
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- Реальный двусторонний обменный курс. Данный курс относится к 
стоимости товаров и услуг одной страны по отношению к другой. Он рас-
считывается по: 

   Еr = Еn* Pf
Pd

,                                                 (1)   
где Еr – реальный курс валюты; En – номинальный курс валюты; Рf – ин-
декс цен другой страны; Рd – индекс цен внутри страны. 

Дефлятор валового внутреннего продукта представляет собой индекс 
цен, который измеряет изменение цен на все товары, произведенные в 
стране в течение определенного периода (он отличается от индекса потре-
бительских цен (ИПЦ), поскольку ИПЦ измеряет только изменение цен 
репрезентативной корзины товаров)). Таким образом, дефлятор ВВП явля-
ется индикатором инфляции. 

Многосторонний реальный обменный курс: это результат взвешива-
ния двусторонних обменных курсов с разными странами. В качестве весо-
вого коэффициента используется показатель объема торговли с каждой из 
стран, для которых рассчитан реальный двусторонний обмен от междуна-
родной валютной системы, действующей в данный период [6;7]. 

2. Определение курса валюты 
Обменный курс устанавливается в результате взаимодействия спроса 

и предложения на валюту. В свою очередь, они возникают под влиянием 
всех международных торговых операций и отражаются в платежном ба-
лансе страны. 

Факторы, влияющие на величину валютного курса: 
− Изменения реального дохода; 
− Изменение вкусовых предпочтений потребителей; 
− Уровень доверия к валюте; 
− Паритет покупательной способности валют; 
− Изменение реальных процентных ставок; 
− Состояние торгового баланса страны; 
− Ожидания будущих изменений обменных курсов. 
Данные факторы легли в основу теорий определения валютного курса. 
Теории определения валютного курса: 
1. Теория паритета покупательной способности 
Более высокая инфляция в той или иной стране приведет к снижению 

курса национальной валюты, так как это повысит спрос на относительно 
дешевые иностранные товары. Различие темпов внутренней и внешней 
инфляции, согласно теории паритета покупательной способности (ППС), 
является определяющим фактором динамики валютного курса. Паритет 
покупательной способности представляет собой реальную цену нацио-
нальной валюты, выраженную в валюте другой страны. 

Согласно данной теории, эквивалентные товары в международной 
торговле должны иметь одинаковые цены во всех странах, и должны быть 
выражены в одной и той же валюте. Это достаточно долго проявляется в 
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долгосрочной перспективе. А необходимо это для приведения экономики 
страны в равновесие после длительных потрясений. К гипотезе паритета 
покупательной способности привело предположение о том, что междуна-
родная торговля сглаживает различия в динамике цен на основные продук-
ты питания. Данная теория связывала цены в национальной валюте с ва-
лютными курсами. Теоретически такой паритет существует как соотноше-
ние национальных уровней цен в двух странах или группе стран. Его рас-
чёт можно осуществить путем сравнения цен на репрезентативную группу 
товаров и услуг в разных странах. 

Согласно теории паритета покупательной способности формула ва-
лютного курса выглядит следующим образом: 

  𝒁 =  𝑷
𝑷𝟏

                                                      (2) 
где Z – валютный курс иностранной валюты; Р – уровень цен в данной 
стране; Р1 – уровень цен в стране иностранной валюты.  

2. Теория паритета процентных ставок 
Эта теория основана на идее о том, что инвестор должен получать та-

кой же доход, инвестируя в свою страну, как и за границу. Он связывает 
форвардные обменные курсы с процентными ставками денежного рынка, 
сохраняя прямую зависимость, то есть повышение процентных ставок со-
провождается повышением обменных курсов. Эта теория связывает спото-
вые и форвардные обменные курсы и процентные ставки двух стран. 

Цель этой теории состоит в том, чтобы продемонстрировать, что: раз-
ница между текущим и ожидаемым обменным курсом валют двух стран 
является функцией процентных ставок, выплачиваемых указанными стра-
нами. 

3. Теория регулируемой валюты 
Кейнсианская теория регулируемой валюты родилась под воздействи-

ем мирового экономического кризиса, произошедшего в 1929-1933 годах. 
Джон Кейнс предлагал понизить курс национальной валюты. Понижение 
курса нужно было для того, чтобы повлиять на цены, экспорт, производ-
ство и занятость в стране, чтобы осуществлять борьбу за внешние рынки. 
Западные экономисты считают, что обменный курс, соответствующий со-
стоянию равновесия национальной экономики, является нейтральным. 

4. Закрытая теория Фишера  
Он связывает инфляцию с номинальными процентными ставками. 

Рост инфляции сопровождается увеличением номинальных процентных 
ставок и наоборот. Эта теория утверждает, что номинальные процентные 
ставки страны заранее отражают реальную причитающуюся доходность, 
скорректированную с учетом инфляционных ожиданий. Кроме того, в раз-
ных странах реальная доходность должна быть примерно одинаковой, по-
этому различия в номинальных ставках обусловлены разными инфляцион-
ными ожиданиями. 
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5. Международная или открытая теория Фишера 
Эта теория основана на номинальных процентных ставках, отражаю-

щих реальную доходность с поправкой на инфляционные ожидания. Свя-
зывает обменные курсы спот с процентными ставками. В долгосрочной 
перспективе, если процентная ставка растет, растет и обменный курс [8]. 
Однако в краткосрочной перспективе эффект противоположный. В этой 
теории постулируется, что общая прибыльность международного инвесто-
ра в разных странах должна быть одинаковой в долгосрочной перспективе. 
Проще говоря, изменение валютного курса между двумя данными валюта-
ми зависит от разницы процентных ставок, предлагаемой указанными ва-
лютами на соответствующих рынках. 

При более высокой предлагаемой процентной ставке валюта имеет 
тенденцию к ослаблению в долгосрочной перспективе, поэтому инвесторы 
безразличны к вложению средств в ту или иную валюту. 

3. Особенности СКВ в условиях неустойчивого финансового рынка.  
Свободно конвертируемая валюта – это валюта, которую можно сво-

бодно конвертировать (обменять) в любой точке мира в валюту другого 
типа. Валютой, которая не может быть свободно конвертирована, является 
национальная валюта или внутренняя валюта, неконвертируемые деньги 
или неконвертируемая валюта. 

Свободно конвертируемые валюты покупаются по всему миру, в от-
личие от неконвертируемых валют, которые можно купить только внутри 
конкретной страны или, в некоторых случаях, в пограничных странах из-за 
двусторонних соглашений. 

Возможность свободно конвертировать валюту напрямую влияет на 
уровень инфляции. В результате валютные поступления увеличивают де-
нежную массу, что способствует росту инфляции в стране. В то же время 
возможность кредитования за рубежом в национальной валюте страны, 
наоборот, выводит часть денег из внутреннего обращения и снижает ин-
фляцию.  

На сегодняшний день примерно из 167 различных классов валют, су-
ществующих в мире, только 18 являются свободно конвертируемыми ва-
лютами: доллар США, евро, британский фунт, японская иена, швейцар-
ский франк, австралийский доллар, израильский новый шекель, датская 
крона, южнокорейская вона, шведская крона, норвежская крона, сингапур-
ский доллар, гонконгский доллар, мексиканский песо, новозеландский 
доллар, канадский доллар, венгерский форинт и южноафриканский ранд. 
Поскольку они удовлетворяют основным условиям, позволяющим пере-
мещаться с одного конца планеты на другой и быть расчетной единицей во 
всем мире с универсальной освобождающей силой для сборов и платежей. 

Инвесторы считают, что свободно конвертируемые деньги или валюта 
обладают высоким уровнем ликвидности, поскольку они могут покупать, 
продавать и торговать конвертируемой валютой практически без ограни-
чений правительства. Инвесторы могут принять решение о покупке кон-
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вертируемых валют, если рыночные прогнозы указывают на положитель-
ный экономический рост в стране. Экономический рост часто указывает на 
то, что стоимость валюты одной страны будет увеличиваться в цене или 
повышаться по сравнению с валютой другой страны [8]. 

Определенными преимуществами, по сравнению с другими странами, 
обладают страны со свободно конвертируемой. К этим преимуществам от-
носятся: 

− Развитие международной торговли; 
− Беспроблемный экспорт, импорт товаров и без оформления боль-

шого пакета документов; 
− Расчеты между странами осуществляются практически мгновенно; 
− Политическая стабильность страны; 
− Возможность накапливать большие золотовалютные резервы; 
− Денежно-кредитная политика государства находится в стабильном 

состоянии; 
− Низкая, незначительная годовая инфляция.[9] 
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В экономике взаимодействие между участниками рынка в процессах 

аккумуляции и распределения денежных ресурсов обеспечивают финансо-
вые посредники. 

На сегодняшний день существует множество самых различных теорий 
финансового посредничества, в основе которых лежит хронологический 
принцип, выделяемые предпосылки, методы и инструменты. В большин-
стве своём выделяют 3 подхода: ранний, традиционный и современный. 
Сравнение на рис. 1.  

Ранний подход основан на теоретических умозаключениях, которые 
чаще сопровождались идеальными условиями, такими как, например, пол-
ная информация на рынке. Однако именно эта концепция зародило пред-
ставление о теории финансового посредничества в экономике и сформиро-
вало представлении о функциях участников. 

 
 



204 

 
Рис. 1. Сравнение подходов к теории финансового посредничества 

 
Традиционная теория также опирается в большинстве своём на тео-

рию, но учёные в рамках концепции уже выделяют некие несовершенные 
условия, которые прямо влияют на развитие финансового посредничества. 
Так учёные в рамках изучения этого подхода уже выделяют такие условия, 
как асимметричность информации, агентские отношения, трансакционные 
издержки. 

По мере развития экономической мысли, теория финансового посред-
ничества также эволюционировала, и представители современной концеп-
ции выстраивают принципы современной концепции на реальных приме-
рах и выявляют практическую роль финансовых посредников в настоящее 
время. В трудах учёных всё чаще ставятся вопросы о рисках и его влияния 
на субъекты рыночных отношений. Именно данная концепция возлагает 
такие функции финансового посредничества, как диверсификацию риска, 
обеспечение ликвидности. 

С течением времени посреднические функции постоянно трансфор-
мируются, что отражается во взглядах учёных-экономистов на их теориях. 
[2]. 

Постулаты современной концепции начали формироваться с 1980-х 
гг. Её формирование основано на моделях обеспечения ликвидности 
участников рынка и управлением рисками. 

Формирование современной концепции теории финансового посред-
ничества начинается в 1980-х гг. Этот вопрос освещали в своих трудах как 
зарубежные представители (М. Дж. Фланнери, К.В. Каломирис), так и оте-
чественные (А.В Канаев, С.В Куценко). Причём экономисты рассматрива-
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ют данную проблематику и по сей день. Однако зарождение постулатов 
современной концепции основано на теориях обеспечения ликвидности и 
управления рисками. 

В развитых странах в связи с развитием рыночной экономики стали 
появляться новые тенденции функционирования финансово-кредитных си-
стем, а именно стал формироваться вторичный рынок банковских креди-
тов, в связи с ростом секьюритизации активов, а также активно развивался 
рынок ипотечного кредитования. 

Также появилась тенденция к усилению движения финансовых инсти-
тутов в сторону унифицированной деятельности, под влиянием которой 
усилилась интеграция финансовых рынков. 

Если в ранних трудах учёных, исследующих теорию ассиметричной 
информации одним из условий существования была полная информация, 
то с развитием экономической мысли всё больше набирала обороты теория 
асимметрии информации, которая исключала наличие у субъектов полной 
информации, что с одной, что с другой стороны.  

Все эти процессы побудили учёных взглянуть на теорию посредниче-
ства по-новому. Теперь экономисты в своих исследованиях ставят реаль-
ные практические вопросы. Например, какие банковские операции акту-
альны в новых реалиях, как повысить устойчивость посреднической орга-
низации, как максимизировать положительно выгодный результат.  

Так, ключевую роль в формировании современной теории играет мо-
дель обеспечения посредниками ликвидности, предложенная учёными Да-
мондом и Дибвигом, которую они разработали в 1983 году, которая позво-
ляет оценить роль банков для экономики в целом. Однако в свою очередь в 
работе учёные подчеркнули, что посредники также могут стать жертвами 
банковской паники. 

Основная суть концепции обеспечения ликвидности состоит в рас-
смотрении двух традиционных банковских видов деятельности-выдача 
кредитов и привлечение депозитов. Авторы в своей теории задумались о 
том, почему эти операции объединены в одних руках. [4] 

Даймонд и Дибвиг, опираясь на содержание базовых видов активно-
сти банка сформировали мысль о том, что банки не просто перераспреде-
ляют ресурсы, полученные от вкладчиков между заёмщиками, а осуществ-
ляют более сложную функцию, которая заключается в том, что они позво-
ляют обеим игрокам получить денежные средства, тем самым в короткий 
срок обеспечить ликвидностью. То есть два разных вида деятельности – 
это два проявления одной функции обеспечения ликвидности по требова-
нию клиентов с разных сторон. 

По мнению учёных, основная роль банков, как финансовых посредни-
ков, заключается в том, чтобы аккумулировать средства вкладчиков и пе-
ренаправлять их для обеспечения заёмщиков. При всём этом только доле 
вкладчикам нужна краткосрочная ликвидность и они могут воспользовать-
ся своим правом и изъять свои сбережения. Остальные сбережения можно 
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инвестировать в долгосрочные проекты, которые могут принести прибыль. 
Схема представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема финансового посредничества в современной концепции 

 
Авторы отмечают, что банки не только обеспечивают текущую по-

требность в ресурсах, но и дают формальные и неформальные обещания 
такого финансирования в будущем. На понимании это специфичной осо-
бенности банковского сектора, осуществляется к переходу к созданию но-
вых финансовых продуктов. 

Но такая специфика делает банки с другой стороны очень уязвимыми 
к так называемой банковской панике. В чём она проявляется? Если пред-
ставить ситуацию, что какой-то вкладчик узнает о том, что другие вклад-
чики забирают по той или иной причине свои средства из банка, что в 
свою очередь вынуждает избавиться от долгосрочных вложений, то этот 
самый вкладчик также захочет как можно быстрее забрать свой вклад, пока 
у банка, по его мнению, не закончатся средства. Такая ситуация, так назы-
ваемая банковская паника, вполне реальна на практике, чаще всего сопро-
вождается какими-то экстренными ситуациями во всех сферах жизни об-
щества. Однако избежать такой проблемы можно с помощью вмешатель-
ства государства, которое сможет дать гарантии сохранения средств граж-
дан посредством страхования банковских вкладов, созданию нормативно-
правовой базы, точечной регуляции действий кредитора. 

Ещё об одной важной функции мониторинга Даймонд пишет в своей 
работе в 1984 году. Её суть заключается в оценке кредитоспособности за-
ёмщиков, что позволяет наиболее выгодно инвестировать. Без посредников 
такой мониторинг осуществляли сами заёмщики, то есть сами доказывали 
бы свою способность расплатиться по обязательствам. 

Модель, разработанная Раджаном, Даймондом, а также их коллегами 
в рамках современной теории посредничества позволяет определить при-
чины, благодаря которым банки существуют, а также специфичные функ-
ции, которые наиболее ценные для рыночной экономики, что также может 
предопределить дальнейшие изменения банковского сектора экономики. 
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Действительно, они продемонстрировали, что несмотря на многие песси-
мистичные прогнозы многих теоретиков банки не были вытеснены с фи-
нансовой арены. 

Эти выводы легли в основу современной теории банковского дела – 
одной из опор экономики и финансов, а акцент на микроэкономике сделал 
эту теорию применимой к различным типам финансовых посредников, в 
том числе к возникшим благодаря развитию технологий конкурентам бан-
ков. 

Работа этих учёных лежит в фундаменте теории банковского дела, а 
благодаря микроэкономическому акценту её можно применить и к другим 
финансовым посредникам. На сегодняшний день лауреаты нобелевских 
премий 2022 продолжают раскрывать экономические механизмы, искать 
выходы из сложившихся кризисных ситуаций, искать компромиссы для 
всех категорий, а также продолжать исследовать новые аспекты банков-
ского сектора. 

Так и по сей день они убеждены в том, что причины кризисных точек 
различаются, но важная часть работы для предотвращения коллапса – вера 
участников рынка в способность банков и других финансовых посредни-
ков перераспределять капитал. [5] 

Другим примером современных взглядов на теорию посредничества 
является концепция управления рисками, разработанная сотрудниками 
Уортонской школы. Основной упор сделан на изучение изменений в бан-
ковской сфере, вызванных внедрением финансовых инноваций. [4] 

Ученые, изучающие риск, в первую очередь исходят из того факта, 
что риск-это будущая вероятность потери, возникающих при принятии и 
реализации экономических решений. Метод определения риска, возника-
ющего в результате неопределенности, заключается в его классификации в 
соответствии с характеристиками среды на противоположные категории 
"просто – сложно" и "стабильно – нестабильно" (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема развития риска 

 
Что касается этих категорий, мы получаем описание ситуаций, свя-

занных с риском для состояния окружающей среды. В то же время неопре-
деленность изменится с минимальной ситуации "стабильно – простая" на 
максимальную ситуацию "нестабильно – сложная", что также характеризу-
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ет риски, присущие таким ситуациям. Именно эта проблема стала поводом 
в теории финансового посредничества для спекуляций на рисках. 

В 80-е годы 20 века увеличилась конкуренция на финансовых пло-
щадках, в связи с чем деятельность банков по кредитно-депозитному сер-
вису усложнилась в связи с тем, что потенциальные вкладчики стали полу-
чать более высокие, которые предоставил им финансовый рынок, что при-
водило к тому, что они начали терять поставщиков средств. 

Эти изменения впервые произошли в США и Великобритании. Кре-
дитные учреждения этих стран были вынуждены стать более активными на 
традиционном и новом финансовых рынках. Они стали предоставлять га-
рантии получения выплат в случае финансовых убытков управления акти-
вами, а также разрабатывали новые продукты. 

Главной функции, согласно этой концепции, является размещения 
риска между риск-нейтральными участниками рынка, что требует от бан-
ков владения финансовыми инновациями. Данная модель доказывает, что 
облегчение перевода риска действительно необходимой в современной 
экономической системе.  

Также авторы выделили такое понятие, как издержки участия. Снижая 
их, можно подготовить почву для появления дальнейших инноваций. Де-
легирование принципалом решений посреднику позволяет также сократить 
время, опереться на профессиональные знания, упростить многие задачи. 
В этой ситуации они становятся друг другу необходимы. Информацион-
ные барьеры будут ограничивать инвесторам доступ на рынок, в то время 
посредники более эффективно управляют рисками. Тем самым возникает 
некий интерфейс между посредниками и инвесторами. Появляются сим-
биотические отношения, где каждый может существовать по отдельности, 
но общее сотрудничество удваивает положительный эффект.  

Поэтому главная задача банков – постоянный способ снижения уча-
стия, что позволит управлять рисками большему количеству инвесторов. 
Роберт Мертон и Зви Боди назвали такое явление финансовой инноваци-
онной спиралью. 

Главной чертой современного общества, и в частности финансовой 
сферы, цифровизация. Действительно, виртуальность занимает всё более 
доминирующую позицию. Сейчас финансовая деятельность, как в России, 
так и зарубежом носит максимально виртуализированный характер. Это 
также накладывает новые обязательства на финансовых посредников – ин-
термедиаторов. Эскалация посредничества должно быть связано и грамот-
ным развитием так называемой информационной инфраструктуры. Это 
поможет в борьбе с асимметрией информации. [1] 

Такие рассуждения приводят к тому, что сейчас происходит усиление 
именно информационного аспекта, как основополагающего. Сейчас интер-
нет-технологии важнейший инструмент посредника, что позволяет намно-
го быстрее получить обратную связь с обеих сторон. С одной стороны это 
очень упрощает функционал посредника, а с другой расширяется возмож-
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ность нового введения операций, которые приходят на смену устаревшим. 
Информационный финансовый посредник получают данные от первых 
лиц, а затем структурируют, анализируют, систематизируют. Банки, 
предоставляя информацию о кредитоспособности заёмщика, также высту-
пают в роли тех самых информационных посредников. 

Информатизация существенно изменяет управление финансовыми 
операциями, повышаем уровень прогнозирования событий и поведения 
участников рынка. Однако проблемы до сих остаются прежними: сниже-
ние трансакционных издержек, удешевление доступа к информации, не 
влияющие при это на качество, повышение конкурентоспособности по-
среднических организаций, уровень кадрового профессионализма, обеспе-
чение диффузии финансовых инноваций и айти-технологий. Так любое 
преимущество, определяет выбор клиента. Но следует помнить, что потеря 
электронных данных, их утечка приводит к серьёзным утечкам и убыткам. 
Страховые компании в этом случае помогают диверсифицировать риски 
путём страхования информации (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Виды страховой защиты от информационного риска 

 
Новым периодом в исследовании финансового посредничества можно 

выделить, веху информатизации и её роли изучении теорий. Так как это 
важное видоизменение существенно влияет на главные функции посред-
ников, принципы осуществления их деятельности. 

Такой взгляд порождает и новую методологию изучения посредниче-
ства, которая также будет отличаться от ранних и традиционных подходов. 
Так внимание будет сконцентрировано не только лишь на функционирова-
нии страховых компаний, банковских и небанковских организациях, сбе-
регательных и прочих учреждениях, но и на финансово-законодательной 
базе в целом, информационной системы и др.  

Таким образом, в науке выделяют 3 подхода к рассмотрению финан-
сового посредничества: ранний, традиционный, современный. Однако в 
отличие от первых двух, последний имеет практический характер, осно-
ванный на реальных случаях без построения идеальных моделей. Изучая 
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эволюцию теорию посредничества, можно выявить взаимосвязь с нынеш-
ними банковскими стратегиями и построить линии тренда. 

Рассмотренная современная теория посредничества позволяет сделать 
вывод о том, что в настоящее время финансовые посредники играют 
огромную роль в экономке, а именно благодаря обеспечению ликвидно-
стью участников рынка, облегчению перевода риска и его размещение 
между риск-нейтральными участниками рынка. 
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Спрос на инвестиционные продукты со стороны физических и юриди-

ческих лиц в России за последние несколько лет вырос в разы. По данным 
Центробанка РФ, в июне 2020 года на брокерском обслуживании находи-
лось 6 млн россиян, а в июне 2021 года – уже 14,8 млн [1]. По информации 
Московской биржи, в январе 2022 года на этой площадке насчитывалось 
17 млн частных инвесторов [1]. Все это сочетается с коллапсом фондового 
рынка России в 2022 году. Именно поэтому рассматриваемая тема является 
наиболее актуальной в настоящее время. 

Риски инвестиций в фондовый рынок в глобальном масштабе. Одним 
из главных принципов инвестирования является диверсификация – страте-
гия по управлению рисками, которая заключается в том, что инвестор 
вкладывает деньги не в какой-то один актив, а собирает портфель из мно-
жества различных биржевых инструментов, которые мало связаны друг с 
другом. Диверсификация возможна по отраслям, регионам, валюте, типу 
ценных бумаг. Как показала практика 2022 года, вкладывать деньги в фон-
довый рынок только одной страны не является наилучшей идеей. Более то-
го, Россия относится к развивающимся странам, риски вложения в кото-
рую априори являются более высокими, а доля российских акций на миро-
вом рынке является незначительной. Поэтому в первую очередь необходи-
мо говорить о фондовых рынках развитых стран, в частности о рынке 
США, так как именно на эту страну приходится 56% от общей стоимости 
мирового фондового рынка [9]. 

В настоящее время фондовый рынок характеризуется высокой степе-
нью неопределенности и неустойчивости. Динамика, с которой изменяется 
глобальный инвестиционный климат, имеет крайне высокую волатиль-
ность. В современных условиях наблюдается рекордная за последние 20 
лет инфляция в США, с которой, по сути, федеральная резервная система 
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(ФРС) и власти США должны бороться. Кроме того, статистика показыва-
ет, что в США наступает так называемая техническая рецессия – ситуация, 
когда два квартала подряд наблюдается снижение валового внутреннего 
продукта страны – в первом квартале 2022 года изменение составило -1,6% 
ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а во вто-
ром квартале -0,6% ВВП [10]. Существует ли в этих условиях возможность 
у инвестора предугадать дальнейшие действия федеральной резервной си-
стемы? Финансовые власти будут бороться с инфляцией в ущерб бизнесу, 
или они будут балансировать между интересами различных слоев населе-
ния? Ответить на этот вопрос крайне сложно, с учетом того, что политика 
ФРС США может изменяться в моменте из-за различных факторов: геопо-
литическое положение в мире, приближающиеся выборы в Конгресс США, 
ситуация на фондовом рынке. Никто не хочет повторения сценария, когда 
индекс широкого рынка S&P 500 за месяц упал более чем на 40%, как бы-
ло в 2007–2008 годах [5].  

Инфляция в настоящее время является основной проблемой большин-
ства развитых стран мира, из-за чего центральные банки таких стран вы-
нуждены поднимать ключевую ставку, которая во многом определяет ди-
намику роста ВВП. От ключевой ставки зависит то, под какой процент 
банки будут выдавать кредиты предприятиям и населению и, если она низ-
кая, то это стимулирует потребительский спрос и производителей, в том 
числе к научно-техническому прогрессу. Однако сейчас наблюдается ситу-
ация, когда спустя более чем шесть лет, ЕЦБ (Европейский центральный 
банк) впервые повысил ставку в начале до 0,5%, а спустя время до 1,25%. 
Финансовая политика ФРС США еще более агрессивная – в настоящий 
момент ставка составляет 3,25%, что является историческим максимумом 
за последние 14 лет. Все это является следствием высокой инфляции: в 
июле 2022 года инфляция в Европе составляла 8,9% в годовом исчислении, 
а в США 9,1%, что является неприемлемым для обеих сторон. Следова-
тельно, ожидание дальнейшего повышения инфляции и, как следствие, по-
вышение ключевой ставки, ставит под сомнение рациональность инвести-
ций в фондовый рынок, так как бизнесу крайне тяжело развиваться при 
политике дорогих денег. Но если нет роста капитализации бизнеса, нет ро-
ста стоимости ценных бумаг, а инфляция прогрессирует то, по сути, вы те-
ряете свои деньги. Если же ваши ожидания соответствуют тому, что ин-
фляция будет замедляться, а ключевая ставка, следовательно, снижаться, 
вероятно, этот момент можно считать «дном рынка», что является отлич-
ной возможностью для открытия длинных позиций. Но можно ли сейчас 
сказать точно, какая будет дальнейшая политика центральных банков? 
Очевидно, что нет. Некоторые эксперты считают, что мир ждет кризис, ко-
торый затянется на несколько лет и, по сути, если вкладывать свои деньги 
в фондовый рынок сейчас, вы рискуете потерять их часть на короткой ди-
станции. Если же вкладываться долгосрочно, то такие риски в общем и це-
лом нивелируются, так как рынок цикличен – рано или поздно тренд ста-
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нет восходящим и, с высокой долей вероятности, достигнет новых истори-
ческих максимумов. 

Риски инвестиций в иностранные ценные бумаги и валюту. Кризис-
ные явления в мире, чаще всего, сопровождаются одним и тем же явлени-
ем – ростом курса доллара по отношению к большинству валют мира. Так 
сложилось, что именно доллар США считается наиболее надежной и лик-
видной валютой в мире, и на то есть объективные причины, как минимум, 
это предопределено исторически. Именно доллар США был единственной 
валютой, обеспеченной золотом согласно Бреттон-Вудской валютной си-
стеме, и только через доллар США многие страны могли менять свои 
национальные валюты на золото. Помимо этого, доля США в мировом 
ВВП составляет 24,41% [2], а территориальная обособленность США от 
Европы и стран Азии позволяет говорить об относительной стабильности 
государства, даже в условиях военных действий, как это было во время 
Второй Мировой Войны, когда именно США были бенефициарами за счет 
того, что могли продавать оружие и другую продукцию со значительной 
добавленной стоимостью, сами при этом слабо пострадав от войны. Имен-
но поэтому во время кризисных явлений и глобальной неустойчивости 
наблюдается значительное укрепление доллара по отношению к другим 
валютам и финансовым инструментам (рис.1). Также, желая снизить рис-
ки, инвесторы избавляются от ценных бумаг, которые наиболее подверже-
ны влиянию экономических кризисов, в первую очередь от акций роста – 
ценных бумаг эмитентов, выручка которых растет ежегодно выше рыноч-
ной, среди которых большинство компаний являются венчурными.  

 

 
Рис. 1. Индекс доллара США [6] 

 
Если же говорить конкретно об инвестициях со стороны россиян в 

пользу иностранных валют, в первую очередь в доллар, то можно наблю-
дать интересный феномен: Россия, фактически, признается развивающейся 
страной, чей курс валюты должен падать во времена политической и эко-
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номической нестабильности, однако по факту мы видим, что после серьез-
ного укрепления доллара к рублю в феврале 2022 года до 114 рублей, 
наблюдался рост рубля вплоть до 53 рублей за доллар, при изначальном 
курсе примерно 75 рублей за USD [8]. То есть рубль демонстрирует так 
называемую ревальвацию по отношению к доллару, что является нестан-
дартным для кризисного времени явлением. 

Конечно, для этого есть объективные причины, и в первую очередь 
это связано со значительным сокращением импорта в Россию. Помимо 
главной причины, в настоящее время наблюдается тренд на дедоллариза-
цию российской экономики. Большие комиссии брокеров и банков за 
наличие денег на валютных счетах, сокращение валютных интервенций, 
переход на расчеты с партнерами в рублях и дружественных валютах – все 
это вызывает снижение спроса на доллар как таковой, что объективно вли-
яет и на его котировки. С одной стороны, инвесторам выгодно, когда дол-
лар дешевый, так как реальная стоимость денег растет, но по факту за эту 
выгоду приходится брать на себя серьезные риски, в первую очередь ин-
фраструктурные.  

Инфраструктура фондового рынка – это сложная система с большим 
количеством участников рынка, каждый из которых имеет зависимость 
друг от друга. Так, если рассматривать инвестиции в иностранные ценные 
бумаги, то структуру фондового рынка в упрощенном варианте можно 
представить следующим образом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Инфраструктура фондового рынка  

 
Если в такой системе возникает проблема хотя бы у одного контр-

агента, то это провоцирует цепную реакцию и влияние оказывается на 
всех. Долго искать примеры не приходится. Банк России с 30 мая 2022 го-
да ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблоки-
рованными международными депозитариями. Данные меры приняты Цен-
тральным Банком в связи с решением Euroclear приостановить обслужива-
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ние счета НРД (Национальный расчетный депозитарий), что сделало не-
возможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг, 
принадлежащих российским инвесторам. Решение затронуло около 14% 
объема бумаг, первичный листинг которых был произведен в США, и ме-
стом учета которых является счет Бест Эффортс Банка в НРД. В итоге 
миллионы инвесторов имеют на своих счетах заблокированные активы, с 
которыми не могут проводить никаких операций. Эти санкции затронули 
только часть инвесторов, но существуют реальные риски того, что «не-
дружественные» страны могут ввести ограничения, которые коснутся всех 
инвесторов, которые тем или иным образом связаны с иностранными акти-
вами или валютой. 

Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) – российская организация, 
которая является центральным контрагентом на национальном финансо-
вом рынке. Он берет на себя риски по сделкам и выступает посредником 
между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для 
каждого продавца. Существенным риском являются потенциальные санк-
ции, которые могут быть наложены на организацию. НКЦ полностью 
обеспечивает проведение валютных торгов на МосБирже. Если зарубеж-
ные счета клирингового центра будут заблокированы, то торговать долла-
рами и евро на бирже станет невозможным. Вариантом решения является 
организация торговли на внебиржевом рынке, что в итоге приведет к уве-
личению издержек и снижению ликвидности. 

Другие риски могут касаться введения санкций против брокеров, что 
уже наблюдалось ранее: под ограничения попали ВТБ, Сбербанк, Альфа-
Банк и многие другие брокеры, что привело к блокировке иностранных ак-
тивов клиентов данных контрагентов. Список подсанкционных брокеров 
может быть в любой момент расширен. И, помимо всего вышеупомянуто-
го, существуют определенные риски, которые касаются вышестоящего де-
позитария Bank of New Yourk Mellon, с которым СПБ Биржа в октябре 
2021 года заключила кастодиальный договор [12]. 

Риски инвестиций в национальный фондовый рынок.  Ранее назван-
ные риски приводят к тому, что у консервативного инвестора остается 
один вариант – инвестиции в российский фондовый рынок. Большинство 
финансовых экспертов утверждают, что кризис, экономический спад и лю-
бые другие события, которые приводят к снижению капитализации фондо-
вого рынка, являются наилучшим временем для покупки подешевевших 
ценных бумаг, так как именно такая ситуация на рынке позволяет в буду-
щем добиться наивысшей доходности. 

Индекс МосБиржи (IMOEX), который включает в себя российские 
компании с самой высокой рыночной капитализацией, в октябре 2021 года 
достигал значения в 4150 пунктов, а на 6 октября 2022 года его значение 
составляет всего 2020 пунктов (рис. 3). То есть мы можем наблюдать обвал 
более чем на 50% от максимальных значений, что в фундаментальном ин-
вестировании считается отличной возможностью для входа на рынок, но 
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такие «щедрые скидки» не появились из ниоткуда. События 24 февраля 
2022 года привели к определенной изоляции фондового рынка России, из-
за чего наблюдается значительное снижение капитализации и ликвидности 
рынка. 

 
 

 
Рис. 3. График IMOEX [7] 

 
Так, акции самой СПБ Биржи чуть больше чем за неделю выросли на 

100% на одной только новости, что биржа возобновляет торги иностран-
ными ценными бумагами. На 10 октября 2022 года данные акции вновь ко-
леблются в районе 110 рублей (рис. 4), что подтверждает гипотезу о том, 
что бурный рост ценных бумаг был обусловлен не фундаментальными, а 
спекулятивными факторами. 

 

 
Рис. 4. График акций SPBE [4] 

 
Также неопределенность, а значит и неустойчивость рынка, усиливает 

тот факт, что активы недружественных нерезидентов в ценных бумагах 
России заморожены, и никто не может с абсолютной точностью предпо-
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ложить, что будет, когда нерезидентов разблокируют – еще больший обвал 
рынка? По оценке ЦБ РФ, на конец 2021 года доля всех нерезидентов в 
торгах акциями составляла около 50%, и этот показатель был неизменным 
на протяжении нескольких лет [17]. 

Другой вопрос касается статуса «дивидендного аристократа», кото-
рый приписывали России за то, что ее компании давали высокую диви-
дендную доходность. Однако этот статус, вполне вероятно, в ближайшем 
будущем есть риск потерять. Связано это со значительной нагрузкой на 
государственный бюджет – расходные статьи увеличиваются, а доходные, 
напротив, уменьшаются, в первую очередь из-за снижения налоговых по-
ступлений от нефтяной и газовой отраслей. В связи с этим правительство 
вынуждено обременять налогами корпорации из различных секторов эко-
номики, что в итоге приведет или к сокращению дивидендов, или к их от-
мене. Вдобавок к этому, российские компании теряют рынки сбыта и не 
могут в полной мере реализовать всю свою продукцию по рыночной цене, 
поскольку Евросоюз отказывается от ресурсов, а страны Азии требуют 
существенный дисконт. Сильное влияние оказывает и тот факт, что валют-
ная выручка, которую получают экспортеры, в рублевом эквиваленте го-
раздо ниже, чем могла бы быть, так как рубль слишком сильно укрепился к 
доллару. В итоге мы можем наблюдать, как Центральный Банк и прави-
тельство России перешли от экспортоориентированной политики, когда 
ЦБ девальвирует курс рубля для максимизации налоговых поступлений от 
сырьевого сектора, к импортоориентированной политике, когда рубль сто-
ит дорого, и за него можно покупать больше товаров за рубежом, что сти-
мулирует предпринимателей к поиску зарубежных рынков для осуществ-
ления закупок различных товаров. Но все же импорт остается во многом 
закрыт для граждан России. В 2022 году был осуществлен массовый отток 
инвестиционного капитала из России и были спровоцированы множе-
ственные закрытия иностранных предприятий. Для их замещения отече-
ственным производителем необходимо, чтобы у предпринимателей были 
средства производства, на которых можно было бы начать процесс созда-
ния товаров и услуг. Крепкий рубль позволяет купить такие средства по 
наиболее доступным ценам, что фактически стимулирует отечественное 
производство. Однако высокая ключевая ставка все еще в значительной 
степени сдерживает предпринимателей, желающих организовать или рас-
ширить производство. 

Если же говорить о более консервативных способах вложения денег, 
то можно вспомнить о рынке облигаций. Конечно, долговые обязательства, 
особенно гарантированные государством, являются одним из самых 
надежных видов вложений, однако и на этом рынке есть определенные 
риски. В общем случае главным риском покупки облигаций является рост 
инфляции. Если вы купили облигацию федерального займа по номиналу с 
погашением через 10 лет, с купонным доходом 10% годовых, а средняя 
инфляция за 10 лет составляла 12% в ежегодном исчислении, то вы поте-
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ряете свои деньги. Сейчас никто не может гарантировать, что инфляция 
находится под полным контролем, и что нас не ждет новый виток ее подъ-
ема. Поэтому даже долговой рынок является риском как для частных инве-
сторов, так и для институциональных. Конечно, существуют определенные 
способы частично избавиться от рисков. Например, путем хеджирования 
рисков за счет покупки опционов, фьючерсов или приобретения облига-
ций, купон по которым привязывается к какому-либо индикатору, напри-
мер, к индексу потребительских цен. Но в этом случае вы платите за такую 
страховку своей потенциальной доходностью, которая могла бы быть по 
фиксированным купонам в том случае, если бы ключевая ставка пошла на 
спад. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что 
настоящее время является крайне интересным историческим периодом для 
фондового рынка и инвесторов. Сейчас есть возможность купить акции и 
облигации стабильных и крупных компаний как на национальном, так и на 
международном фондовых рынках со значительным дисконтом, что может 
позволить зафиксировать высокую доходность в будущем. Однако в этом 
году широкое распространение получила идея о том, что, на самом деле, 
существуют не только рыночные риски, которые заключаются в возмож-
ном падении цены актива. Как было рассмотрено ранее, не менее важными 
являются геополитические и инфраструктурные риски, которые необходи-
мо учитывать при составлении инвестиционной стратегии.  
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ В РОССИИ: ТОКЕНИЗАЦИЯ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ  

Аннотация. В статье рассматривается новая форма российской национальной ва-
люты – цифровой рубль. Описывается роль субъектов участвующих в обороте цифро-
вого рубля, уделяется внимание процессу токенизации национальной валюты, опреде-
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ляется роль мегарегулятора при обороте токенов цифрового рубля, приводятся пре-
имущества для выпуска цифрового рубля и внедрения его в оборот, а также риски, ко-
торые могут возникнут при реализации проекта «Цифровой рубль», акцентируется 
внимание на поэтапную реализацию проекта и делается вывод о преждевременном за-
ключении о положительных и отрицательных сторонах введения цифрового рубля. 

Ключевые слова: национальная валюта, цифровой рубль, цифровой актив, токен. 
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13 октября 2020 года Центральный банк России объявил о своих пла-

нах провести эксперимент с цифровой валютой Центрального банка – 
Цифровым рублем с ограниченным числом участников и после консульта-
ций с общественностью.  

Цифровая валюта Центрального банка – это обязательство Централь-
ного банка России, реализуемое с помощью цифровых технологий, то есть 
валюта, стабильность и функциональность которой гарантируется государ-
ством через Центральный банк [2].  

Цифровой рублевый кошелек можно использовать для оплаты товаров 
и услуг в российской торговой сети, где платежные терминалы настроены 
на его прием. Центральный банк предположил, что в случае принятия 
цифрового рубля россияне смогут получать в нем заработанную плату и 
различные социальные пособия. Другими словами, Цифровая валюта Цен-
трального банка – это дополнительное средство безналичной оплаты, а не 
криптовалюта в классическом смысле. Основным стимулом для создания 
цифрового российского рубля является снижение транзакционных издер-
жек и объема нагрузки на банки, увеличение трансграничных платежей, а 
также снижение зависимости от доллара и подверженности санкциям. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, анало-
гично наличным и безналичным платежам цифровой рубль будет выпол-
нять три функции:  
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− Платежное средство; 
− Мера стоимости; 
− Средство накопления.  
Всем трем формам будет эквивалентен и взаимозаменяем российский 

рубль: 1 рубль наличными будет эквивалентен 1 рублю при безналичном 
расчете и эквивалентен 1 цифровому рублю [2]. 

Существуют четкие параллели между цифровой валютой Центрально-
го банка и криптовалютой, это два совершенно разных инструмента. У 
криптовалют нет единого эмитента, и они не обеспечивают защиту прав 
потребителей. Они не могут быть средством платежа товаров и услуг в 
России, ни одно учреждение не защищает такие активы [3]. 

При этом в докладе Центрального банка Российской Федерации 
«Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций», в котором 
отражается детальная концепция проекта по созданию в рамках денежной 
системы России дополнительной валютной системы на основе цифровой 
национальной валюты, цифровые рубли предлагается выпускать в форме 
неперсонализованных токенов (согласно определению в докладе – «кода») 
с фиксированной суммой [2].  

Многие ученые рассматривают токен, как «цифровой титульный 
счет», который представляет форму цифрового документа, удостоверяю-
щего право владельца такого счета на владение размером национальной 
валюты равноценного сумме токена. Для отличия счетов в цифровой валю-
те от расчетных счетов банков, в данном исследовании, счета цифровой 
валюты будем называть «титульный счет». 

В период цифровизации национальной валюты токены может форми-
ровать только мегарегулятор – эмитент – Центральный банк Российской 
Федерации. При любых условиях токен обладает индивидуальными при-
знаками, в том числе, видимо, ID, однозначно идентифицирующий его на 
полном множестве токенов, обращающихся в национальной денежной си-
стеме. Возможно, что при подтверждении авторских прав эмитента, токен 
должен заверяться подписью эмитента на закрытом ключе, т.е. Централь-
ного банка Российской Федерации.  

Токен будет предъявительским документом и может передаваться от 
одного субъекта экономики к другому. При передаче токена одновременно 
происходит передача права собственности на токен, причем объем нацио-
нальной валюты равен объему токенов. 

Следует отметить, что в создаваемой системе цифрового рубля дол-
жен быть единичный экземпляр токена. Дублировать токен запрещается, 
возникновение каких-либо копий токена будет расцениваться как несанк-
ционированная эмиссия или незаконный выпуск. Такое ограничение обя-
зывает составлять протокол о передаче токенов между эмитентами и дер-
жателями – транзакция передачи токена должна быть атомарной, т.е. пере-
даваемые токены не могут остаться на счетах у передающего субъекта. 
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При транзакции токен не делим, его нельзя делить на несколько 
меньших по сумме токенов с такой же общей суммой, данный процесс 
напоминает процесс эмиссии, что противоречит принципу единственности 
эмитента. 

Предлагается создать и использовать специализированную информа-
ционную систему управления токенами, которая направлена на проектиро-
вание, разработку, внедрение и эксплуатацию титульных счетов цифровой 
валюты (ТСЦВ), в роли управленца ТСЦВ выступает Центральный банк 
Российской Федерации. 

Таким образом, один из субъектов транзакции в собственности может 
иметь неограниченное число токенов. Владелец токенов может управлять 
своими цифровыми активами используя «электронный кошелек» – специ-
альный программный продукт, управленца ТСЦВ. 

В докладе описывается архитектура цифрового рубля – централизо-
ванная система национальной цифровой валюты с одним централизован-
ным менеджером ТСЦВ под управлением Центробанка []. 

Прямой доступ к сервисам менеджера ТСЦВ предоставляется для 
ограниченного числа пользователей, таких как коммерческие банки. Дру-
гие участники операций смогут пользоваться сервисами менеджера ТСЦВ 
только через специализированных финансовых посредников. Так, предпо-
лагается, что обслуживание владельцев токенов смогут сопровождать ин-
вестиционные компании. 

Центральный банк Российской Федерации намерен использовать 
цифровой рубль, среди прочего, в отдаленных и малонаселенных районах, 
где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен. Это приведет к уве-
личению охвата населения финансовыми услугами, которые станут более 
доступными [1]. 

В качестве преимуществ для выпуска цифрового рубля и внедрения 
его в оборот, выделяются отдельные элементы, приведенные на рисунке.  

В качестве главного преимущества цифрового рубля над фиатными 
деньгами, можно выделить невозможность физической кражи, легкость 
хранения, мгновенные переводы средств. Такой способ позволяет сокра-
тить издержки на проведение других повседневных транзакций. 

Недостатки нового формата национальной валюты в полной мере по-
явятся только после запуска цифрового проекта. Многие эксперты серьез-
ной проблемой считают кибербезопасность. А, Центробанк, при реализа-
ции проекта готовится к следующим рискам: 

− Технологические риски; 
− Риск оттока ликвидности; 
− Неподготовленность инфраструктуры субъектов транзакции с циф-

ровой валютой. 
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Рис. Преимущества использования цифрового рубля 

 
Введение цифровой национальной валюты – цифрового рубля в обо-

рот будет поэтапным и контролируемым мегарегулятором, а это позволит 
снизить представленные выше риски.  

В настоящее время началось тестирование цифрового рубля, создают-
ся цифровые кошельки на платформе мегарегулятора, проводится их по-
полнение, осуществляются транзакции между физическими лицами, опла-
чиваются товары и услуги, работа с реальными клиентами планируется с 

Для юридических и физических лиц 
• Доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой 

обслуживается клиент. Клиент может получить доступ к своему кошельку на 
платформе цифрового рубля через инфраструктуру любой финансовой 
организации, в которой у него открыт счет; 

• Снижение затрат на проведение операций. Операции с цифровым рублем будут 
тарифицироваться по единым правилам; 

• Повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и малонаселенных 
территориях за счет наличия возможности расчетов между физическими лицами и 
оплаты товаров и услуг без доступа к сети Интернет (офлайн-режим); 

• Высокий уровень сохранности средств. Цифровой рубль является обязательством 
Банка России; 

• Расширение линейки инновационных сервисов и продуктов и улучшение условий 
клиентского обслуживания вследствие усиления конкуренции на финансовом 
рынке; 

• Повышение уровня безопасности за счет наличия уникальных номеров цифровых 
рублей, позволяющих отследить их движение и упростить восстановление 
нарушенных прав владельца в случае их утраты или хищения. Для финансового рынка  

• Повышение конкуренции на финансовом рынке. Возможность доступа клиентов к 
своим кошелькам через любую финансовую организацию будет способствовать 
усилению конкуренции между высокотехнологичными сервисами на финансовом 
рынке; 

• Создание инновационных финансовых сервисов. Применение технологии 
распределенных реестров позволит участникам рынка создавать и предлагать 
клиентам новые технологичные сервисы (смарт-контракты, маркирование 
платежей); 

• Развитие новой платежной инфраструктуры для участников финансового рынка. 
Для государства  

• Контроль за расходованием бюджетных средств. Платформа цифрового рубля 
обеспечит гарантированную адресную доставку целевых выплат гражданам и 
бизнесу; 

• Снижение издержек на администрирование бюджетных платежей. Применение 
смартконтрактов позволит автоматизировать и значительно упростить процессы 
администрирования бюджетных средств, повысить их эффективность и 
минимизировать операционные риски; 

• Потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей. Запуск 
платформы цифрового рубля может стать первым шагом на пути к повышению 
эффективности трансграничных платежей и расчетов посредством ее дальнейшей 
интеграции с аналогичными платформами цифровой валюты центральных банков 
других стран. 
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2023 года, главным образом для транзакций с Китаем, который стал основ-
ным торговым партнёром России. Также это позволит обойти систему 
SWIFT, от которой отключили российские банки. Кроме того, цифровая 
валюта позволит быстрее проводить операции и увеличить их число. 

Тестирование проводится в несколько этапов: 
1. Тестирование эмиссии, взаимодействие между физическими лица-

ми (С2С); 
2. Тестирование взаимодействия между гражданами и бизнесом 

(С2B/B2C), а также тестирование взаимодействия между бизнеса с бизне-
сом (B2B) и бизнеса с государством (B2G) [5]. 

Во время тестирования пройдет проверку безопасность системы хра-
нения информации и подконтрольность эмиссии денег. 

В заключении отметим, что делать выводы о внедрении в оборот циф-
рового рубля еще рано, обсуждается возможность его использования, как 
инструмента для контроля за расходованием бюджетных средств, создание 
нейросети для проведения контроля за подозрительными операциями, тре-
бует доработки законодательство о национальной цифровой валюте. Гово-
рить о положительных и отрицательных сторонах цифрового рубля преж-
девременно, нужно дождаться, когда Центробанк запустит пилотный про-
ект и увидеть его результаты. 
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Новый циклический мировой кризис? Природа экономических потря-

сений зачастую остается непостижимой и загадочной, существует огром-
ное количество кризисов: кризисы в отдельном секторе экономики, кризи-
сы бывают циклическими или нерегулярными, тем не менее все они ока-
зывают определенное влияние (иногда становящееся парадоксальным) на 
состояние всех институтов.  

Мировой энергетический кризис, строительный кризис, проблемы ло-
гистики и социальные проблемы, геополитика, эпидемия – каждый из этих 
пунктов способен спровоцировать глубокий кризис, однако в 2022 году 
произошло пересечение всех факторов, вызвав новый всеохватывающий 
кризис, приводящий к полной трансформации. Меняется подход к ведению 
бизнеса, сменяется форма работы и образования на дистанционную, появ-
ляются новые глобальные тренды, к тому же подключаются ключевые 
тренды на ближайшие десятилетия, которые выделяются из модели «Пре-
делы роста», это в свою очередь: кризис продовольственного обеспечения, 
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мировая стагфляция, разрыв экономических цепочек, нарастание темпов 
инфляции. Множество различных факторов влияют на состояние всех 
рынков, среди которых и финансовый рынок. 

В условиях современности Российский финансовый рынок коренным 
образом изменился за последние несколько лет и продолжает изменяться в 
условиях тотального санкционного давления.  

Последствия кризиса после эпидемии, вызванной коронавирусной 
инфекцией, совместно с нарастающим санкционным давлением и геополи-
тическими событиями все более деструктивно влияют на национальный 
финансовый сектор Российской Федерации. На данный момент заметны 
кардинальные изменения как в финансовом, банковском секторах, так и в 
целом во всем экономическом секторе:  

1. Изменилось потребительское поведение, активность потребителей 
упала; 

2. Снижения импорта (прогнозы ЦБ – 37%); 
3. Дефицит бюджета (прогнозы ЦБ – 2%); 
4. Риски возможной высокой безработицы; 
Весь финансовый рынок функционирует путем сложных взаимосвязей 

между составляющих его частей (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Схема функционирования финансового рынка 

 
Всемирная межбанковская система функционирует схоже, где кана-

лами связи между банками и депозитариями выступает система SWIFT. 
Отключение РФ из системы SWIFT означает полное ограничение от меж-
банковской системы сообщений, схожая ситуация наблюдается и на фи-
нансовом рынке: ограничение покупки иностранных ценных бумаг, выпу-
щенными эмитентами из недружественных стран. В результате возникает 
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препятствие в виде невозможности совершения прямых международных 
банковских транзакций, а также ограничения и полный запрет на покупку 
иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. 

Проявление неустойчивости финансового рынка. С каждым периодом 
финансовый рынок все больше видоизменятся, появляются новые меха-
низмы, новые участники и новые способы взаимодействия. В процессе из-
менений важна стабильность и устойчивость всех элементов и структур, 
для корректного функционирования и развития.  

Однако с учетом всех внешних «сил трения» возникают ситуации, 
нарушающие устойчивость финансового рынка, что в свою очередь приво-
дит к: 

1. Нарушению функционирования финансового рынка; 
2. Замедлению операций; 
3. Понижению безопасности потребителей финансовых услуг и инве-

сторов; 
4. Снижению доступности кредита; 
5. Отклонению цен на важные активы от их справедливых значений; 
6. Повышению сложности регулирования финансового рынка, и еще 

ряду других негативных последствий; 
В результате образовывается проблема инвестирования в условиях 

неустойчивого финансового рынка. Актуальность проблемы доказана, 
необходимо рассмотреть причина-следственную связь возникновения об-
стоятельств, нарушающих устойчивость и баланс. 

Ключевые уязвимости финансового сектора. Финансовая система под 
воздействием на нее возмущающих факторов колеблется и выпадает из со-
стояния баланса обращаясь в неустойчивую систему. Дважды в год Банк 
России публикует «Обзор финансовой стабильности», в котором анализи-
руются уязвимости и потенциальные шоки. В таблице 1 представлены уяз-
вимости на основе данных «Обзора финансовой стабильности» и анализа 
конъюнктуры финансового рынка РФ.  

В экономике страны всегда идет процесс постоянного накопления 
уязвимостей в том или ином секторе. Департамент финансовой стабильно-
сти Банка России постоянно занимается тем, что оценивает системные 
риски, смотрит на их динамику и принимает меры. 

Так же и инвесторы оценивают конъюнктуру финансового рынка и 
изменяют свои стратегии с учетом новых условий.  
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Таблица 1 

Ключевые уязвимости финансового рынка 

Уязвимость Сущность 

Чувствительность россий-
ского финансового рынка 
к поведению нерезидентов 

Риск сохраняет свою актуальность на фоне введения 
США ограничений на приобретение инвесторами рос-
сийских облигаций, а также ожиданий более раннего 
сворачивания стимулирующих мер денежно-кредитной 
политики ведущими странами, например ФРС США. 

Процентный риск банков-
ского портфеля 

Это риск ухудшения финансового положения кредитной 
организации вследствие снижения размера капитала, 
уровня доходов, стоимости активов в результате изме-
нения процентных ставок на рынке. Из-за роста ставок в 
экономике риск может реализоваться в большем объеме 
ввиду более быстрой переоценки пассивов по сравнению 
с активами  

Риски, связанные с выхо-
дом розничных инвесто-
ров на финансовые рынки 

Увеличение количества частных инвесторов на рынке с 
однотипным поведением может усиливать колебания 
рынка, поскольку будет расти объем однотипных опера-
ций. 

Риски развития экосистем 
на российском финансо-
вом рынке 

Создание экосистемы имеет несколько основных вход-
ных барьеров – высокие издержки и регулирование, для 
предоставления возможности конкурирования. При дан-
ных условиях, если компания не справиться с издержка-
ми, то для осуществления регулирования будет необхо-
димо компенсировать денежные обязательства. 

Высокие темпы рознично-
го кредитования 

По данным Росстат, закредитованность населения РФ 
имеет тенденцию роста, прямо-пропорционально закре-
дитованности растет и процент задолженностей домохо-
зяйств. Данная динамика может вызвать кризис непла-
тежей.  

Волатильность ведущих 
российских индексов 

Конъюнктурные факторы в большей степени оказывают 
влияние на котировки российских индексов. Экономи-
ческие кризисы, санкции, высказывания политиков, но-
востной фон, спекуляции на фондовом рынке – являются 
событиями, влияющими на колебания котировок. Дан-
ные события возникают стихийно и приводят к высокой 
волатильности, обуславливающей нестабильность.  

 
Как ведут себя деньги на рынке? «Финансовые драмы» – это постоян-

ные циклические события, проявляющиеся во время финансовых кризисов. 
Последнее проявление такой драмы иллюстрирует поведение инвесторов 
на рынке. Новый экономический кризис, или спад, национальный эконо-
мики России произошел вследствие наложения санкций.  

Психология бихевиоризма обуславливается изменением поведения на 
аномальное и раскачивающее. Предшествующие бычьи (медвежьи) дви-
жения сильно отклоняются от своих трендов, до возникновения прежнего 
состояния или появления обратно-действующих сил.  
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Паника вызывает «эффект толпы» и страх, в виду психологических и 
иных факторов, инвесторы начинают совершать нерациональные поступки 
с желанием не потерять свои средства или заработать на ситуации, что за-
частую приводит к еще более плачевным результатам.  

Рисунки 2 и 3 показывают ситуации на российском фондовом рынке с 
начала 2022 года. 

 

 
Рис. 2. (MOEX) 

 
Рис. 3. (RTSI) 

 
Основные индексы от начала года теряют в значениях от 40 до 50 %, а 

в критические моменты (моменты падения рынков) падали до 60% за не-
сколько дней. Из-за паники инвесторов и неодназначной ситуации на рын-
ке Банк России 28 февраля 2022 года предписал всем российским депози-
тариям приостановить все операции на российском фондовом рынке. Ин-
весторы начинают вести себя не так как гласит традиционная финансовая 
теория, инвесторы «предпочитают» ирррационально-эмоциональное пове-
дение рациональному. 
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Поведенческая финансовая теория показывает, что люди не просто не 
склонны к риску, но на самом деле они больше склонны к потерям.  

Большинство инвесторов очень чувствительны к потерям, поэтому 
стремятся продать прибыльные акции как можно быстрее, а убытки держат 
как можно дольше. Таким образом, когда инвесторы в плюсе, они менее 
склонны к риску, а когда в минусе – наоборот. К сожалению, принятие на 
себя чрезмерного риска при убыточной позиции, как правило, лишь усугуб-
ляет масштабы потерь. Многие инвесторы стали фиксировать свои убытки 
(достигающие 60, в некоторых случаях и 80, процентов), инвесторы в рос-
сийские активы потеряли за несколько часов стоимость активов на 111 млрд 
долларов. Рынок, рухнувший замертво, закрылся для торгов, падения стало 
одним из самых больших за всю историю российских кризисов.  

Как инвестору действовать в кризис? В условиях неустойчивого фи-
нансового рынка следует диверсифицировать инвестиционный портфель. 
Распределение активов на разные секторы и разные виды финансовых ин-
струментов – понижает риски значительных потерь, вдобавок повышает 
ликвидность инвестиционного портфеля.  

Ребалансировка подобным образом стабилизирует портфель, каче-
ственные инвестиции в компании из списка «голубых фишек», могут обу-
славливать устойчивость портфеля в периоды финансовых «штормов», в 
виду того, что они являются высоколиквидными и надежными компаниями.  

В любой кризис ключ к успеху – спокойствие и рациональный подход. 
Важно не паниковать из-за резкого падения цен на активы, а стараться не 
поддаваться эмоциям и рассматривать снижение цен как возможность для 
потенциальной покупки. 

Часто страх приводит к тому, что цены на активы опускаются значи-
тельно ниже их фундаментальных или внутренних значений. Со временем 
рынок восстановится, а цены вернутся к их обоснованным уровням. Инве-
стирование в условиях кризиса требует дисциплины, терпения и, конечно 
же, достаточного количества ликвидных активов, доступных для соверше-
ния перспективных покупок. 

Особенности инвестирования в кризис. Кризис – это наиболее мощ-
ная и опасная фаза рыночного цикла, но также это пора больших возмож-
ностей.  

Инвестирование в кризис должно учитывать конъюнктурные и струк-
турные факторы. Одними из главных особенностей конъюнктурных фак-
торов являются следующие: 

Рыночная волатильность. Амплитуда рыночных колебаний в кризис-
ный период значительно возрастает и одновременно сокращается со вре-
менем. Это в свою очередь, становится очень рискованно, но, однако это 
также позволяет заработать на быстром изменении цен на активы при пра-
вильном подходе инвестирования и четких рациональных действиях. 

Стремительное непредсказуемое протекание событий. В этот период 
рынки предельно глубоко и чувствительно реагируют на все ключевые со-
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бытия, происходящие в мире. Рынки проецируют на себя общее поведение 
и состояние инвесторов, также рынки отображают на себе общий внешний 
новостной фон, геополитическое состояние и огромное количество инфор-
мационных факторов. Для отображения настроения инвесторов использует-
ся Индекс жадности и страха, в текущее время на рынках наблюдается зна-
чение индикатора в диапазоне – 35, что соответствует зоне «Fear» (Страх), 
эта зона характерна для медвежьего, неустойчивого рынка. (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Неустойчивый рынок 

 
Природа событий зачастую произвольна и её нельзя предугадать, по-

этому по своей сути фондовый рынок в условиях кризиса является ничем 
иным, как отражением всей непредсказуемости течения событий в мире. 
Поэтому, данный факт означает, что рыночные минимумы – это полно-
стью заранее не прогнозируемые явления и поймать их практически не-
возможно. 

Перспективные стратегии инвестирования. В таблице 2 представле-
ны основные основные традиционные инвестиционные стратегии исходя 
из целей инвестирования.  

Таблица 2 
Основные традиционные инвестиционные стратегии 

Стратегия Цель Идея и инструменты 

Защит-
ная/консерват
ивная 

Создание резервно-
го фонда, накопле-
ние денежных 
средств 

высоколиквидные 
вложения, позволя-
ющие получить не-
большой доход при 
минимальном риске 

Ликвидные финансовые 
инструменты: депозит в 
банке, мультивалютные 
счета в надежных валю-
тах 

Сбалансиро-
ванная 

Финансовые долго-
срочные и средне 
срочные цели 

вложения, благодаря 
которым можно по-
лучить стабильный 
доход при ограни-
ченном риске 

государственные 
и корпоративные обли-
гации, драгоценные ме-
таллы, небольшая доля 
вложений в акции голу-
бых фишек 

Агрессивная 

Спекулятивные  
цели 

вложения 
с максимальными 
показателями риска 
и доходности 

Акции компаний, валю-
та, сделки с производ-
ными финансовыми ин-
струментами, сделки с 
криптовалютами 
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В свою очередь базисные инвестиционные стратегии отражают лишь 
суть использования той или иной стратегии, но не раскрывают инструменты 
и способы инвестирования. Это лишь шаблон действий, который в большей 
степени зависит от психотипа инвестора, не включая в себя факторы, влия-
ющие на поведения рынка. Особенности инвестирования на неустойчивом 
финансовом рынке, включают в себя исторический анализ поведения роз-
ничных инвесторов, а также способы защиты денежных активов. 

Основные стратегии инвестирования на неусточйивом финансовом 
рынке: 

1. Стратегия покупки акций наименее чувствительных секторов с 
сильными финансовыми результатами. 

На рисунке 5 представлены высокорисковые секторы, которые в дан-
ной стратеги необходимо исключить из портфеля для увеличения надеж-
ности портфеля.  

 
Рис. 5. Высокорисковые секторы 

 
Строительный и транспортный сектора традиционно наиболее чув-

ствительны к экономическим кризисам, спрос на услуги и продукцию дан-
ных секторов очень эластичен, отсюда следует, что при ухудшении внеш-
ний условий – спрос на данную продукцию падает. Также компании дан-
ных секторов работают с высокой долговой нагрузкой, что еще больше по-
вышает риски.  

Очевидно, что финансовый сектор и банковский сектор – являются од-
ними из самых восприимчивых секторов. Оба этих сектора также, как транс-
портный и строительный сектора, являющиеся одними из самых рискован-
ных секторов, в портфель данной стратегии не попадают. Исключение из ин-
вестиционного портфеля компаний вышеперечисленных секторов понижает 
в разы рискованность портфеля, что и является идей данной стратегии.  

Дальше следует определить параметры, по которым компании из под-
ходящих секторов будут рассматриваться для инвестирования (например, 
по итогам года должна расти выручка, причем минимум на 5%. Также обя-
зательно должна расти прибыль, минимум на 10%, и компания должна 
быть эффективной, то есть рентабельность собственного капитала компа-
нии должна быть не менее 10%.) 

Банковский 
сектор 
Строительны
й сектор 
Финансовый 
сектор 
Транспортн
ый сектор 
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Сравним полученные исторические результаты по данному портфелю 
с индексом Московской биржи (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Сравнение результатов 

 
Таким образом инвестируя в компании, выделенные по подобным 

принципам, инвестор бы в меньшей степени ощутил на себе просадки 
рынка. Это определенно показывает эффективность работы стратегии, ос-
нованной на выборе компаний с сильными финансовыми результатами в 
наименее чувствительных секторах экономики.  

2. Стратегия покупки сильных акций, которые хорошо росли до кри-
зиса. 

Данная стратегия основанна на том принципе что акции, которые на 
протяжении продолжительного времени росли, имеют драйверы роста, ко-
торые во время шока будут сохраняться. В свою очередь это значит, что 
акции таких компаний будут снижаться более медленными темпами, а по-
сле завершении фазы кризиса, такие акции восстанавливаются быстрее чем 
рынок в целом. 

Сравним полученные исторические результаты по данному портфелю 
с индексом Московской биржи. (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Сравнение результатов 
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Историческая динамика данного рынка возрастающая и опережает 
основной индекс Мосбиржи. Портфель не отреагировал на проявления 
кризиса во время пандемии, что также свидетельствует об эффективности 
данной стратегии.  

3. Стратегия покупки валютных активов; 
На текущий момент времени по данным Московской биржи на рос-

сийском рынке торговый оборот на половину формируется иностранными 
инвесторами. В моменты кризисов большинство инвестиционных фондов 
действует по простому принципу «risk-off», то есть полного «выключения 
рисков». Под выключением рисков имеется в виду уход из всех рисковых 
активов, то есть из акций. Под двойное сокращение в этом случае попада-
ют развивающиеся рынки, к которым и относится российский рынок. Ино-
странные инвесторы продают российские рублевые активы и конвертиру-
ют рубли в валюту. Это формирует повышенный спрос на доллар и его 
курс растет, если нет валютных интервенций со стороны ЦБ. Задача дан-
ной стратегии защитить портфель от девальвации, путем применения ва-
лютной диверсификации. 

Сравним полученные исторические результаты по данному портфелю 
с индексом РТС, поскольку РТС рассчитывается в валютном выражении 
(долларах США). (рисунок 8) 

 

 
Рис. 8. Сравнение результатов 

 
Динамика инвестиционного портфеля демонстрирует лучшие резуль-

таты относительно индекса в части падения капитала с начала 2020 года на 
форс-мажорных кризисных событиях.  

Таким образом, выбор финансовой стратегии инвестирования должен 
происходить, основываясь на финансовых целях, а также основываясь на 
общем анализе рынка. На неустойчивом финансовом рынке более эффек-
тивны и жизнеспособны низкорисковые и защитные стратегии с использо-
ванием финансовых инструментов с фиксированным доходом, таких как 
облигации.  
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Известные примеры инвестиционных портфелей. Инвестиционный 
портфель отражает совокупность активов, приобретённых инвестором с 
целью получения прибыли. В финансовых кругах существуют бенчмарки 
инвестиционных портфелей. Все дело в том, что данными портфелями 
управляют квалифицированные инвесторы, показывающие положительные 
доходности своих портфелей, на большом отрезке времени, обгоняя миро-
вые фондовые индексы. 

Эталонными инвесторами с четко вымеренными стратегиями счита-
ются: 

1. Билл Гейтс; 
2. Рэй Далио; 
3. Чейз Колеман; 
4. Дэвид Теппер; 
5. Андреас Халворсен; 
В таблице 3 подробно описаны и проанализированы инвестиционные 

портфели данных инвесторов. 
Таблица 3 

Анализ инвестиционных портфелей эталонных инвесторов 

Инвестор Стратегия 
Доходность  

за последние 5 лет 
Портфель S&P 500 

Билл Гейтс Инвестиционный портфель Билла Гейтса включа-
ет в себя акции финансового сектора (47%), про-
мышленности (29%), товары 1-й необходимости 
(9%), недвижимость (4,4%) и др. Можно заметить, 
что около 50% портфеля занимает вложение в 
фонд Berkshire Hathaway (BRK.B) – фонд включа-
ет самые разнообразные акции железнодорожных, 
автомобильный, энергетических, страховых, угле-
добывающих, аэрокосмических компаний. 

73% 47% 

Рэй Далио Портфель нацелен на создание прибыли в различ-
ные фазы экономического цикла. 
1.Экономика растет (увеличение спроса). Акции 
развитых рынков растут, доходность облигаций 
развивающихся рынков растет, корпоративные 
облигации растут. 
2.Экономика падает (падение спроса). Доходность 
получается за счет облигаций с защитой от ин-
фляции (ОФЗ-ИН) и государственных облигаций. 
3.Инфляция растет (деньги дешевеют). Облигации 
с защитой от инфляции растут, облигации разви-
вающихся рынков растут. 
4.Инфляция падает (деньги дорожают). Акции 
развитых рынков растут, государственные обли-
гации растут. 

67 % 47% 
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Окончание таблицы 3 

Инвестор Стратегия 
Доходность  

за последние 5 лет 
Портфель S&P 500 

Чейз  
Колеман 

Ключевые сегменты, в которые инвестирует Ко-
леман: IT технологии (36%), производители това-
ров 1-й необходимости (31%), коммуникационные 
услуги (17%), финансовый сектор (8%). Так мож-
но увидеть акции таких IT-гигантов: Microsoft, 
Amazon, Alibaba, Netflix. 

195% 47% 

Дэвид  
Теппер 

Основные доли портфеля составляют акции теле-
коммуникационных компаний (34%), производи-
телей потребильских товаров 1-й необходимости 
(29%), IT-технологий (18,9%). В списке акций 
можно увидеть акции таких гигантов как Amazon, 
Alibaba, Alphabet, Twitter. 

107% 47% 

Андреас 
Халворсен  

Портфель включает 33% акций компаний здраво-
охранения, 20% производителей товаров 1-й необхо-
димости, 13% IT-технологии. В инвестиционный 
портфель входят такие компании как Boston Scientific 
Corporation, BridgeBio Pharma, Uber, Netflix и др. 

113% 47% 

 
Исходя из показателей доходности, а также из основных возможных 

стратегий инвестирования на неустойчивом финансовом рынке, инвестицион-
ные портфели Рэй Далио, Чейз Колемана, Дэвид Теппера, Андреас Халворсена 
представляют собой отличные примеры возможной модели инвестирования, 
вдобавок к диверсификации инвестиционного портфеля. Следуя стратегии, 
рациональному поведению инвестирования, правильному использованию фи-
нансовых и защитных инструментов – инвестирование на неустойчивом фи-
нансовом рынке способно демонстрировать позитивные показатели. 

Защитные активы. Это финансовые инструменты, которые в мень-
шей степени реагируют на экономические и геополитические потрясения. 
Если же стоимость таких активов изменяется, то это происходит постепен-
но, а не резкими скачками. Вместе с тем защитные активы остаются лик-
видными – их всегда можно продать или купить, вне зависимости от ры-
ночных настроений. К защитным активам как правило относят металлы: 
золото, серебро, медь, платина и прочие. 

В таблице 4 сравниваются исторические значения металлов с акциями 
(в данном случае – индекс S&P 500), в моменты различных кризисов. 

 
Таблица 4 

Сравнивение исторических значений металлов с акциями 
Временной промежуток Доходность S&P 500 Доходность золота Доходность серебра 
1976–1978 -19,4% 53,8% 15,2 
1980–1982 -27,1% -46,8% -66,1% 
1998–1998 -19,3% -5,0% -9,5% 
2000–2002 -49,0% 12,4% -14,4% 
2007–2009  -56,8% 25,5% 1,1% 
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Можно заметить, что лишь в период 1980–1982 годов, металлы просе-
ли ниже чем индекс S&P 500, это связано с тем что США приняли про-
грамму «дорогих денег» направленную на снижение темпов роста денеж-
ной массы. Уже в 1983 году можно заметить возвращение котировок (зо-
лото выросло в цене на 60%).  

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод что ме-
таллы чаще берут преимущество над акциями и коррелируют в обратном 
направлении. Стабильность защитных активов способствует получению 
прибыли вне зависимости от состояния экономики в целом.  

Инвестирование на неустойчивом финансовом рынке, может принести 
как финансовые потери, так и возможности. Правильное и четкое исполь-
зование финансовых инструментов, чтение рынка, анализ поведения и 
конъюнктуры финансового рынка – способно помочь рациональному ин-
вестированию с целью получения прибыли в условиях неустойчивого фи-
нансового рынка.  
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Аннотация. В статье произведена комплексная оценка текущего состояния отече-
ственного рекламного рынка, складывающегося под влиянием динамично развиваю-
щейся политической обстановки в мире и цифровизации. Раскрыто значение рекламы в 
интернете как одной из современных форм распространения рекламы, а также её влия-
ние на всех участников рекламных коммуникаций. Проведено исследование в форме 
анкетирования, характеризующее отношение населения к рекламе. Автором обозначе-
ны основные направления дальнейшего развития российского рынка рекламы. 
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political situation in the world and digitalization. The significance of advertising on the Internet 
as one of the modern forms of advertising distribution, as well as its influence on all participants 
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naire, which characterizes the attitude of the population to advertising. The author outlines the 
main directions for the further development of the Russian advertising market. 
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Актуальность. На фоне развернувшихся политических событий серь-

ёзных изменений претерпевает международная социальная коммуникация: 
по отношению к России одни страны усиливают санкционную политику, 
разрушая налаженные логистические цепи и взаимосвязи, другие же стра-
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ны – изъявляют желание к сотрудничеству и сближению, заключая новые 
взаимовыгодные соглашения. Наиболее наглядно данное явление отража-
ется через рекламные коммуникации, обеспечивающие не только инфор-
мационные, но и сбытовые функции. Так, например, известные мировые 
бренды, часто в ущерб себе, открыто объявляют о своём пренебрежении к 
российскому потребителю, покидая отечественный рынок; международные 
информационные площадки теряют интерес к размещению рекламы, пред-
назначенной для россиян; теряется доступ к уникальным и незаменимым 
зарубежным продуктам, пока не имеющим отечественных аналогов. По-
явившиеся «пустоты» охотно заполняют бренды дружественных России 
стран; активно развиваются отечественные производители. Открытым 
лишь остаётся вопрос качества замещающего продукта: насколько безбо-
лезненным для потребителя будет переход от привычного продукта к но-
вому, какими последствиями этот переход может сопровождаться. Исходя 
из всего вышесказанного, предложенная тема актуальна и представляет 
безусловный интерес для современного общества. 

Цель исследования: исследовать особенности трансформации рынка 
рекламы в современных условиях с точки зрения средств распространения 
рекламы и воздействия ее на потребителя, охарактеризовать отношение 
населения к рекламе. 

Методы исследования: описание, сравнение, анализ, систематизация, 
анкетирование. 

Научная новизна: в ходе исследования обобщены научные взгляды на 
понимание рекламы как одной из составляющих социальных коммуника-
ций, сформулировано собственное видение данного вопроса; определены 
направления дальнейшего развития рекламы в России. 

Результаты исследования. Внимание научного сообщества к рекламе 
приковано уже давно. Массовому производству, возникшему в результате 
промышленного переворота, был необходим массовый рынок. Решение 
этой задачи было возложено на рекламу. С этого момента начались об-
ширные исследования в области рекламы и рекламных коммуникаций, и к 
настоящему моменту данная тема широко освещена в отечественной и за-
рубежной литературе. 

Универсального определения «рекламе» не сложилось, каждый автор 
трактует это понятие по-своему (рис. 1).  

Однако определения разных авторов между собой близки по смыслу, 
что позволяет на их основе дать обобщающее авторское определение: со-
временная реклама – это массовая коммуникация, созданная в большин-
стве случаев с использованием цифровых технологий и содержащая ин-
формацию о конкретных товарах или услугах, или об отдельно взятом 
бренде с целью увеличения объёма продаж.  
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Рис. 1. Трактовки понятия «реклама» 
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Рекламное сообщение направлено от конкретного рекламодателя, за 
счёт которого осуществляется финансирование, к строго не определённому 
потребителю с помощью различных средств массовой коммуникацииРаз-
нообразие средств распространения рекламы в разные исторические пери-
оды определяется уровнем развития технологий. Так, с изобретением пе-
чатного станка в XV веке появились печатные афиши, листовки, газеты. На 
смену рисунку в начале XIX века пришла фотография, объективно отра-
жающая предмет рекламы, а к середине этого же века появились первые 
журнальные рекламы, стимулирующие массовое потребление. В XX веке с 
распространением сначала радиовещания, а затем и телевидения реклама 
приобрела динамичный характер: к статичной печатной рекламе добави-
лись рекламный видеоряд и звуковое сопровождение. В XXI веке реклам-
ный рынок расширяется за счёт цифровых средств массовой коммуника-
ции, реклама активно перемещается в интернет. К настоящему времени ре-
клама объединяет все перечисленные способы её распространения. Совре-
менными каналами передачи рекламных сообщений являются интернет, 
телевидение, наружная реклама, радио, пресса, а также промо-индустрия 
[3]. 

По оценке экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств Рос-
сии (АКАР), на рекламу в интернете приходится более половины реклам-
ного рынка, что обуславливает её лидирующую позицию среди всех 
средств массовой коммуникации. Особенно динамично в интернет-прост-
ранстве развивается сегмент контекстной рекламы, подбирающей объяв-
ления на основе предпочтений пользователя и заданных критериев. Такой 
избирательный подход максимизирует эффективность рекламы, поскольку, 
с одной стороны, наиболее полно и точно удовлетворяет потребности по-
тенциального покупателя, а с другой стороны, экономно расходует сред-
ства рекламодателя, отображая рекламу только пользователям, относя-
щимся к целевой аудитории. 

Второе место в рейтинге средств распространения рекламы занимает 
телевидение, на долю которого приходится более трети рекламного рынка. 
Телевизионная реклама использует прямо противоположный в сравнении с 
контекстной рекламой подход, транслируя рекламные ролики максимально 
возможному количеству зрителей, среди которых могут быть потенциаль-
ные покупатели. Не смотря на то, что Россия активно вовлечена в цифро-
визацию, всё еще остаётся существенная доля населения, которая по раз-
ным причинам не использует интернет. В связи с этим, телевизионный 
подход к распространению рекламы остаётся эффективным, а объём ре-
кламы как на федеральных, так и на местных и тематических телеканалах 
стабильно показывает прирост. 

Оставшаяся часть рекламного рынка, менее 20%, приходится на 
наружную рекламу, радио, прессу и промо-индустрию. Эти средства ре-
кламной коммуникации обычно используются в дополнение к рекламе на 
телевидении и в интернете. 
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Совокупный объём рекламного рынка по итогам 2021 года составил 
рекордные для России 578 миллиардов рублей. Прирост к кризисному 2020 
году составил 22%, а к докризисному 2019 году – 17%, что является 
наивысшей динамикой с 2008 года [5]. 

Однако оценить текущее состояние рынка рекламы, опираясь лишь на 
результаты прошлого года, невозможно ввиду стремительного развития 
событий на политической арене. После начала проведения специальной 
военной операции на Украине множество иностранных брендов заявили о 
своём уходе с российского рынка. В перечень компаний, покидающих Рос-
сию, входят производители лёгкой и пищевой промышленности, машино-и 
приборостроения, разработчики программного обеспечения, финансово-
кредитные учреждения. Среди причин, обусловивших внезапный уход 
иностранных компаний, можно назвать возможные репутационные из-
держки, нарушение логистических связей, эмбарго со стороны США и Ев-
росоюза на поставку предметов роскоши и некоторые другие. 

Исчезновение крупных иностранных брендов с российского рынка 
означает исчезновение соответствующего количества рекламодателей, что, 
в свою очередь, позволяет спрогнозировать непропорциональное количе-
ству покинувших компаний снижение объёмов рекламного рынка. Такая 
диспропорция связана с тем, что Россию покидают в основном крупные 
бренды, которые могли позволить себе дорогую рекламу в больших объё-
мах, а замещение в краткосрочном периоде осуществляется за счёт локаль-
ных производителей с гораздо меньшими рекламными бюджетами. Без-
условно, постепенно на смену западным компаниям придут компании из 
дружественных России стран, однако такая рокировка потребует времени. 

Свою деятельность в России сворачивают и иностранные рекламные 
площадки. В частности, международное новостное агентство Reuters со-
общает, что Alphabet Inc, материнская компания сервиса контекстной ре-
кламы Google Ads, прекращает размещение рекламы в России в поисковой 
системе Google, видеохостинге YouTube, почтовом сервисе Gmail и в неко-
торых других партнёрских службах. 

По оценке исследовательской компании в медиасфере Mediascope, и 
Google, и YouTube входят в топ-5 площадок по охвату среди россиян. Месяч-
ная российская аудитория YouTube в марте 2022 года составила порядка 90 
миллионов человек, дневная – больше 48 миллионов. Подавляющее боль-
шинство пользователей видеохостинга – люди в возрасте от 25 до 44 лет; 
платёжеспособные – более 80% зрителей со средним или выше среднего до-
ходом. По данным крупного новостного портала о рекламе Sostav.ru, аудито-
рия YouTube значительно пересекается с аудиторией других известных соци-
альных сетей, но в то же время в свой состав включает существенную долю 
уникальных зрителей, использующих исключительно рассматриваемую 
платформу по размещению видеоконтента и не использующих другие серви-
сы (рис. 2) [1,4]. Всё вышеперечисленное выгодно выделяет YouTube на фоне 
остальных рекламных площадок, и невозможность размещения рекламы на 
ней стало огромной потерей для российских рекламодателей. 
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Рис. 2. Пересечение аудитории YouTube с аудиториями других социальных сетей  

Источник: данные Sostav.ru 
 
Отказ от размещения рекламы на русскоязычном YouTube негативно 

отразился не только на отечественных рекламодателях, но и на блогерах и 
зрителях сервиса. Создание контента блогерами со стороны видеохостинга 
поощрялось монетизацией и другими мерами финансовой поддержки, та-
кими как платный для зрителей доступ к закрытым чатам и эксклюзивным 
видео, не доступным в общем порядке, спонсорство, продвижение мерча –
продукции с опознавательной символикой блогера или канала. Для многих 
блогеров такая финансовая помощь со стороны YouTube и зрителей стано-
вилась не просто хорошим дополнительным доходом, а вполне основным, 
позволяя уволиться с работы и уделять всё время на создание контента и 
развитие канала. С ростом активной аудитории рос и доход блогера. 

Однако с прекращением размещения рекламы для российских пользо-
вателей на YouTube отключены все меры финансовой поддержки блогеров 
из России. Закономерно за этим последовало ухудшение качества и 
уменьшение объёмов размещаемого на платформе контента, что не может 
не огорчать искушённых зрителей. Чтобы оставаться на плаву, блогеры всё 
чаще обращаются к зрителям за спонсорством через сторонние сервисы, а 
также охотно размещают рекламу от себя лично в обход YouTube, инте-
грируя рекламное сообщение прямо в видео. 

 Данный способ – не новшество, однако после всех событий он при-
обрёл особое значение на YouTube. Из негативных моментов можно отме-
тить то, что прогнозно такой расклад событий «переживут» в основном 
крупные блогеры с уже сформированной аудиторией, объёма которой хва-
тит для привлечения рекламодателя, а небольшие развивающиеся каналы 
столкнутся с множеством трудностей, которые потенциально они могут не 
преодолеть и будут вынуждены временно или навсегда прекратить свою 
деятельность. К позитивным последствиям можно отнести более целевой 
характер рекламного сообщения. Рекламодатели, прибегая к размещению 
рекламы напрямую через блогера, оценивают тематику канала и его зрите-
лей на предмет совпадения аудитории блогера с целевой аудиторией ре-
кламодателя по разным критериям. В этом случае рекламная интеграция 
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выгодна всем: производитель получает возможность донести информацию 
о своём продукте потенциальному покупателю, блогер – денежное или 
иное вознаграждение за размещение рекламы, а зритель – подходящее его 
интересам предложение и часто особые выгодные условия по его приобре-
тению. 

Говоря о рекламе непосредственно от блогеров, нельзя не упомянуть 
Instagram. В настоящий момент в России деятельность холдинга Meta 
Platforms, владеющего социальными сетями Instagram и Facebook, призна-
на экстремистской в результате разрешения призывов к насилию по отно-
шению к российским гражданам. Сами социальные сети на территории 
России запрещены. Однако до недавнего времени аккаунт в Instagram име-
ли более 60 миллионов россиян; каждый бренд старался вести профиль, 
поскольку это один из наиболее простых и эффективных способов про-
движения своего продукта.  

Примеру брендов следовали и самозанятые россияне: мастера ногте-
вого сервиса, домашние кондитеры, репетиторы, фотографы, художники и 
многие другие. Instagram стал местом встречи продавца и покупателя, поз-
воляя одним разместить информацию о себе (например, фотографии и ко-
роткие видео своих работ, перечень и стоимость услуг, «свободные» даты), 
а другим – ознакомиться с ней и при необходимости сразу же записаться 
на встречу. Как для самозанятого, так и для его клиента данное взаимодей-
ствие было абсолютно бесплатным и простым. 

 Кроме продвижения своих профессиональных навыков многие поль-
зователи охотно вели блог о себе или своих увлечениях, находя едино-
мышленников. Сформировав личный бренд и обширную аудиторию, такой 
блогер становился инфлюенсером и имел определённое влияние на своих 
подписчиков, что делало его привлекательным для рекламодателей и поз-
воляло за определённое вознаграждение брать рекламу на заказ. Несмотря 
на то, что сам Instagram не предусматривал финансового поощрения своих 
пользователей за активное ведение блога, площадка стала отличным ме-
стом размещения любой рекламы, способствуя увеличению дохода как от-
дельных блогеров, так и крупных рекламодателей. 

Запрет Meta и её продуктов в России заставил многих пользователей в 
экстренном порядке искать альтернативы, чтобы сохранить аудиторию и 
сложившиеся контакты. Заменой Instagram выступили российские соци-
альные сети ВКонтакте и Telegram. По оценке ранее упомянутого 
Mediascope, рост аудитории Telegram за полгода составил 66%, с 25 мил-
лионов пользователей в январе 2022 года до 41 миллиона в июле того же 
года; за аналогичный период аудитория ВКонтакте выросла на 4 миллиона, 
в общей сумме составляя 50 миллионов пользователей к середине лета 
2022 года. Несмотря на такой внушительный рост аудитории российских 
социальных сетей, нельзя однозначно судить о полном замещении зару-
бежной социальной сети отечественными, поскольку алгоритмы работы 
Instagram, Telegram и ВКонтакте отличаются между собой, и то, что хоро-
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шо работало в одной социальной сети, может совершенно не работать в 
другой, а потому самозанятым и брендам, продвигающим свои товары и 
услуги, придётся приспосабливаться к новым площадкам, а инфлюенсе-
рам, зарабатывающим на размещении сторонней рекламы, заново набирать 
подписчиков и завоёвывать их доверие, поскольку, как показала практика, 
не вся имеющаяся аудитория последовала за блогерами из одной социаль-
ной сети в другую. 

Вопрос доверия к рекламе, особенно к рекламе в интернете стоит очень 
остро. Это связано с тем, что любой производитель, желая продать свой то-
вар в максимально возможном объёме для получения соответствующей 
прибыли, может пойти на различные ухищрения, начиная от приукрашива-
ния реальных свойств товара и заканчивая откровенным обманом. В каче-
стве яркого примера недобросовестной рекламы можно привести нашумев-
шую историю 2019 года с сывороткой от акне «Fem Fatal’». Блогер Екате-
рина Конасова, получив массовые жалобы от своих подписчиков на данное 
средство, приобрела его и провела независимую экспертизу.  

По результатам проведённой экспертизы выяснилось, что в составе 
сыворотки находится антибиотик, который не указан на этикетке и по рос-
сийскому законодательству не может быть использован в производстве 
косметических средств. Для защиты своих потребительских прав Екатери-
на обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал производителя вернуть 
денежные средства за приобретённую Екатериной сыворотку и компенси-
ровать ей моральный ущерб. Событие получило огромный резонанс и ста-
ло прецедентом для восстановления нарушенных прав других потребите-
лей. Большое количество пострадавших обусловлено объёмом и качеством 
рекламы: «Fem Fatal’» закупили продвижение сыворотки у множества бло-
геров, которые в погоне за гонораром не брезговали рекламную информа-
цию преподносить в качестве дружеского совета, пользуясь доверием 
аудитории. Совокупность факторов: объём закупленной рекламы, нативная 
форма её донесения, недостоверная информация в ней, – позволили произ-
водителям косметического средства реализовать большие партии товара в 
короткие сроки и получить сверхприбыль. Отношение к рекламе в медиа-
пространстве после данного инцидента однозначно изменилось в худшую 
сторону, поскольку именно реклама сыграла ключевую роль в развитии 
событий трёхлетней давности. 

Для актуальной оценки отношения населения к рекламе нами прове-
дено исследование в форме анкетирования. В исследовании приняли уча-
стие разных возрастов. Респонденты в возрасте от 18 до 35 лет включи-
тельно составили 56,7% всех опрошенных, респонденты в возрасте от 35 
до 75 лет – 43,3%. Опрос проводился онлайн с использованием Google 
Форм (URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV49lEpZ4LN 
C89sNfpAX9EiC2ttqF-CvC7o3Q0WlaE69GeeQ/viewform?usp=sharing). 

Согласно результатам анкетирования, отношение к рекламе населения 
неоднозначно (рис. 3). Примерно треть опрошенных к рекламе относится 
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положительно, полагая, что реклама информирует о новинках и помогает 
определиться с выбором. Более 40% респондентов к рекламе нейтральны. 
На их взгляд реклама не несёт ни пользы, ни вреда. Оставшиеся 20% 
опрошенных к рекламе относятся отрицательно: реклама раздражает и не 
несёт полезной информации. 

 

 
Рис. 3. Отношение к рекламе респондентов 

 
Наиболее популярными источниками рекламы, согласно анкетирова-

нию, в порядке убывания являются интернет (87%), телевидение (63%) и 
наружная реклама (57%). Четверть респондентов получают рекламу из ли-
стовок и брошюр. Наименьшей популярностью пользуются печатные ис-
точники (газеты, журналы) и радио (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Популярность источников рекламы среди респондентов 

 
Рекламе в средствах массовой коммуникации полностью доверяют 

лишь 7% опрошенных: они уверены в достоверности рекламной информа-
ции о качествах товара или услуги. Подавляющее большинство подходят к 
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сказанному в рекламе с умеренным скептицизмом. 20% респондентов од-
нозначно не доверяют рекламе, полагая, что реклама вводит в заблуждение 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Степень доверия респондентов рекламе 

 
Доверие к источникам рекламы коррелирует с источниками получе-

ния рекламы среди опрошенных, что позволяет судить о том, что источник 
получения рекламы не влияет на доверие к самой рекламе. Четверть опро-
шенных признались, что также доверяют личной рекламе от блогера, а 1 
человек упомянул так называемое «сарафанное радио» – совет от род-
ственников и знакомых. 

 Идеальная реклама в представлении большинства респондентов 
должна опираться на факты и объективно отражать качества товара или 
услуги. Эмоциональная составляющая важна только для 17% опрошенных. 
В вопросе длительности рекламы мнения равномерно разделились: часть 
ответивших считают, что реклама должна быть лаконичной, другая часть – 
что, реклама должна быть подробной. 10% респондентов обращают вни-
мание на участие «звёздного» лица в рекламе, и мнение о самом «звёзд-
ном» лице предварительно формирует отношение к предмету рекламы. 

К функциям, возлагаемым на рекламу, подавляющее большинство от-
носят информирование (73%) и помощь в выборе (63%). Значимость этих 
функций обусловлена тем, что современный человек итак ежедневно обра-
батывает большой поток информации, а реклама призвана экономить вре-
мя и усилия, передавая в сжатой форме ключевые характеристики товара 
или услуги. Пятая часть опрошенных считают, что реклама должна напо-
минать о бренде, а 10% респондентов видят в рекламе развлекательный 
контент. 

Вывод. Проведённая исследовательская работа показала, что отноше-
ние населения к рекламе формируется под воздействием её ключевых ха-
рактеристик, таких как объективность и правдивость рекламной информа-
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ции, её своевременность и форма донесения. Чем более качественная ре-
клама транслируется в массы – тем более позитивное отношение формиру-
ется к ней. На данный момент отношение населения к рекламе можно оха-
рактеризовать как положительное и нейтральное. Такая оценка обусловле-
на значимостью выполняемых рекламой функций: она призвана информи-
ровать, ускоряя и облегчая выбор. В то же время, рекламную информацию 
в разумных пределах стоит подвергать сомнению, уточняя и проверяя её и 
в других источниках. 

Ранжируя аудиторию с точки зрения возрастных групп, можно вы-
явить следующую закономерность: для молодёжи наиболее характерно по-
лучение рекламы через цифровые носители и интернет, в то время как для 
людей пожилого возраста – через более консервативные средства: печат-
ные издания, телевидение и радио. Люди среднего возраста, являясь неким 
связующим звеном двух крайностей, получают рекламу из всех источни-
ков. Данная закономерность не является строго установленным правилом, 
в частности, многие пожилые люди охотно используют интернет в своей 
повседневной жизни и могут также получать рекламу оттуда, однако объ-
ём интернет-рекламы, потребляемой пожилыми людьми, не сопоставим с 
объёмами интернет-рекламы, потребляемой молодёжью. В целом, очень 
чётко прослеживается тенденция к цифровизации рекламы среди всех воз-
растных групп. 

Сравнивая ранее упомянутые данные АКАР об объёмах размещаемой 
рекламы в разрезе различных источников с данными нашего исследования, 
касающимися популярности разных источников получения рекламы среди 
населения, можно выявить между ними связь. Сопоставление разнородных 
показателей в данном случае возможно в связи с тем, что спецификой ре-
кламного рынка является невозможность исчисления финансовых затрат 
на размещение рекламы в расчёте на одного потребителя.  

Следовательно, чтобы оценить востребованность разных источников 
рекламы для рекламодателей и потребителей, соотнесем отношение объё-
ма размещаемой рекламы отдельно взятого источника к общему объёму 
рекламы из всех источников в процентах с популярностью отдельно взя-
тых источников среди населения в процентах. В результате сопоставления 
данных показателей наиболее востребованным средством размещения и 
получения рекламы среди как рекламодателей, так и потребителей соот-
ветственно является интернет-реклама, за ней следует телевизионная ре-
клама, и незначительная часть распределяется между остальными видами 
рекламы. Такое совпадение результатов говорит о грамотном с точки зре-
ния используемых средств размещении рекламы рекламодателями. 

На основании всего вышесказанного можно определить следующие 
перспективы и тенденции в развитии рекламного рынка в России. Одно-
значно ожидается сокращение рынка рекламы и изменение его структуры, 
связанное с уходом иностранных брендов. Рекламные агентства переори-
ентируют свою работу на российских производителей. Реклама в интерне-
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те как наиболее востребованная форма продвижения также претерпевает 
изменения. В связи с уходом зарубежных социальных сетей происходит 
относительно стихийная миграция рекламы в отечественные социальные 
сети, однако в условиях высокой неопределенности новые инструменты не 
могут гарантировать те же охваты, вовлеченность аудитории и стоимость 
продвижения. В целом, рекламные бюджеты будут снижаться в условиях 
кризиса. 

К положительным последствиям происходящих перемен можно отне-
сти отход от международного стандарта, сформированного присутствием 
большого числа западных компаний, и перспективу развития российского 
рынка рекламы по своему собственному пути. В условиях снижения воз-
можностей финансирования рекламы российскими производителями уси-
лия рекламного бизнеса будут направлены на увеличение эффективности 
рекламы, что благоприятно скажется на её качестве и может способство-
вать появлению новых каналов и инструментов продвижения. Отечествен-
ный рекламный рынок переживает тяжёлые времена, однако у него есть 
потенциал к развитию, и сложившаяся обстановка даст необходимый им-
пульс для выхода на качественно новый уровень.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

Аннотация. Невозможно представить совершенствование рыночных отношений 
без рекламы, являющейся неотъемлемой частью современной жизни. В настоящее вре-
мя рекламная информация присутствует почти во всем окружающем нас пространстве. 
Она сопровождает нас, где бы мы ни были: в магазинах, общественном транспорте, на 
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улицах. Множество видов рекламы оказывает постоянное воздействие на сознание и 
подсознание людей, оказывает влияние на его потребительское поведение, формирует 
потребительский спрос. С её помощью организации проникают на новые рынки сбыта, 
они могут достичь увеличения выручки, большей стабильности. 
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Abstract. It is impossible to imagine the improvement of market relations without ad-
vertising, which is an integral part of modern life. Currently, advertising information is pre-
sent in almost all the space around us. She accompanies us wherever we are: in shops, public 
transport, on the streets. Many types of advertising have a constant impact on the conscious-
ness and sub consciousness of people, influence their consumer behavior, and form consumer 
demand. With its help, organizations penetrate into new markets; they can achieve increased 
revenue, greater stability. 
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На сегодняшний день в социально-экономическом пространстве взаи-

мообмен информацией позволяет достичь соглашения сторон и их даль-
нейшего взаимодействия. Коммуникации влияют на конкурентоспособ-
ность, рост и развитие организаций. Наиболее используемой формой ком-
муникационного воздействия является реклама, способная подтолкнуть 
потребителей товаров или услуг на их приобретение. Её значение и влия-
ние в обществе постоянно растет. Реклама занимает немаловажное место в 
продвижении товаров и услуг, повышении результативности деятельности 
организации (рис. 1). Она является неотъемлемой частью предпринима-
тельской деятельности. Не стоит недооценивать возможности рекламы. 
Она способствует увеличению конкурентоспособности, формированию и 
сохранению на протяжении определенного периода времени положитель-
ного представления у покупателей о продукции и самой организации. Ре-
клама является эффективным инструментом для достижения поставленных 
целей. 

 

 
Рис. 1. Назначение рекламы 
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В соответствии с ФЗ №38 «О рекламе» рекламой является информа-
ция, которая: 

– Передается любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств,  

– Направлена на неопределенную группу лиц,  
– Создана для привлечения внимания к объекту рекламирования, раз-

вития заинтересованности в нем. 
Можно отметить следующие функции рекламы:  
– Информационная функция передает основные сведения о товаре и 

организации, а также их свойствах и характерных чертах; 
– Психологическая функция развивает потребность в продукции, ока-

зывая влияние на чувства и желания покупателей; 
– Стимулирующая функция побуждает потребителя к покупке товаров. 
Общие требования к рекламе определяются нормами общественной 

морали, федеральными законодательными актами, нормами рекламного 
кодекса. ФЗ №38 «О рекламе» регулирует рекламную деятельность, опре-
деляет основные требования к ней. В соответствии с инструкцией Минфи-
на №94н учет расходов на рекламу ведется на счете 44 «Расходы на про-
дажу». 

Согласно действующему законодательству все сведения в рекламе 
должны соответствовать действительности. То есть, она не должна содер-
жать информацию, которая преувеличивает преимущества рекламируемой 
продукции. Должны быть предоставлены все данные о её свойствах, соста-
ве, применении, дате изготовления. 

Также к требованиям можно отнести то, что реклама должна: 
– Способствовать развитию конкуренции, росту благосостояния 

граждан; 
– Не наносить вреда здоровью покупателей; 
– Давать возможность свободного выбора; 
– Не быть инструментом недобросовестной конкуренции; 
– Включать в себя недопустимые сравнения с продукцией других ор-

ганизаций; 
– Не быть рекламой товаров, которые запрещено рекламировать.  
Сфера рекламы – одна из самых быстро изменяющихся областей дея-

тельности, она развивается с огромной скоростью. С каждым годом коли-
чество рекламы растёт, появляются всё новые её формы и виды, она стала 
частью повседневной жизни современного человека. По данным Ассоциа-
ции Коммуникационных Агентств России суммарный объем рекламы в 
средствах ее распространения за I квартал 2022 года составил 128-130 
млрд руб., что на 5% больше, чем в соответствующем квартале предыду-
щего года. 

Развитие рекламы оказывает определенное влияние на социально-
экономическую систему. Для нахождения новых способов привлечения 
потребителей растет необходимость совершенствования технологий 
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средств массовой информации, что приводит к их росту. Также можно ска-
зать, что рынок рекламы оказывает помощь росту деловой активности, что 
в свою очередь увеличивает количество рабочих мест. То есть, развитие 
рекламной деятельности увеличивает возможности занятости. Создавая 
различное мнение у потребителей о том или ином товаре, давая ему новые 
знания и опыт, формируя потребность в данном продукте, усиливая удо-
влетворенность от его приобретения, реклама стимулирует создание новых 
брендов, совершенствование старых. Таким образом, она содействует раз-
витию конкуренции, рынка, экономики страны. С одной стороны, расходы 
на рекламу увеличивают цены на продукцию, с другой стороны, реклама 
способствует развитию массового производства, что позволяет снизить 
стоимость продукции. 

На эффективность рекламы могут повлиять: 
– Характерные черты производства и реализации товаров и услуг,  
– Свойства товаров и услуг,  
– Состояние рыночной конъюнктуры,  
– Особенности покупателей, 
– Выбор средства массовой информации. 
Также немаловажно грамотно выбрать целевую аудиторию, которой и 

будет интересен рекламируемый продукт. 
Появление новых видов рекламы, активное распространение рекламы 

в Интернете влечет за собой большее изменение норм. Внесенные 1 сен-
тября 2022 года поправки предусматривают предоставление информации о 
рекламе, которая будет храниться в Роскомнадзоре и Едином реестре ин-
тернет-рекламы. Целью является препятствие махинациям, неправомер-
ным действиям, мошенничеству. Своевременное совершенствование нор-
мативных документов в сфере регулирования интернет-рекламы является 
важным вопросом, стоящим перед органами контроля и обществом. 

Современное общество невозможно представить без рекламы. Она яв-
ляется неотъемлемой частью экономики, важным фактором в социально-
экономической системе. Реклама отражает многие характеристики социу-
ма, влияет на создание социально-значимых ценностей, содействует ин-
формированию о деятельности социальных институтов, о приоритетах 
государственной политики, поддерживает конкуренцию между организа-
циями за потребителя производимых ими товаров и услуг.  
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Аннотация. Реклама, как инструмент продвижения, помогает получить макси-
мальную выручку компании. Социально-экономические изменения 2022 года создали 
определенные трудности в работе рекламных кампаний. Целью работы является изуче-
ние видов рекламы и выявление самых эффективных. Результатом работы является 
анализ интернет-рекламы и выделение её видов, наиболее эффективных вариантов на 
сегодняшний день. 
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Abstract. Advertising helps to get the maximum revenue for the company through pro-
motion. The problem of the topic is the changes in 2022 in the work of advertising campaigns. 
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ones. The result of the work is the selection of Internet advertising and its types as the most 
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Реклама является неотъемлемым аспектом современной жизни. Объ-

ектами рекламы могут быть интернет-магазины, услуги и товары, сайты, 
большие корпорации.  

Маркетинг – организация производства и сбыта продукции, основанная 
на изучении потребности рынка в товарах и услугах. Реклама – широкое 
оповещение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг 
с целью создания спроса на них. Реклама является частью маркетинга. 

Главная задача любой оффлайн и онлайн рекламы – привлечь внима-
ние и заинтересовать потенциального клиента. 

Реклама делится на медийную и немедийную. Медийная представляет 
собой рекламу, ориентированную на обеспечение зрелищного восприятия 
и привлечение внимание рекламной аудитории при помощи аудио, видео и 
изображений. К ней относятся: 

1. Телевизионная реклама, или реклама на телевидении. 
2. Радиореклама, или реклама на радио. 
3. Реклама в прессе. 
4. Интернет-реклама, или реклама в Интернете. 
5. Наружная реклама. 
6. Внутренняя реклама, или интерьерная реклама. 
7. Транзитная реклама, или реклама на транспорте. 
Немедийная реклама имеет ярко выраженную локальную ориентацию 

и включает следующие виды: 
1. Прямая реклама. 
2. Печатная реклама. 
3. Реклама в местах продаж. 
4. Сувенирная реклама. 
5. Рекламные мероприятия. 
Выручка компании часто напрямую зависит от эффективности рекла-

мы, поэтому важна постановка задач рекламной кампании и исследование 
целевой аудитории. 
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Главная проблема заключается в том, как выбрать самый эффектив-
ный вариант для целей компании. Наиболее востребованным видом рекла-
мы является интернет-реклама. Рассмотрим ее преимущества:  

– Широкий охват аудитории. В 2021 году было выявлено, что интер-
нетом пользуются более 4,6 миллиарда человек, это составляет примерно 
60% от всего населения планеты. Именно с помощью интернета можно по-
казать свою рекламу нескольким странам, если это требуется. В настоящее 
время люди ищут информацию о продуктах и услугах с помощью поиско-
вых систем, таких как Yandex, Google, Mail.ru и других. Статистика самых 
популярных сайтов в России представлена на рисунке.  

– Подходит для любого бюджета. Рекламу в интернете может позво-
лить себе любая компания. При этом реклама в интернете стоит дешевле. 
Например, платное продвижение объявление на Авито стоит примерно от 
1000 рублей, в то время как размещение рекламы на билборде обойдется 
примерно от 30000 рублей. В интернете можно сделать даже бесплатную 
рекламу. 

– Позволяет запустить ретаргетинговые кампании. Это помогает 
напомнить клиентам о себе, предложить персональные скидки и предло-
жения.  

– Четкая статистика. Рекламу в интернете можно постоянно отслежи-
вать, в отличие от оффлайн рекламы, где невозможно отследить, откуда 
именно пришел клиент. Результаты рекламной кампании можно видеть 
уже через 48 часов, это помогает постоянно исправлять ошибки и увеличи-
вать результаты. 

–  

 
Рис. Статистика самых популярных сайтов в РФ 

 
– Возможность сегментирования аудитории на тех людей, кто являет-

ся потенциальным покупателем, совершившем покупку и новичков. Это 
позволяет отправлять разные предложения по сегментациям. 
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– Нельзя сказать, что у рекламы в интернете нет недостатков. К ним 
можно отнести: 

– Необходимость постоянного контроля, добавления материалов. 
– Наличие негативных высказываний, споров между пользователями. 
– Неправильное истолкование рекламного предложения приводит к 

недоразумениям. 
– Навязчивая реклама способна оттолкнуть потребителей. 
Реклама в интернете имеет несколько видов, часть из которых являет-

ся бесплатными, для этого важно разобраться в каждом из них: 
1. Контекстная реклама (в Яндекс и Google (с 4 марта 2022 года 

Google Ads прекратил работу на территории России) – реклама в формате 
текстовых объявлений и баннеров с указанием «реклама». Её можно встре-
тить в поисковых системах Яндекс, а также на сайтах-партнёрах этой по-
исковой системы. Аудиторию рекламы выбирает рекламодатель по множе-
ству параметров. Есть несколько типов контекстной рекламы: поисковая, 
баннерная, товарная, видеореклама, кампании для мобильных приложений. 
Эта реклама всегда платная, но при этом достаточно эффективная. Потому 
что когда человек вводит свой запрос в поисковике, схожий с тематикой 
потребителя, то в топ выдачи попадает соответствующая реклама, и поль-
зователь совершает переход на сайт. Большим преимуществом является то, 
что оплата за такую рекламу осуществляется за сам переход. Также пре-
имуществами этой рекламы является удобство в управлении и отслежива-
нии результатов. Недостаток заключается в том, что конкурентов на этой 
площадке много. 

2. SEO-продвижение – комплекс мер по улучшению сайта для его 
ранжирования в поисковых системах. То есть поднятие сайта вверх по по-
исковым запросам. Такие сайты будут ниже контекстной рекламы, но при 
этом даже 3-4 место в поиске приносит хорошие результаты, потому что на 
сайт попадает именно целевая аудитория. Но из-за того, что контекстная 
реклама в Google не работает, то это отличная возможность выйти в ТОП-3 
поисковых запросов. В этом варианте нельзя получить результат сразу, на 
это уходит от 3 месяцев. 

3. Бесплатные доски объявлений – это популярные в России сайты по 
продаже и покупке товаров, услуг и недвижимости. Например, Авито, 
Юла, Из рук в руки. На этих сайтах выставление объявления есть как 
платное, так и бесплатное. Но объявления можно продвигать, то есть де-
лать их выше по запросам, самый простой способ – покупка платного про-
движения, это достаточно дёшево и эффективно. 

4. Реклама Вконтакте. Неплохая площадка для таргетированной ре-
кламы, но для хорошего отклика нужна очень хорошая настройка. Плюсом 
является то за что можно выбрать: платить за показы или переходы на 
сайт, например. Больше эффективных методов продвижения на данной 
площадке не вижу.  
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5. Реклама Telegram. Сама реклама от Telegram довольно дорогая и 
бессмысленная, потому что она показывается не только целевой аудито-
рии. В 2022 году произошёл приток пользователей, российские блогеры 
сказали, что примерно на 20%. Реклама у блогеров в Telegram сейчас стоит 
меньше, чем в остальных социальных сетях, а активность подписчиков 
чаще всего больше. Блогера нужно хорошо изучить: статистика постов, в 
целом страницы; узнать, какие продукты и услуги рекламировались хотя 
бы последний месяц; нужно оценить стоимость охватов. После изучений 
нескольких блогеров, нужно их сравнить и подписать с кем-то договор с 
четким техническим заданием (ТЗ), чтобы реклама оправдала ожидания. 

Самое главное преимущество в интернет рекламе – это возможность 
выбирать разный способ оплаты. Есть несколько видов схем оплаты ин-
тернет-рекламы: 

– Стоимость за тысячу показов (CPM): рекламодатель платит за ко-
личество показов его рекламного сообщения определенной аудитории; 

– Стоимость за клик (CPC): рекламодатель платит каждый раз, когда 
пользователь нажимает на его объявление, ведущее на целевую страницу; 

– Стоимость за действие (CPA): оплата производится за определенное 
выполненное действие со стороны потенциального клиента (покупка, заявка). 

– Оплата по фиксированному тарифу: стоимость рекламы не зависит 
от переходов, покупок и заказов. Но этот вариант используется редко, ча-
ще всего в работе с блогерами. 

Подробно рассмотрев несколько видов рекламы, можно прийти к вы-
воду, что выбор рекламы зависит от его объекта и целей. На данный мо-
мент эффективной рекламой является интернет продвижение, можно ис-
пользовать инструменты: контекстная реклама, seo-продвижение сайта, 
реклама в социальных сетях и доски объявлений.  

Контролировать такой вид рекламы можно через сторонние приложе-
ния, которые дают быстрый и точный отчёт. Рекламу можно редактировать 
и следить за изменениями отчета, таким образом, можно получить наибо-
лее эффективную рекламную кампанию. 

Услугу по продвижению рекламы в интернете осуществляют марке-
тинговые кампании или маркетологи. Отзывы и кейсы компании являются 
показателем эффективности их работы. 
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Конкурентоспособность – это характеристика, которая отражает отли-

чия развития данной фирмы от развития других фирм. Важно постоянно 
заниматься развитием конкурентоспособность фирмы, вводить новшества. 
Развитие – это применение неизведанного ранее.  

Рассмотрим основные характеристики конкурентноспособной фирмы:  
1. Психологическая близость к потребителям. 
2. Квалификация управленческой команды. 
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3. Грамотные специалисты. 
4. Уникальный продукт. 
Психологическая близость к потребителям позволяет установить не-

разрывные взаимосвязи, благодаря которым потребители будут возвра-
щаться снова и снова из – за высококачественного обслуживания. Благода-
ря грамотному управлению кадрами все управленческие процессы проте-
кают быстрее, а специалисты выполняют качественно свои трудовые 
функции создают вместе уникальный продукт. [1,c.55]. 

Установить доверительные отношения с потребителем сложно. Важно 
не только хорошие манеры при общении, а методы подачи информации. 

Установить психологическую близость можно посредством манипу-
ляций. Во – первых необходимо подавать только положительную инфор-
мацию избегая отрицательной, например, «Гамбургер с 20% жира» или 
«Гамбургер 80% фэт фри». Отрицательная информация выставленная впе-
ред положительной будет снижать продажи. Во – вторых люди склонны 
избегать крайностей, поэтому самую дорогую и самую дешевую вещь по-
купать не будут, поэтому самая продаваемая будет следующая после самой 
дешевой [1,c.160]. 

Развитие управленческих компетенций очень важно. Необходимо вы-
делять ситуации в которых не получили максимальный результат управле-
ния людьми и изучать теории для исправления данной ситуации [2,c.75]. 

Важно не только правильно подобрать специалистов, но и скоордини-
ровать их работу. Выполняя часть работы из общего проекта без адекват-
ной обратной связи с другими специалистами, ведет к не сочетанию работ, 
а в будущим и к краху проекта [2, c.177]. 

Важно не забывать зачем приходит потребитель. Уникальность про-
дукта необходимо постоянно совершенствовать, потому что происходит 
утечка информации, и конкуренты совершенствуют свои продукты.  

Необходимо рассмотреть способы преодоления цифровой конкуренции:  
1. Создать качественный контент, интереснее чем у конкурентов. 

(Данная информация должна быть полезнее, чем у конкурентов. Провести 
анализ деятельности и понять, что вы можете применять в своей деятель-
ности и улучшить). 

2. Подобрать спокойные цвета для подачи информации. 
3. Контент должен быть интересен потребителю. 
4. Публикация постов должна быть регулярной. (Регулярность выхода 

постов вы выбираете сами, но не реже 3 постов в неделю). 
5. Применять самые удачные идеи конкурентов в своем бизнесе. 
6. Искать недостатки у конкурентов сравнивая их со своими. 
7. Не бойтесь ошибаться. 
Психологически сложно преодолеть барьер, который заключается в 

нашем страхе, что будет дальше, использовать, что – то новое и не понят-
но, к чему это может привести.  
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А также в будущем международная конкурентоспособность отдель-
ных экономик будет в решающей степени зависеть от того, насколько 
быстро цифровые технологии будут использоваться в производственных 
процессах. Эта цифровая трансформация, в свою очередь, зависит от того, 
располагает ли страна необходимыми ресурсами для этой трансформации 
[3, c.99] 

Если взглянуть на текущую ситуацию с ВВП на душу населения, то 
западные промышленно развитые страны имеют самый высокий доход на 
душу населения. Если этим странам удастся продвигать использование 
цифровых технологий, они станут еще более конкурентоспособными. Ре-
зультатом станет дальнейшее увеличение ВВП на душу населения. В част-
ности, это касается США. Таким образом, конкурентоспособность компа-
нии США может вырасти до небывалых высот.  

Те промышленно развитые страны, которым не удается осуществить 
цифровую трансформацию, теряют конкурентоспособность. Это относится 
к экономически слабым странам, которые также имеют большую задол-
женность, таким как Греция и, возможно, Италия. Стареющие общества 
также могут попадать в эту группу стран, потому что инновационная сила 
и производительность стареющего общества, как правило, ниже [3, c.155]. 

Таким образом, конкурентоспособность нужно рассматривать не как 
одно предприятие, а в рамках какой страны оно находится.  
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Abstract. The article examines the economic role of advertising and its importance in 
society. The main functions of advertising in a market economy and how advertising affects 
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Экономическая роль цифровой экономики заключается в росте благо-

состояния государства и общества при помощи изменения структуры эко-
номики и усиления секторов высокотехнологичных предприятий и малого 
предпринимательства. Цифровой экономике свойственно то, что на рынке 
условия диктуют покупатели. В условиях турбулентности процессов циф-
ровой трансформации социально-экономических систем влияние рекламы 
на потребителя может эффективно повлиять на обеспечение устойчивости 
финансовых бизнес-процессов. 

На сегодняшний день на рынке в каждой категории такое разнообра-
зие товаров и услуг, что внимание потребителя завоевать довольно непро-
сто. Конкуренция возрастает, так как в условиях глобализации появляется 
все больше похожих друг на друга предложений одних и тех же това-
ров/услуг и потребитель перед тем, как совершить покупку тщательно мо-
жет изучить все достоинства и недостатки, и только после этого принять 
решение. Именно поэтому в сейчас становится все сложнее дифференци-
роваться от конкурентов в глазах покупателя.  

Реклама выходит на первый план при построении успешной комму-
никации аудитории с брендом в условиях цифровой трансформации, так 
как именно это содействует успешной реализации и продвижению произ-
веденных продуктов. Именно эффективная рекламная деятельность спо-
собна обеспечить финансовую устойчивость предприятия в условиях циф-
ровой трансформации. Она помогает обеспечить лояльность потребителей 
к бренду, а именно бренд является важным нематериальным активом в со-
временной экономической ситуации. 

Задачей рекламы является не только информирование потребителя о 
свойствах и характеристиках определенного товара или услуги, но и сти-
муляция к сбыту и развитию торговли через побуждение к повторным по-
купкам. Компании, которые уже давно себя зарекомендовали, как лидеры 
рынка тоже продолжают вкладываться в рекламу, ведь потребителю важно 
видеть, что производитель всё также заинтересован в его внимании и 
одобрении.  
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Реклама, доходящая до потенциального покупателя в то время, когда 
покупатель ищет информацию о продукте, производимом вашей компани-
ей, окажет большее влияние, поскольку покупатель сэкономит время и 
усилия, необходимые для самостоятельного поиска этой информации, и с 
меньшей вероятностью обратится к рекламе конкурирующих брендов для 
получения дополнительной информации. Другими словами, покупатели, 
как правило, более восприимчивы к рекламе различных брендов, когда они 
ищут информацию об этих брендах. 

CRM – это система управления взаимоотношениями с клиентами. 
Также эта корпоративная информационная система предназначена для бо-
лее тесных взаимоотношений с клиентами и развития эффективного ме-
неджмента. Одной из важнейших функций CRM-системы является повы-
шение уровня и увеличение объема продаж. CRM-технологии играют важ-
ную роль в развитии онлайн-рекламы. Экономический рост предприятия 
напрямую связан с этим развитием. Это специализированная система, 
предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, процедур и опера-
ций. Являясь основным инструментом удержания клиентов, CRM-техно-
логии минимизируют человеческий фактор при работе с клиентами и поз-
воляют повысить прозрачность в сферах маркетинга и обслуживания кли-
ентов. CRM концентрируется вокруг построения долгосрочных и выгод-
ных отношений с выбранными клиентами и сближения с каждой точкой 
контакта. 

Таким образом, можем сделать вывод, что реклама действительно яв-
ляется двигателем торговли. Продвижение своих товаров ил услуг необхо-
димо каждому бренду, так как в условиях высокого уровня конкуренции 
лояльность потребителей является важным условием успешного функцио-
нирования предприятия на рынке. 
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Abstract. The article examines the relevance of «green» marketing, its place in modern 
business, the impact on the competitiveness of companies. The factors of influence on con-
sumers of eco-goods are analyzed and their motives are revealed. The «green» methods of 
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В XXI веке становятся очевидными экологические и социальные по-

следствия резкого экономического роста. Увеличение выбросов парнико-
вых газов, масштабная вырубка лесов, истребление различных видов жи-
вотных, являются индикаторами ухудшения экологической ситуации на 
Земле. 

В современном мире глобальной конкуренции маркетинг, если рас-
сматривать его в общем виде, преследует экономические цели и стремится 
уравновесить экономическую заинтересованность и потребителя, и произ-
водителя [15]. Но в последние годы обеспокоенность воздействием произ-
водственных процессов на окружающий мир взволновала не только руко-
водство стран и штат ученых, но и общество в мировом масштабе. Именно 
общество, в лице потребителей, приняло на себя основную роль в форми-
ровании такого направления маркетинга, с которым сейчас мы знакомы 
как с «зеленым» или эко-маркетингом [18]. 
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Сейчас уже не для кого не секрет, что решения, принимаемые в тече-
нии долгих лет в нашей стране в отношении назревающих (или назревших) 
экологических проблем, пагубно влияли на состояние окружающей среды, 
а инструменты государственного регулирования не оказали достаточного 
воздействия для улучшения экологической обстановки в России. Другими 
словами, для того, чтобы защита и сохранение окружающего мира пере-
росли в одну из целей маркетинга современности, нужно, чтобы данная 
цель повлекла за собой рост прибыли предпринимателей. 

Актуальность исследования «зеленого» маркетинга при продвижении 
эко-продукции обусловлена непрерывным ухудшением экологической об-
становки в стране, вместе с которой обостряется столкновение экологии и 
экономики, требований охраны экологии и окружающей среды и экономи-
ческой выгодой населения при потреблении ресурсов. 

Поэтому в ситуации шаткой, регрессирующей экологической обста-
новки нужно перевести внимание на применение более безопасных, эколо-
гических ресурсов в производстве эко-продукции. В отношении населения 
это говорит о трансформации потребительского поведения, в рамках кото-
рого они пользуются природными и иными ресурсами [16]. Повышенный 
интерес к экологической обстановке не должен зацикливаться на модерни-
зации одних лишь производственных процессов, он должен распростра-
няться и на условия хранения, упаковку, эргономичность оборудования. 

Текущие процессы современной экономики благоприятно воздей-
ствуют на повышение уровня жизни населения, однако имеют место по-
следствия – прогрессирующие проблемы экологии. Сегодня большое ко-
личество компаний перестраивают свои производственные процессы в 
направлении экологизации производства и готовой продукции, в нашей 
стране этот процесс также реализуется, хотя не без препятствий. Компании 
разрабатывают и реализуют «зеленые» стратегии продвижения эко-
продукции в связи с увеличением числа потребителей-приверженцев здо-
рового образа жизни, в сознании которых формируется значимость эколо-
гической осознанности [2]. 

Место и роль «зеленого» продвижения имеет ряд конкурентных пре-
имуществ: 

– Сокращение издержек и внедрение прогрессивных технологий про-
изводства; 

– Недопущение кризисной ситуации; 
– Сокращение социальных недостатков общества. 
Иными словами, продвижение посредствам «зеленого» маркетинга 

относится к основополагающей деятельности компании, а сами фирмы по-
степенно понимают роль «зеленой» направленности продвижения их това-
ров для укрепления своих позиций на отечественном и зарубежном рын-
ках. Хотя стоит отметить, что каждой отдельно взятой фирмы направление 
«зеленого» маркетинга будет отличаться, поэтому необходимо выявлять 
важнейшие маркетинговые концепции «зеленого» продвижения. 
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Отталкиваясь от основополагающей цели маркетинговой деятельно-
сти, можно определить «зеленый» маркетинг, как бизнес-практику, при-
знающую ответственность за состояние экологии и окружающей среды 
одним из главных направлений развития бизнеса [3]. Именно «зеленый» 
маркетинг дает возможность компании обратить внимание покупателей на 
свою продукцию, при реализации которой внимание уделяется ее эколо-
гичности и безопасности [25]. 

Повышенный интерес проявляется к концепции «зеленого» маркетин-
га, основанной на принципах Американской Маркетинговой Ассоциации 
[6], согласно которым он [«зеленый» маркетинг] имеет конечную цель – 
пропагандирование полезности экологически чистой продукции. Благода-
ря этому возрастает узнаваемость бренда продукции, лояльности покупа-
телей, объем реализации продукции с использованием эко-технологий на 
производстве и выпуске безопасной для потребления продукции. 

В современных условиях потребители все чаще следуют концепции 
экологичности и требуют того же от государства и производителей. В та-
ких условия следование принципам экологизации дает возможность бизне-
су повысить лояльность клиентов, закрыв их потребности в эко-
продукции, а также способствует привлечению новых покупателей и 
укреплению конкурентоспособности на рынке. А при создании продвиже-
нии эко-продукции основополагающими задачами являются исследование 
предпочтений и потребностей покупателей, анализ их поведения и покупа-
тельской способности. 

Популярность эко-продукции уже осознали и отечественные произво-
дители: в России ежегодно увеличивается количество заинтересованных в 
эко-товарах покупателей, рынок наполняется это-продукцией, а продвиже-
ние происходит посредствам инструментов «зеленого» маркетинга и ESG-
технологий. Несмотря на участие России во многих соглашениях по охране 
окружающей среды международного уровня, далеко не все отечественные 
компании придерживаются международных экологических стандартов. 

Предприниматели, осознавшие преимущества продвижения посред-
ствам «зеленого» маркетинга и эко-маркировки, сейчас на шаг впереди 
остальных: покупатели требовательно изучают все знаки на упаковке, со-
став товара и готовы платить больше за качественный экологически чи-
стый товар. 

По мнению Хачатурова А.Е., концепция «зеленого» предложения в 
начале своего пути позиционировала себя как стратегию вытеснения кон-
курентов, и в то же время она поддерживает эко-предприятия во времена 
упадка, что проявляется в необходимости обходить ненужные потери, ра-
ционально использовать имеющиеся ресурсы и перерабатывать отходы 
[18]. Таким образом, большинство компаний, которые следуют «зеленым» 
принципам, имеют внушительный маркетинговый бюджет. «Зеленый» 
маркетинг по своей сути не только престижный бренд, но и драйвер роста, 
позволяющий компании рассчитывать на успех [7]. 
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Если эко-продукция на самом деле лучше других, нужно донести это 
до покупателя посредствам инструментов «зеленого» маркетинга. Инстру-
менты продвижения «зеленого» маркетинга оказывают значительное влия-
ние на становление социальной реальности, потому что имеют самый глу-
бокий социальный контекст, который заключается в широкой вариативно-
сти социальных связей: экономических и политических, культурных и 
идеологических [27].  

Результаты исследования «Nielsen» показали, что для российских по-
требителей важнейшими факторами покупки являются наличие экологиче-
ски чистого состава товара, польза для здоровья человека, высокие стан-
дарты безопасности (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор товара российскими потребителями [26]  

 
В итоге формируется совокупность инструментов продвижения эко-

товаров, особое место среди которых принадлежит интернет-инструмен-
там продвижения: блогам, онлайн-объявлениям, включениям клиентов в 
онлайн диалог, эмейл-рассылкам с эксклюзивными предложениями и проч. 
По мнениям большинства, интернет-ресурсы содержат наиболее достовер-
ные сведения о маркетинговой информации и эко-свойствах продукта. 

Стабильно возрастающая роль «зеленого» маркетинга можно объяс-
нить преимуществами, которые приносит продвижение за счет него: сни-
жение издержек производства, введение инноваций в производственных 
процесс, предупреждение кризиса и проч. Данные преимущества увеличи-
вают лояльность клиента по отношению к эко-продукции и улучшает фи-
нансовые показатели компании-производителя [24]. Именно это подталки-
вает руководство компаний расширять маркетинговый бюджет, так как это 
способствует укреплению конкурентных преимуществ на рынке, что явля-
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ется значительным фактором успеха в формировании ценности эко-
продукции для потребителя. 

Таким образом, инструменты продвижения «зеленого» маркетинга все 
чаще занимают первостепенную роль в маркетинговой деятельности ком-
пании-производителя эко-продукции. Они все больше работают над со-
вершенствованием маркетинговых стратегий и инструментов для популя-
ризации и укрепления на рынке эко-продукции. 

 Сегодня, в период стабильного ухудшения экологической обстанов-
ки и обострения очевидных проблем с окружающей средой, становится яс-
но, что избыточное потребление населением ресурсов, подогреваемое 
навязчивой рекламой, приводит к проблемам экологии, которые так акту-
альны сейчас. Главной причиной интереса потребителей к эко-продукции 
заключается в заботе о здоровье, а предприятия успешно пользуются «бо-
лями» потребителей и используют инструменты продвижения «зеленого» 
маркетинга. 

В современных условиях стабильно увеличивается количество потре-
бителей, придерживающихся принципов экологии, которые выбирают 
продукты компаний, придерживающихся активной экологической пози-
ции. Таким образом клиенты закрывают обострившиеся экологические по-
требности и выбирают производителя, который отвечает потребительским 
требованиям, это означает, что самое лучшее решение для развития и про-
движения эко-товара выступает «зеленый маркетинг» [10]. 

Производители эко-товаров прилагают множество усилий для форми-
рования эко-атрибутивного поведения у покупателей, основываясь на ана-
лизе их предпочтений [4]. По средствам правильного преподнесения ре-
кламной информации целевой аудитории, становится понятна важность 
принадлежности товара к категории «эко», что является залогом качества, 
а значит завышенная стоимость продукции этой категории окупается ее 
ценность для здоровья человека. Это позволяет населению внести вклад в 
защиту окружающей природы благодаря потреблению эко-товаров [27]. 
Это приводит к стабилизации роста «зеленого» поведения. 

Таким образом, основы понятия «зеленого» маркетинга просты, но не 
всегда могут быть применены компаниями на практике. Это обусловлено 
стремлением «зеленого» маркетинга изменить общепринятые принципы 
управления компанией, а также наглядно продемонстрировать возмож-
ность изменения структуры потребления посредствам концепций устойчи-
вого развития и инновационных «зеленых» стратегий продвижения [19].  

Дергунов М.Н. в своей работе выделил основные задачи «зеленого» 
маркетинга, которые приведены на рисунке 2 [5].  
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Рис. 2. Задачи «зеленого» маркетинга [22]  
 
Воздействие «зеленого» маркетинга на продвижение товаров доста-

точно сильное, ведь сейчас все больше потребителей готовы потреблять 
эко-продукцию, а не обычную. Компания «Information Resources» провела 
исследование, в котором изучила потребности и желания покупателей, по 
данным которого: 

– порядка 30% респондентов покупают эко-товары, обращая внима-
ние на качество упаковки, наличие эко-маркировки; 

– около 25% опрошенных считают, что для них важна экологичность 
и политика бренда конкретного товара в эко-сфере; 

– 50% заявляют, что для них важно наличие как минимум одного по-
казателя экологичности продукции [1].  

Это показывает, что «зеленый» маркетинг имеет значительный потен-
циал развития и помогает бизнес-предприятиям занять значительное по-
ложение в новой перспективной «эко» нише, а для покупателей это дает 
больше альтернативных вариантов при покупке [8]. Увеличение спроса на 
эко-товары создает положительные возможности для инвестиций и увели-
чения рабочих мест на рынке, а также способствует экономии потребляе-
мых ресурсов. 

Так в различных сферах уже активно используются «зеленые» инно-
вации. Рассмотрим некоторые из них. В гостиничных холдингах исполь-
зуются идеи эко-комнат с постельным бельем и полотенцами из органиче-
ского эко-материала, салфетками и туалетной бумагой из переработанных 
материалов. Банки предоставляют эко-услуги, например, банковские опе-
рации без бумаг. Некоторые предприятия разрабатывают возобновляемые 
источники энергии для собственного пользования и для продажи, реали-
зуют производственные площади по изготовлению солнечного оборудова-
ния [21]. Маккинзи провел исследование среди топ-менеджеров различных 
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стран по поводу их отношения к изменению климата и попросил их отве-
тить на вопрос: «Учитывают ли они изменения климата при разработке 
своих бизнес-стратегий?». Результаты приведены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. «Учитывают ли топ-менеджеры передовых компаний изменения климата 

при разработке своих бизнес-стратегий?» [20]  
 
Такая позиция топ-менеджеров связана с тем, что доверие потребите-

лей к компании и бренду, как и их решение приобретать эко-продукцию 
конкретно взятой компании, зависит от участия предприятия в решение 
глобальных экологических проблем. А это не только повышает лояльность 
потребителей, но увеличивает ее конкурентоспособность на рынке и при-
влекает иностранные вложения, так как на мировой арене одним из показа-
телей успешности бизнес-предприятия зависит от участия в эко-повестке и 
деятельности в сфере экологии [11]. 

Во времена, когда от покупателей зависит дальнейшая судьба органи-
заций, «зеленый» маркетинг создает стратегию по улучшению существо-
вания на рынке, через предложение эко-продукции, максимально сокращая 
пагубное влияние на экологию [12]. В связи с возрастающей обеспокоен-
ностью населения, связанной с ухудшение состояния окружающей среды, 
«зеленый» маркетинг становится все более популярным. 

Руководитель «Kiwano Marketing» оценила стремление компаний к 
«озеленению», по итогам ее исследования большинство маркетологов го-
товы больше вкладывать в «зеленый» маркетинг (81%), однако среди про-
изводителей это значение еще выше (87%). Порядка 28% маркетологов от-
ветили, что «Зеленый» маркетинг эффективнее других маркетинговых 
приемов, при этом 6 % наоборот, считают его наименее эффективным [29]. 

Санкт-Петербургский экологический союз провел исследование, ко-
торое было направлено на выявление специфики понятия «экологическая 
продукция». Так, в 2020 году большинство респондентов предпочитают 
совмещать заботу о здоровье с заботой об экологии. По сравнению с 
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предыдущими годами, где респонденты на первый план ставили свое здо-
ровье и заботу о нем [13]. 

Это подтверждает, что особое внимание руководство организаций 
уделяет проблемам экологии, так как помимо прочего этот фактор спосо-
бен влиять на акционерную стоимость предприятия. 

Довольно часто «зеленые» инициативы требуют больших вложений и 
сталкиваются с различными проблемами, такими как ограниченность по-
требителей в сфере потребления эко-продуктов или некачественные това-
ры. Отсюда цель «зеленого» маркетинга – улучшать состояние окружаю-
щего мира и удовлетворять желания потребителей. А неверную оценку од-
ной цели из-за другой принято называть «близорукостью» «зеленого» мар-
кетинга [23]. Множество эко-продукции ушли с рынка из-за «близоруко-
сти» отдела маркетинга, которые ожидали вызвать интерес потребителей 
именно принадлежностью товара к «зеленым». Например, «Whirlpool» вы-
пустили «Energy Wise» – холодильник, которые не содержал озоноразру-
шающих веществ хлорфторуглеродов и был эффективнее других конку-
рентов на рынке на 30%, за что компания выиграла премию размеров в 30 
млн дол. от Совета защиты природных ресурсов. 

 Таким образом, переход на более экологичные производственные тех-
нологии станет возможным при применении их совместно со стратегиями 
«зеленого» маркетинга, а это даст возможность предприятию выделиться на 
рынке и дать потребителям ту эко-продукцию, в которой нуждаются потре-
бители, а в масштабах общества в целом – стабилизировать улучшение.  

 В нашей стране популярность «зеленого» маркетинга растет ста-
бильно, хотя не такими быстрыми темпами, как за рубежом. Иными сло-
вами, проникновение экологической повестки в российский бизнес воз-
можно не всегда, но увеличение экологизации продукции – решаемая про-
блема, над которой работают крупные Российские компании и холдинга с 
определенным бюджетом [9]. Благодаря этому, потребители постепенно 
развиваются в сфере «зеленых» технологий и эко-продуктов а рынок 
наполняется ими все больше. 

«Зеленый» маркетинг в современной продвижении экологичных това-
ров выступает эффективным инструментом, который способствует защите 
окружающей среды и ее сохранению. Переход на «зеленое» продвижение 
товаров – сложный, долгий процесс и дорогостоящий процесс, и многие 
компании не готовы к этому, даже несмотря на то, что осознают важность 
и пользу использования «зеленого» маркетинга в продвижении компании и 
ее эко-товара [14]. 

К рассмотрению «зеленого» маркетинга не стоит подходит как к од-
ному из сегментов маркетинга, так как он по своей суть много шире и 
несет в себе экологический и социальный аспекты, именно поэтому крайне 
важно внедрить инструменты продвижения «зеленого» маркетинга для 
компаний и превратить их в норму. 

Таким образом, «зеленый» маркетинг необходимо рассматривать с точ-
ки зрения этическо-экологического маркетинга, сопряженного с устойчивым 
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развитием, так как «зеленый» маркетинг представляет собой трансформацию 
культуры предпринимательской деятельности компаний, делающей упор не 
на конкуренции, а на сотрудничестве, а также минимизирующей приоритет-
ность сбыта и обеспечивающей достоверные сведения для потребителей. 
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Аннотация. Тема исследования представляется актуальной ввиду изменений в 
2022 году на рекламном рынке, что оказало влияние на экономическую составляющую 
процесса рекламного и социального коммуницирования. Целью работы является выяв-
ление не только экономического аспекта в приведенных видах коммуникации, но и вы-
явить направления инвестирования в рекламную деятельность в рамках последних из-
менений. Исследование проведено с учетом данных от рекламных агентств в разрезе 
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ухудшений ситуации на рынке российских услуг по коммуникации, что позволяет оха-
рактеризовать работу как новаторскую. Результатом написания работы стал вывод о 
различиях между эконмическими и рекламными (социальными) коммуникациями и о 
новом этапе развития рекламных коммуникациях в современной России. 

Ключевые слова: рекламные и социальные коммуникации; экономическая эффек-
тивность: рекламная рентабельность; коммуникации, реклама; связи с общественно-
стью, экономическая коммуникация. 
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ECONOMIC ASPECTS IN ADVERTISING  
AND SOCIAL COMMUNICATIONS 

Abstract. The research topic seems relevant in view of the changes in the advertising 
market in 2022, which had an impact on the economic component of the process of advertising 
and social communication. The purpose of the work is to identify not only the economic aspect 
in the above types of communication, but also to identify areas of investment in advertising ac-
tivities within the framework of recent changes. The study was conducted taking into account 
data from advertising agencies in the context of the deterioration of the situation in the market 
of Russian communication services, which allows us to characterize the work as innovative. 

Keywords: advertising and social communications; economic efficiency: advertising 
profitability; communications, advertising; public relations.  

 
Любая коммуникация подразумевает под собой обмен субъектами 

данными, позволяющими вести жизнедеятельность в обществе. Вне обще-
ства не было бы и коммуникации, поскольку любой социальный контакт 
предполагает наличие не менее двух субъектов и взаимность процесса пе-
редачи смысловой и оценочной социально значимой информации. 

Находясь в непрерывном процессе коммуникации, общество затраги-
вает все сферы жизни граждан: экономическую, политическую, социаль-
ную и духовную.  

Ввиду этого, можно сказать, что экономический аспект в социальных 
коммуникациях ярко выражен. Находясь в обществе потребления, взаимо-
действия друг с другом, люди создают рынок товаров и услуг, являясь, од-
новременно, и потребителями, и поставщиками. 

Чем более развито общество, а, следовательно, и коммуникативные 
уровни в нем, тем явнее прослеживается более развитая государственная 
экономика. От бартерной экономики африканских племен, до криптовалют-
ных сделок, любая торговля, как следствие, так и причина коммуникации. 

В древние времена для того, чтобы наладить торговлю между сосед-
ними государствами, сперва совершался акт коммуникации с целью фор-
мирования торгового пути: представители государств проводили деловые 
встречи, предлагали товары, и обговаривали условия обмена.  

Предлагаемый купцом товар, а вернее, его преподношение с целью вы-
годного обмена, можно считать первой рекламой: государство посредством 
представителя занималось продвижением своего товара за пределы страны. 



274 

Рекламная коммуникация отличается от иных форм способом воздей-
ствия на субъект. Коммуникативный процесс ориентирован на успех, не 
имея, при этом, прямых рычагов давления на потребителя, в отличие от 
других видов коммуникаций подобного рода. Например, учитель опирает-
ся на систему школьных санкций, руководитель оперирует карьерными 
интересами подчиненных, в то время как производителю разрешено только 
убеждать потенциального клиента.  

Реклама как форма коммуникации является одним из механизмов раз-
вития информационного поля современного мира. 

Экономический аспект в рекламной коммуникации также обширен. 
Сама сущность рекламы направлена на стимулирование рынка сбыта. Об 
экономическом аспекте рекламы можно судить в двух направлениях: как 
базу создания самой коммуникации, т.е. финансирование рекламы, и как 
стимулятор экономических отношений. 

Феофанов О.А. в своем учебнике по рекламе цитирует материалы ста-
тьи, опубликованной в «Журнале Международной рекламной ассоциации: 
«Когда реклама делает свою работу, миллионы людей сохраняют свою» [3]. 

Рассматривая рекламную коммуникацию как средство экономическо-
го роста, можно выделить следующие основные задачи: 

– Увеличение рынка товара; 
– Удорожание акций компании; 
– Поддержание конкуренции; 
– Стимулирование общества на экономические траты; 
– Появление новых товаров и инноваций; 
– Развитие новых производств; 
– Содействие трудоустройству и занятости; 
– Развитие рекламных и коммуникативных технологий. 
Экономический аспект в социальный коммуникации несколько схож с 

рекламным, поскольку и в тех, и в других отношениях, происходит передача 
информации о качествах и свойствах различных продуктов. Различен лишь 
механизм передачи информации. В определенные исторические периоды 
воздействие одних коммуникаций усиливается, других – ослабевает. 

Можно сказать, что рекламная коммуникация является частным от 
коммуникации социальной. Все сферы жизни общества гармонично связа-
ны и порождают множество отношений, поэтому все виды коммуникации 
и общественное взаимодействие соотносятся как целое и частное. 

Рекламная коммуникация представляет собой разновидность массо-
вой, поскольку имеет дело с сообщениями, направленными массовой ауди-
тории через средства массовой информации с коммерческими целями. 

Рассматривая экономический аспект рекламной коммуникации как 
вложение, можно говорить о развивающейся рекламной индустрии и рын-
ке рекламных услуг. В создании рекламного продукта задействованы люди 
различных профессий, что способствует появлению новых специальностей 
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и обеспечивает занятость населения. Данный фактор является достаточно 
весомым в формировании экономики страны. 

Так, до последнего глобального экономического кризиса реклама 
обеспечивала около 70% доходов газет и журналов и практически 100% 
доходов телевидения. Темпы роста вложений в рекламу и прибыли от этих 
вложений в большинстве стран значительно превышают темпы роста ряда 
макроэкономических показателей, например, валового национального 
продукта [2]. 

Российский рекламный рынок по итогам 2021 года составил 578 млрд 
Рублей, что на 22% больше предыдущего показателя [4]. Данные, предостав-
ленные Ассоциацией коммуникационных агентств России, еще раз подтвер-
ждают немалый вклад сферы рекламных коммуникаций в экономику РФ. 

Цель рекламной коммуникации является достигнутой, когда потенци-
альный потребитель получил информацию о товаре, а затем, совершил по-
купку, принеся прибыль компании. Эффективной коммуникация будет 
представляться только в случае, когда инвестиции в рекламу окажутся ни-
же, чем полученная в результате рекламы прибыль компании. 

Цели рекламной коммуникации могут быть противоположны: реклама 
может представлять собой как способ отвлечения покупателя от цены про-
дукции, так и быть ресурсом информации для повышения чуткости поку-
пателя к цене. 

Вместе с тем экономический аспект рекламной и социальной комму-
никации непросто выявить ввиду того, что эффект от рекламы наступает 
не сразу, на это нужно время, а также тем, что прирост товарооборота мо-
жет быть вызван рядом других факторов, например, сезонностью. 

Экономический аспект рекламных и социальных коммуникаций 
неразрывно связан с экономической эффективностью, о которой можно 
судить через показатели конверсии и стоимости обращения. На эффектив-
ность влияют также качество обращения за услугой и товаром после ре-
кламной коммуникации и качество обработки поступившего обращения. 

В 2022 году рынок рекламных и коммуникационных услуг претерпел 
большие изменения: некоторые рекламные площадки перестали сотрудни-
чать с пользователями из России, компания «Google» прекратила показ ре-
кламы в РФ, в запрещенных сетях невозможно размещать таргетированную 
рекламу, которая совсем недавно стала прорывом на российском рынке. 

Обратная связь, которая является неотъемлемой частью рекламной и 
социальной коммуникации, также перестала давать нужную для произво-
дителя информацию. 

Для предприятий малого бизнеса невозможность коммуницировать с 
потребителем в привычной среде вылилась в падение уровня продаж. Тар-
гетированная реклама хорошо подходила для социального коммунициро-
вания, поскольку настраивалась под общественные группы, учитывая их 
потребности и интересы, происходило взаимодействие с естественными 
структурами, сложившимися на основе признаков возраста, пола. 
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Многие субъекты бизнеса урезали рекламные бюджеты, чтобы рекла-
ма отвечала признакам рентабельности. Некоторые предприниматели 
начали рассматривать в качестве средств рекламной коммуникации теле- и 
радиовещание. Компании вернулись к ведению SEO-оптимизированных 
сайтов, поскольку потенциальные потребители стали искать информацию 
об услуге через поисковые строки известных поисковых сайтов. 

Коммуницирование посредством наружной рекламы представлялось 
до недавних пор наиболее стабильной формой донесения информации до 
потребителя. Однако, законопроект изменений к закону о рекламе, кото-
рый зарегистрировали 8 июля 2022 года, предусматривает создание на тер-
ритории страны единого оператора цифровых рекламных конструкций, что 
означает переход всех коммерчески выгодных рекламных конструкций к 
единому оператору, иными словами, поправки могут привести к образова-
нию естественной монополии в рекламной сфере. 

Рынок рекламы в России имеет главную отличительную особенность 
– он молод, как и вся российская экономика, постоянное развитие, измене-
ние структуры и завоевание новых позиций заставляют говорить о нем как 
о живом динамичном организме. 

Все перемены рынка рекламы, например, падение эффективности ре-
кламы или количественное изменение, оказывает влияние на внешнюю 
экономическую среду. Одной из важнейших задач рынка является умень-
шение расходов на рекламу, так как в современных условиях затраты ве-
лики, и продолжают расти большими темпами.[1]  

Сейчас у субъектов бизнеса актуальным остается вопрос выявления 
наиболее эффективных каналов коммуникации. 

При планировании запуска рекламной компании предприниматели 
могут как самостоятельно сформировать рекламу и выбрать средства ее 
передачи, так и воспользоваться услугами рекламного агентства. Затраты 
на рекламу включают в себя, помимо прочего, прибыль самого агентства. 
По данным интернет-портала «Cossa», рекламные агентства стоит привле-
кать, если бюджет на рекламу составляет более полумиллиона рублей [5].  

Однако, большой рекламный бюджет и содействие рекламного 
агентства – не гарантия эффективности рекламной коммуникации.  

Например, в 2021 году ювелирный дом Tiffany&Cо, который привле-
кает для кампаний мировых звезд и использует самые лучшие рекламные 
площадки по всему миру потерпел поражение, выступив с двумя новыми 
рекламами, задевающими чувства людей старшего поколения и афроаме-
риканцев [6].  

Бренд не только не увеличил чисто клиентов, но и потерял уже име-
ющихся постоянных покупателей. 

Плюсом работы производителя с агентством является достаточно точ-
ная оценка экономической эффективности запущенной при помощи аген-
тов рекламы. 
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Для того чтобы наиболее эффективно инвестировать в рекламу, пред-
принимателю с небольшим бюджетом необходимо произвести целый ряд 
подготовительной работы: сегментирование целевой аудитории; выбор 
маркетингового канала на основе его релевантности поставленным целям, 
прогнозов по результативности; изучение рекламных инструментов. Затем, 
на основании полученных данных, следует запускать рекламную кампа-
нию, которая, как правило, будет являться тестовой, необходимой для сбо-
ра информации о потребителе и для анализа показателей эффективности 
(клики, просмотры, продажи). 

Такая стратегия позволит достигнуть положительного экономическо-
го эффекта от рекламной коммуникации в будущем, т.е. при запуске ре-
кламы с учетом полученных результатов статистики. 

Таким образом, в рекламный бюджет следует закладывать расходы на 
тестовую рекламу, которая, как правило, не окажет положительного эф-
фекта с точки зрения финансов компании. 

Помимо этого, важно учесть расходы на прямые объявления (оплату 
рекламных площадок на ТВ, в журналах, газетах и т.д.), на производство 
рекламы, на трейд-маркетинг, главной задачей которого является проведе-
ние акций, мероприятий и других кампаний для потребителей, и на про-
движение рекламы в сети Интернет. 

Поскольку экономический аспект в рекламных и социальных комму-
никациях достаточно явен, закономерным представляется вопрос об отне-
сении рекламных коммуникаций к экономическим.  

Роль и функция экономической коммуникации заключаются в инфор-
мационном обеспечении действий макроэкономических регуляторов, спо-
собствующих адекватному поведению экономических субъектов. 

С одной стороны, цели, которые преследует реклама, прежде всего, 
экономические. Однако рекламная коммуникация не всегда достигает за-
данной цели: рекламное сообщение не стимулирует спрос и не приводит к 
покупке. В таком случае рекламная коммуникация не может считаться 
экономической.  

Более того, такой вид рекламы как социальная, являясь частью соци-
альной коммуникации, не преследует целью влияние на потребителя, она 
направлена на изменение моделей общественного поведения и привлече-
ние внимания к проблемам социума. 

У социальной рекламы также присутствует экономический аспект в 
разрезе затрат, т.е. с точки зрения экономики вся социальная реклама не 
рентабельная, поскольку не направлена на увеличение прибыли, и, соот-
ветственно, не окупается. 

Таким образом, можно говорить о том, что рекламные и социальные 
коммуникации не являются экономическими, хотя и направлены, в боль-
шинстве случаев, на достижение экономических целей. 

Для экономических коммуникаций характерно прямое финансовое 
стимулирование адресата, когда как рекламные и социальные коммуника-
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ции используют убеждение в качестве основного инструмента. В этом еще 
одно отличие исследуемых понятий. 

Таким образом, экономический аспект рекламных и социальных ком-
муникаций выражается как во влиянии на макро- и микроэкномику, так и в 
самой инвестиции в рекламную компанию. 

Последние изменения в рекламной деятельности влияют на экономи-
ческую составляющую рекламной коммуникации: сокращение бюджета и 
поиск новых средств и способов рекламной коммуникаций знаменуют но-
вый этап развития рекламной деятельности в стране. 

Несмотря на ярко выраженный экономический аспект рекламной 
коммуникации, ее нельзя отнести к экономическим коммуникациям ввиду 
разности способов стимулирования общества и поставленных целей. 
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Наша планета сталкивается с множеством угроз, таких как загрязне-

ние воздуха и воды, пищевые отходы, пластиковое загрязнение и вырубка 
лесов. Химикаты, произведенные фабриками, можно найти, где угодно, и 
именно поэтому многие компании рассматривают возможность производ-
ства своих товаров более экологически чистым способом. Кроме того, уро-
вень экологической осведомленности среди потребителей растет, и люди 
стремятся приобретать экологически чистые продукты, несмотря на их бо-
лее высокие цены. 

Многие бренды стараются учитывать пожелания своих клиентов и 
начинают производство товаров, не приносящих вред природе. Зеленый 
маркетинг оказывает положительное влияние на здоровье людей и состоя-
ние окружающей среды. Этот тип маркетинга включает в себя каждый 
этап бизнеса, от упаковки до связей с общественностью. 

Преимущества зеленого маркетинга в настоящее время очевидны, так 
как все страны и компании ориентированы на ESG трансформацию. 
Как отмечает Berrett-Koehler, с зеленым маркетингом компании имеют 
прекрасную возможность изменить нашу планету к лучшему и поддержать 
людей, которые знают о ситуации, чтобы помочь окружающей среде. Со-
здавая устойчивые продукты, компании хотят уменьшить негативное воз-
действие отходов на нашу природу [1]. Зеленый маркетинг помогает: 

– Выделиться в конкурентной среде; 
– Снизить негативное воздействие производства на окружающую 

среду; 
– Экономить энергию, сокращая использования природных ресурсов 

и углеродного следа; 
– Производить продукты, пригодные для вторичной переработки; 
– Повысить свой авторитет; 
– Ввести новый сегмент аудитории; 
– Обеспечить долгосрочный рост спроса; 
– Внедрять инновации; 
– Получить более высокий доход. 
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Джериэнн Уоткинс выделяет четыре стратегии зеленого маркетинга 
[2]: 

1. Устойчивый дизайн. Речь идет не только о логотипе переработки на 
упаковке продукта, но и о полном жизненном цикле продукта. Нужно об-
ратить внимание на детали ваших материалов для производства. Кроме то-
го, компания должна контролировать количество образующихся отходов и 
то, как продукты упаковываются и доставляются. Нужно учитывать много 
вещей, которые влияют на нашу окружающую среду при проектировании 
для устойчивого развития. 

2. Ответственность. Зеленый маркетинг – это осознание загрязнения. 
Если вы хотите доказать искренность своих намерений, переосмыслите 
свою компанию с точки зрения экологической и социальной ответственно-
сти и покажите клиентам, что вы заботитесь о нашей планете. 

3. Зеленое ценообразование. Экологически чистые продукты обычно 
имеют высокую ценность из-за увеличения стоимости устойчивого дизай-
на. Тем не менее, клиенты по-прежнему готовы платить за них, несмотря 
на высокие затраты. Поэтому, если вы взимаете высокие цены за свои эко-
продукты, обязательно сообщите специфику, чтобы доказать, что ваши то-
вары стоят своей цены.  

4. Устойчивая упаковка. Причиной номер один загрязнения нашей 
планеты является чрезмерное использование пластика. По данным 
Greenpeace, с 1950-х годов было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика, 
в то время как только около 9% было переработано. В настоящее время по-
требители более ответственны и стараются избегать пластиковой упаков-
ки. Вот почему желательно создавать переработанную или непластиковую 
упаковку. 

Таким образом, зеленый маркетинг является актуальным трендом в 
рамках ESG трансформации компаний и затрагивает комплекс мероприя-
тий от модификации продуктов до изменения производственного процесса, 
от преобразований в сфере обслуживания до изменений в рекламе. Зеле-
ный маркетинг является новым направлением среди маркетинговых под-
ходов и, основываясь на дизайн мышлении, выстраивает новый стиль 
управления, имеющий долгосрочную перспективу. 
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В эпоху цифровизации, когда происходит внедрение новых техноло-

гий в повседневную жизнь, особое внимание уделяется такой области фи-
нансового менеджмента как венчурное финансирование. Его развитие в 
мире началось ещё в первой половине 20 века и продолжается до сих пор. 
Венчурное финансирование стимулирует предпринимательство, поскольку 
бизнес, как правило, малый получает необходимые ресурсы для расшире-
ния и продвижения продаж. Оно обеспечивает повышение конкурентоспо-
собности страны, способствует устойчивому развитию экономики, так как 
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не наносит вред окружающей среде и положительно влияет на решение 
социальных проблем. Это проявляется в том, что для венчурного финанси-
рования выбираются перспективные компании, которые могут предоста-
вить рабочие места, что окажет поддержку в борьбе с бедностью и безра-
ботицей, а также которые будут улучшать окружающую среду. Защита 
экологии на данный момент имеет важное значение, поскольку экономи-
ка является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой 
она существует и частью которой является. 

Опыт разных стран показывает, что венчурное финансирование явля-
ется важным направлением, так как венчурные инвестиции применяются в 
самых рисковых ситуациях, когда невозможно применить другие формы 
финансирования. Однако, Россия значительно уступает в развитии венчур-
ных инвестиций относительно других стран. Это связано с присутствием 
ряда проблем, которые сдерживают прогресс. Решение данных проблем 
позволит приблизить Россию к показателям других стран, что необходимо, 
так как венчурное финансирование представляет собой одно их перспек-
тивных направлений в новой цифровой экономике. Это обуславливает ак-
туальность выбранной темы.  

Понятие и основные характеристики венчурного финансирования. С 
развитием цифровой экономики у людей возникает все больше идей для 
создания какого-либо вида бизнеса, однако, превращение его в реальность 
невозможно без финансовой основы, которая складывается благодаря фи-
нансированию. 

Выделяют большое количество определений понятия венчурного фи-
нансирования, но они так или иначе сводятся к следующему.  

Венчурное финансирование – это высокорисковая, высокодоходная 
инвестиционная методология, при которой деньги инвестируются в виде 
собственного капитала в частную компанию. Как правило, данные компа-
нии представляют собой инновационные стартапы, относящиеся к техни-
ческой отрасли, например, разработка программного обеспечения или ис-
кусственный интеллект. Изначально в венчурное финансирование вклю-
чался любой вид рискового финансирования, но в настоящее время под 
венчурным понимают инвестиции в корпорации, которые только начинают 
свое развитие, так называемые стартапы [6].  

Как правило, компании, поддержанные венчурными инвестициями, 
развиваются значительно быстрее, чем другие. Такое финансирование мо-
жет осуществляться при помощи различных механизмов.  

Во-первых, к механизмам относится нормативно-правовая база вен-
чурного финансирования. Данные документы можно разделить на две ос-
новные группы и представить в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 
Законодательная база венчурного финансирования 

Группа Состав документов 
Некоторые 
нормативные 
акты, отража-
ющие процессы 
организации 
инвестирования 

1) Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 
№ 156-ФЗ; 
2) Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений»; 
3) Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке 
ценных бумаг»; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 24 ав-
густа 2006 года № 516 «Об открытом акционерном обществе «Рос-
сийская венчурная компания»;  

Некоторые до-
кументы, регу-
лирующие про-
цессы иннова-
ций и развития 

1) Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»; 
2) распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2006 года № 328-р «О государственной программе «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2016 года № 317 «О реализации Национальной технологиче-
ской инициативы» [7]. 

 
Во-вторых, это различные формы финансирования: финансирование 

за счет бизнес-ангелов и венчурные фонды.  
Бизнес-ангелы – это частные лица, у которых есть возможность вло-

жить свои средства в перспективные проекты. Венчурные фонды – специа-
лизированные фонды, ориентирующиеся на инвестиции в инновационные 
проекты и стартапы. 

Актуальным будет рассмотреть опыт венчурного финансирования в 
Соединенных Штатах Америки, так как именно там венчурное финансиро-
вание получило наибольшее развитие. 

Отличительной особенностью венчурных инвестиций США называют 
его ориентацию на инвестирование в инновационные предприятия в про-
мышленных отраслях. Венчурное финансирование было сформировано в 
период, когда происходило развитие в сфере компьютерных технологий, 
это задало вектор для успешного развития в данном направлении. И в 
настоящее время компьютерные технологии остаются лидерами по при-
влекательности для венчурных инвесторов [4].  

Венчурное финансирование в США можно назвать одним из наиболее 
предпочтительных вариантов поддержки малого и среднего бизнеса, кото-
рый способствует динамическому научно-техническому, цифровому раз-
витию страны.  

Детальное изучение опыта зарубежных стран представляет весомое 
практическое значение при создании и развитии венчурной и инновацион-
ной политики России. 
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Таким образом, под венчурным финансированием понимается обеспе-
чение финансовыми ресурсами новых предприятий в сфере технологий и 
инноваций, которые, как правило, наиболее подвержены риску, в результа-
те чего нет возможность использовать более традиционные способы фи-
нансирования как, например, банковский кредит [2]. 

К основным характеристикам венчурного финансирования как части 
финансового менеджмента в эпоху цифровизации следует отнести следу-
ющее:  

1. Высокая доходность; 
2. Высокий риск; 
3. Сроком на 5-7 лет; 
4. Осуществляется на разных стадиях развития компании, в соответ-

ствии с определенными этапами проведения процедуры. 
5. Механизмы: формы финансирования (бизнес-ангелы и венчурные 

фонды) и нормативно-правовая база. 
Особенности венчурного финансирования в России.  
Исследователи выделяют следующие особенности венчурных инве-

стиций в цифровой экономике: 
Срок и отдача. Венчурный инвестор вкладывает средства в компанию 

на долгосрочной основе и не ожидает быструю отдачу. 
Выход из проекта. Инвестор на самой ранней стадии видит свой вы-

ход из проекта. В теории выделяют три варианта выхода: выведение ком-
пании на биржу, продажа ее стратегическому покупателю или продажа 
менеджменту. По причине этого организация должна заранее быть готовой 
к данному мероприятию, чтобы вывод средств не оказал сильное влияние 
на деятельности компании [10]. 

Венчурное финансирование рассчитывается на компании с потенци-
альной возможностью роста, а не на компании, которые уже приносят вы-
сокую прибыль. 

Руководство. Венчурный инвестор не является руководителем фирмы, 
но оказывает значительную поддержку руководству. Инвестируются не 
только средства, но и личный опыт в бизнесе, и деловые связи, направлен-
ные на привлечение и расширение партнеров. Так как в интересах самого 
инвестора как можно быстрее развить организацию, чтобы получить мак-
симально возможный доход за минимальный срок. Помимо получения до-
хода, мотивацией является возможность принять участие в развитии или 
внедрении какой-либо новой значимой технологии [9].  

Таким образом, особенности венчурного финансирования в России 
выглядят следующим образом: 

1. Инвестор изначально осведомлен о возможных финансовых поте-
рях в случае, если компания не будет успешной 

2. Финансирование длится 3-7 лет, а затем инвестор получает свой до-
ход в течение 5-10 лет 
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3. Инвестор имеет личную высокую заинтересованность в развитии 
компании, поэтому оказывает консультационную и управленческую помощь.  

Особенности венчурного финансирования на примере стартапа  
Darwinbox в эпоху цифровизации экономики.  
Darwinbox, основанная Джаянтом Палети, Рохитом Ченнаманени и 

Чайтаньей Педди в 2015 году, работает в сфере HR-технологий, оцифро-
вывая такие функции, как посещаемость, начисление заработной платы и 
адаптация сотрудников. 

Darwinbox организовывает облачную платформу управления челове-
ческими ресурсами. Одноименная платформа стартапа регулирует все по-
требности сотрудников цикла «от найма до выхода на пенсию» [11].  

Darwinbox предлагает широкие возможности своего продукта, такие 
как социальную сеть для сотрудников, позволяющую поддерживать связь 
друг с другом и ассистента ИИ, дающего возможность подать заявку на 
отпуск или назначить встречи с помощью быстрых голосовых команд. 

Механизм венчурного финансирования раскрывается через различные 
формы венчурного финансирования и их правовое регулирование.  

Первой рассматриваемой формой финансирования является финанси-
рование с помощью бизнес-ангелов. 

Бизнес-ангелы – это состоятельные люди, которые инвестирует лич-
ный капитал в начинающие компании, как правило, находящиеся на ран-
ней стадии. Они инвестируют в обмен на долю в акционерном капитале. 
Другими словами, когда они инвестируют, они получают процент владе-
ния стартовым бизнесом. 

В Российской Федерации нормативной основой для регулирования 
финансирования с помощью бизнес-ангелов является Приказ ФСФР от 18 
марта 2008 года №08-12 «Об утверждении положения о порядке признания 
лиц квалифицированными инвесторами». Данный документ определя-
ет бизнес – ангелов как «частных высококвалифицированных инвесторов, 
имеющих собственный капитал не менее 100 млн рублей» [1].  

Описанная выше форма венчурного финансирования, безусловно, 
подходит для Darwinbox стартапа. Однако, к выбору инвестора стоит отне-
стись осознанно, так как помимо профессионалов, которые действительно 
хорошо разбираются в развитии компаний и бизнесе, и которые помогут 
привести организацию к успеху, существуют и другие, которые либо не 
обладают соответствующими знаниями и навыками, либо не хотят вклады-
вать что-то помимо денежных средств.  

Вторая форма венчурного финансирования – это венчурные фонды.  
Венчурные фонды – это объединенные инвестиционные фонды, кото-

рые управляют деньгами инвесторов, которые ищут доли частного капита-
ла в стартапах, малых и средних предприятиях с сильным потенциалом ро-
ста. Венчурные фонды имеют портфельную доходность. Многие из этих 
фондов полагают, что по крайней мере один из молодых стартапов достиг-
нет высокого роста и фонд получит свой доход. Это позволяет снизить 
риск того, что некоторые инвестиции не окупятся. 
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Выбирая между двумя формами венчурного финансирования: бизнес-
ангелами и венчурными фондами, необходимо обратить внимание на сле-
дующее. 

Поскольку бизнес-ангелы – это физические лица, инвестирующие 
свои собственные деньги, они могут брать на себя больше рисков, чем 
фонды венчурного капитала, и поэтому могут инвестировать в более ран-
ние или посевные стартапы [12]. 

Венчурные фонды инвестируют через управляемые фонды, которые 
привлекаются за счет государственных или частных денег, и они связаны 
административными ограничениями и необходимостью быстро увидеть 
прибыльную отдачу. 

Характер двух различных типов инвестиций также варьируется, инве-
стиции бизнес-ангелов, как правило, более практичны – предприятия 
обычно обращаются непосредственно к отдельным ангелам, и временные 
рамки инвестиций более долгосрочные. Венчурные капиталисты больше 
сосредоточены на мгновенном возврате и быстром выходе. 

Таким образом, для цифрового развития экономики существуют раз-
личные формы венчурного инвестирования, которые следует применять в 
соответствии со своими целями и возможностями. Для стартапа Darwinbox 
наиболее подходящим механизмом будет привлечение бизнес-ангелов, по-
скольку главная цель учредителя состоит в том, чтобы развивать свою 
компанию, а не тратить время на сбор средств. 

На сегодняшний день стартап Darwinbox привлек в общей сложности 
110 млн долларов венчурного капитала. На основании этих данных не воз-
никает сомнений, что данный стартап является привлекательным для инве-
сторов. Подтвердить это можно, опираясь на четырехэтапное руководство 
по оценке стартапов и новых венчурных идей. 

При оценке потенциала стартапа необходимо проанализировать четы-
ре фактора: сторона спроса – проблема; сторона предложения – решение 
проблемы; соединители – драйверы и убеждения. 

Итак, сторона спроса: проблема.  
Проблема заключается во внешней рыночной обстановке, которая поз-

волит стартапу быстрее развиваться. Стартап Darwinbox решает проблему 
управления человеческими ресурсами на предприятии. Данная проблема ак-
туальна, хотя она не является глобальной, возникает только у предпринима-
телей и бизнесменов. Данную проблему не нужно решать как можно быст-
рее, так как, относительно других задач компании, управление человече-
скими ресурсами не является первостепенной задачей на предприятии.  

Однако, решение проблем HR-технологий действительно требует 
больших вложений капитала, о чем свидетельствует вложение в Darwinbox 
в размере 110 миллионов долларов. При этом оно является выгодным, по-
тому что люди готовы покупать данный продукт, о чем говорит выручка за 
2021 год в размере 3 миллионов долларов [11].  
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Таким образом, данная проблема является привлекательной для инве-
сторов, так как она дает определенные гарантии того, что они смогут по-
лучить высокий доход в будущем. 

Следующий фактор – предложение.  
При исследовании решений инвесторы будут изучать факторы, кото-

рые будут указывать, почему и как это решение будет отвечать потребно-
стям и желаниям стороны спроса (т.е. решать проблему) и вызывать быст-
рый рост. 

Стартап Darwinbox решает проблему через создание платформы для 
сотрудников, гарантирующую постоянное взаимодействие персонала, по-
мощь по всем возникающим вопросам, в том числе найма и адаптации.  

Третий фактор соединители-драйверы. Стартап имеет тенденцию ро-
ста, он развивается и расширяется, это означает, что стороны спроса и 
предложения успешно соединились.  

Последний фактор – убеждения. Вокруг стартапа сейчас нет ажиота-
жа, он не настолько популярен, однако можно сделать прогноз, что в бу-
дущем он обретет известность и встанет в лидирующие позиции.  

Для более точной оценки инвестиционной привлекательности необхо-
димо использовать не один метод.  

Проведем оценку на основании метода суммирования рисков. Это ко-
личественный метод, включающий в себя анализ 12 элементов. Каждый 
из этих элементов получает свою оценку, определенную следующим обра-
зом: +2 (очень низкие); +1 (низкие); 0 (средние); -1 (высокие); -2 (очень 
высокие). 

Каждый балл соответствует 250 000 долларов. Их сумма соответству-
ет оценке стартапа. 

Оценка инвестиционной привлекательности на основе метода сумми-
рования рисков представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Метод суммирования рисков 

Название критерия Оценка  
Стадия бизнеса 0 0 
Управление +2 +500 000 
Законодательство и политика 0 0 
Производственный риск 0 0 
Риски продаж и маркетинга +2 +500 000 
Финансирование  0 0 
Конкурентный риск 0 0 
Технологический риск -1 -250 000 
Судебный риск 0 0 
Международный риск +1 +250 000 
Репутационный риск 0 0 
Потенциально прибыльный выход 0 0 
Итоговая стоимость: 1 000 000 долларов 

 



288 

Таким образом, анализируя привлекательность с помощью метода 
суммирования рисков, можно сделать вывод о том, что исследуемый стар-
тап является крайне привлекательным для инвесторов. 

В результате проделанной работы, можно утверждать, что данный 
стартап является перспективным, он решает актуальные проблемы, являясь 
монополистом сферы HR-технологий. Этот факт подтверждает то, что в 
стартап хотят инвестировать, так как есть реальные шансы получить высо-
кий доход в будущем. В целом, э цифровой экономике инвестиции в HR-
tech стабильно растут, при том, что все участники понимают, что рост та-
ких технологий приведет к автоматизации процессов и сокращению неко-
торых отделов. В России интерес инвесторов к сфере HR- технологий про-
должает формироваться и развиваться. 

Основные проблемы венчурного финансирования в России. 
Первой проблемой является недостаток системы законодательства в 

сфере венчурного финансирования. Инвесторы не зачищены законом, у 
них нет никакой гарантии. Поэтому многие из них отказываются совер-
шать инвестиции из-за высокого риска много потерять. Государство слабо 
поддерживает механизм венчурного финансирования [3]. Для решения 
этого следует расширить законодательную базу венчурного финансирова-
ния, учитывая интересы инвесторов. 

Второй проблемой является неготовность венчурных инвесторов и 
инноваторов идти друг другу на встречу. Разработчики, желая получить 
финансирование могут давать экономическое обоснование проекта, не со-
ответствующее действительной ситуации на рынке. В результате этого 
российские инвесторы не рассматривают инвестиции в отечественные тех-
нологии. Решить такую проблему можно за счет создания фирм, проводя-
щих оценку проектов, для снижения возможностей корректировки инфор-
мации о существующей ситуации на рынке.  

Третьей проблемой является нехватка информации об инвесторах и о 
стартапах. Следует создать единую базу, включающую в себя информацию 
про инвесторов, готовых предоставить свои средства, их портфолио, со-
держащее в себе предыдущие инвестиционные проекты, а также информа-
цию об организациях и стартапах, которые нуждаются в финансировании, 
о принципах их работы и об их новых идеях. 

Только последние 5 лет проводят TechTour Russia, где 60 представи-
телей венчурных фондов и технологических корпораций оценивают рос-
сийские технологические стартапы для определения возможных парт-
нерств. 

В связи со сложившейся политической ситуацией возникли новые 
проблемы. Введение санкций против России ограничило доступ россий-
ских инвесторов к множеству стартапов, происходит отказ от работы с 
венчурными инвесторами из России. Данные действия сократили количе-
ство сделок и снизило объем инвестиций.  
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Таким образом, существует ряд проблем, которые усложняют процесс 
развития венчурного финансирования в России, поэтому одним из главных 
направлений государственной инновационной политики является под-
держка рынка венчурного финансирования России, что будет способство-
вать развитию инновационного процесса малого, среднего и крупного биз-
неса в эпоху цифровизации, а также повышению конкурентоспособности 
отечественного производства.  

Подводя итог, необходимо сказать следующее. Когда начинается но-
вый бизнес, требуются деньги, чтобы запустить его, заплатить сотрудни-
кам, а также арендовать помещения, мебель, оборудование, расходные ма-
териалы и т.д. Часто предприятия финансируются с помощью средств бан-
ков и финансовых учреждений, однако, они могут отказать в финансиро-
вании по ряду причин, включая высокий риск или инновационные бизнес-
идеи. В таких случаях венчурный капитал является хорошим способом 
финансирования предприятия.  

 Большинство венчурных инвестиций поступает от частных инвесто-
ров или от венчурных фондов. Инвесторы не просто вкладывают средства 
в компанию, они являются экспертами в своей области и имеют право го-
лоса в управлении бизнесом. Они могут давать советы и проводить кон-
сультации. 

Венчурные инвесторы финансируют компании с высоким риском, но, 
как ожидается, приносящие более высокую прибыль, как правило, это но-
вые компании – стартапы. Также такие инвестиции, рассчитаны на более 
длительный срок, чем, например, традиционные финансы.  

В ходе исследования были проанализированы механизмы венчурного 
финансирования на примере стартапа Darwinbox, который относится к 
сфере HR-технологий.  

В теории выделяют много различных форм финансирования, однако 
на практике в основном используются две: бизнес-ангелы и венчурные 
фонды.  

Проведя оценку инвестиционной привлекательности, можно сказать о 
том, что данный стартап является перспективным для всех типов инвесто-
ров, и что в будущем он принесет высокий доход. 

В процессе работы возникала проблема нехватки информации касаемо 
данной темы. Этот факт является одной из причин, сдерживающих разви-
тие венчурного финансирования в России. Необходимо предоставлять 
больше информации как о венчурном финансировании в целом, так и кон-
кретно об инвесторах, стартапах, компаниях, которым требуется финанси-
рование. Это бы дало возможность увеличивать количество сделок, тем 
самым развивая механизм отечественного венчурного финансирования. 

Также среди проблем выделяют несовершенство законодательной си-
стемы в вопросах венчурного инвестирования. Нормативная гарантия ин-
весторов и стартапов позволила бы усилить взаимодействие между ними, 
что также поспособствовало бы прогрессу. 
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К сожалению, существуют такие проблемы, на которые сложно по-
влиять, например, сложная политическая ситуация. Необходимо учиться 
работать в новых условиях, развивать российские инновационные техно-
логии и двигаться дальше. 

В результате проделанной работы можно прийти к общему выводу о 
том, что в разделе финансового менеджмента отводится особое место вен-
чурному финансированию, так как в связи с повсеместной цифровизацией 
венчурные инвестиции являются перспективным направлением деятельно-
сти. Также венчурное финансирование способствует устойчивому разви-
тию экономики, поскольку улучшает благосостояние и защищает нашу 
планету путем вложения средств в социально значимые, экологические 
проекты. Основываясь на этом, требуется прикладывать все усилия для 
нивелирования проблем и рисков развития инвестиций.  
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Цифровая трансформация экономики приводит к кардинальным изме-

нениям в бизнесе и обществе и требует перенастройки всех социально-
экономических институтов. Такие радикальные изменения касаются в том 
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числе и экономической науки, менеджмента, бросая вызов традиционным, 
сформированным в доцифровую эпоху экономическим законам и инстру-
ментам менеджмента. 

Основной капитал является неотъемлемой частью любого предприя-
тия. От того, каким образом происходит рост эффективности его использо-
вания, зависят такие показатели деятельности как финансовое положение, 
конкурентоспособность и т.д. Развитие технологий машинного производ-
ства приводит к увеличению производительности труда и росту эффектив-
ности производства. В настоящее время, в условиях рыночных отношений 
грамотное использование основных средств переходит в сложную эконо-
мическую проблему.  

Огромное влияние оказывают санкции, так как они ограничивают 
действия организации. Для того, чтобы обеспечить себе технологический 
суверенитет, предприятиям приходится искать новые инвестиционные 
возможности для развития основного капитала. В этом и заключается ак-
туальность данной темы. 

Цель статьи – изучение источников финансирования основного капи-
тала с использованием цифровых технологий в хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

В настоящее время происходит стремительное развитие новой цифро-
вой технологической революции, сопряженное с кардинальными измене-
ниями во всех социально-экономических институтах, а порой даже и с 
формированием новых. Происходящие технологические изменения прино-
сят определенные вызовы для экономической науки, когда прежние, сфор-
мированные в доцифровую эпоху теоретические концепции перестают ра-
ботать [6]. 

Формирование понятия «капитал» имеет свою долгую историю. Еще 
А. Смит в своём главном труде «Капитал» трактовал данный термин, как 
накопленный запас вещей или денег. Давид Рикардо рассматривал данный 
термин с точки зрения средства производства. 

Сегодня же капитал представляет собой часть финансовых ресурсов, 
которые направляются на производственно–хозяйственные цели. Нас же 
интересует основной капитал. 

 Существуют разнообразные трактовки данного термина. Если обра-
щаться к западной литературе, то мы можем определить основной капитал 
как стоимость средств, которые были предоставлены на приобретение ка-
питальных активов. Эти активы участвуют в нескольких производствен-
ных циклах и стоят наравне с основными средствами. Обращаясь к рос-
сийской практике, можно заметить, что основные средства включаются в 
состав основного капитала одновременно с долгосрочными финансовыми 
вложениями, нематериальными активами и т.д. 

Можно сделать вывод, что в данной трактовке их заменяемость не-
возможна. Все же дадим определение данному термину: основной капитал 
представляет часть капитала, которая полностью и многократно принимает 
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участие в производстве товара. Основной капитал переносит свою стои-
мость на воспроизводимый продукт частями, в течение определенного ко-
личества периодов [8]. 

Перейдём к подробному рассмотрению признаков основного капитала: 
1. Применение в процессе производства; 
2. Занятость в течение длительного периода, более одного года; 
3. Наличие способности порождать экономическую выгоду в после-

дующих периодах. 
У большинства предприятий главным элементов основного капитала 

выступают основные фонды, стоимостное отражение которых отражается 
в бухгалтерском и налоговом учете как основные средства. 

В настоящее время, в условиях конкурентности каждое предприятие 
обязано не только поддерживать состояние используемых средств труда, 
но и повышать техническую оснащенность. Современный этап технологи-
ческого развития характеризуется увеличением использования автомати-
зированных систем разработки и управлении технологическим процессом, 
прежде всего компьютеризированных систем, использующих цифровые 
системы сбора, обработки, передачи информации, проектирования и 
управления технологическим процессом.  

Финансирование основного капитала необходимо для развития мате-
риально-технической базы предприятий, и оно может быть направлено не 
только на расширение производства, открытие новых производственных 
площадок, реализацию продвижения собственной, но и на реализацию ин-
новационных и научно-технических программ предприятия в современных 
условиях технологических изменений, цифровизации экономики. В этом и 
заключается значение финансирования основного капитала. Как следствие, 
происходящие обновления открывают новые производственные мощности, 
что несомненно обеспечивает рост использования основного капитала [10].  

Таким образом, внедрение цифровых технологий улучшает качество 
производимой продукции и повышает уровень производства. Финансиро-
вание капитала имеет огромное значение для предприятия особенно в эпо-
ху цифровизации экономики. Чтобы оставаться в лидирующих позициях, 
организации необходимо постоянно повышать техническую оснащенность 
при помощи финансирования в основные фонды. 

В условиях перехода к инновационному производству в рамках циф-
ровой экономики остро встает необходимость правильного выбора формы 
финансирования как неотъемлемой составляющей стратегии экономиче-
ского роста предприятия в целом. Понятие «финансирование» включает в 
себя комплекс разнообразных методов, а также принципов экономического 
обеспечения производства [5].  

Такие авторы как Волкова А.С. и Марченко А.А. в своей книге пред-
лагают следующие основания классификации стратегий по источникам 
финансирования: применение внутренних источников; применения при-
влеченных источников; применение заемных средств (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Источники финансирования организации [2] 

 
Источники финансирования обязательно должны быть долгосрочного 

характера и прежде всего учитывать следующие моменты: срок реализа-
ции проектов, которые обслуживают основные фонды; срок полезного ис-
пользования; срок окупаемости объектов основного капитала и т.д. 

Состав и структуру источников финансирования определяют как 
внутренние, так и внешние факторы: масштабы деятельности организации; 
организационно – правовая форма; денежно – кредитная политика госу-
дарства и т.д. 

После различных выплат обязательств и налогов в руках организации 
появляется чистая прибыль. Именно её и могут направить на долгосрочное 
финансирование основного капитала. Амортизация является вторым 
наиболее стабильным источником финансового обеспечения капитальных 
вложений. Для более эффективного использования амортизации организа-
ции осуществляют амортизационную политику [7]. Разница между этими 
способами в том, что амортизация не зависит от финансовых результатов 
организации. 

У большого количества организаций может возникнуть такая картина, 
когда собственных средств недостаточно для текущего обновления обору-
дования. Как результат, отсутствует возможность осуществлять капиталь-
ные вложения. Тогда приходится прибегать к заёмному капиталу. 

В руках коммерческих банков сосредоточен достаточно крупный ка-
питал, поэтому у них есть возможность предлагать заёмщтикам долго-
срочные кредиты, которые будут идти на срок более года. Такие кредиты 
выдают предприятиям для решения следующих вопросов: расширение, ре-
конструкция и техническое перевооружение. Банковский кредит в качестве 
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источника финансирования представляется в таком виде, когда решает во-
прос об расширении основного капитала заемщика. Стоит отметить, что 
банки охотно выдают заёмные средства тем организациям, которые пере-
ходят на автоматизированные бизнес-процессы, т.к. реализация данных 
проектов почти всегда проходит успешно. Банки зарабатывают больше и 
становятся конкурентоспособными. 

Одним из главных критериев использования заёмных средств высту-
пает устойчивое финансовое положение организации и наличие залога. Ес-
ли отсутствует один из данных двух пунктов, то это может повлечь за со-
бой увеличение платы за использование средств или в худшем случае – от-
каз предоставления данных средств. 

Лизинг представляет собой альтернативную форму финансирования в 
основной капитал. Обращаясь к договору лизинга, «По договору финансо-
вой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у определенного им про-
давца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное 
владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответствен-
ности за выбор предмета аренды и продавца» [1]. Лизинг получает все 
большее и большее распространение в экономике России. Преимущество 
лизинга заключается в том, что условия договора лизинга являются более 
гибкими, чем кредитование. Данный плюс позволяет двум сторонам опре-
делить для себя удобную систему выплат. Лизинг выгоден обеим сторо-
нам: организация получает востребованное финансирование, в то время 
как лизингодатель – гарантированную прибыль [13]. 

Термин «привлеченные средства» представляет собой средства орга-
низации, которые предоставляются на постоянной основе, по которым мо-
жет осуществляться выплата владельцам этих средств дохода и которые 
могут не возвращаться владельцам. К таким средствам можно отнести: 
средства, получаемые от размещения акций акционерного общества; пае-
вые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических 
лиц в уставной фонд предприятия; средства иностранных инвесторов в 
форме участия в уставном капитале и т.д; бюджетные средства на безвоз-
ратной основе и т.д. [15]. Стоит отметить, что дополнительная эмиссия 
ценных бумаг влечет за собой дополнительные расходы и проблему их 
размещения. Самым распространенным привлеченным источником явля-
ется эмиссия акций. 

Что касается бюджетного финансирования, то в настоящее время фи-
нансирование происходит проектов инновационных идей, а также соци-
альной и экологической направленности в большей степени [12].  

Система финансирования основного капитала в различных странах 
мира разнообразна. Применение того или иногда метода зависит от усло-
вий, в которых функционирует организация, от её личной цели и страте-
гии, от общего положения экономики страны, а также от менталитета и 
устоявшихся традиций той или иной страны. Подытожив выше сказанное, 
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можно сделать вывод, что преобладание того или иного метода финанси-
рования зависит от определенных условий, сформировавшихся в стране. 

В настоящее время за рубежом активно используется лизинг, как ин-
струмент обновления основного капитала; эмиссия ценных бумаг в круп-
ных монополизированных компаниях, а также самофинансирование ос-
новного капитала [3]. России необходимо перенимать иностранный опыт 
финансирования основного капитала. 

Таким образом, выбор источника финансирования должен опираться 
на современные тенденции цифровизации экономики. Многие инвесторы, 
банки, а также государство с большей вероятностью вложатся в ваш про-
ект, если вы реализуете идеи использования новых цифровых технологий 
на предприятии. 

Далее рассмотрим финансирование основного капитала в эпоху циф-
ровизации на примере ПАО «Газпром». 

Полное фирменное наименование – публичное акционерное общество 
«Газпром». «Газпром» является крупнейшей газовой компанией в мире. 
Основными видами деятельности являются: добыча, транспортировка, 
хранение и переработка газа и других углеводородов [14].  

Особенности ПАО «Газпром» состоят в следующем: 
− Компания является как производителем, так и поставщиком энерго-

ресурсов. «Газпром» является мостом между рынками Европы и Азии; 
− Организация является посредником между поставщиком и потреби-

телем, учитывая пожелания всех заинтересованных сторон, обеспечивая 
баланс интересов [11]. 

Для анализа финансирования основного капитала ПАО «Газпром» 
необходимо рассмотреть изменения, произошедшие за определенный пе-
риод.  

Возьмем данные из пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах за 2021 и 2020 годы, а именно, информацию о 
наличие и движение основных средств.  

 Проведем горизонтальный и вертикальный анализ и дадим оценку 
изменений в структуре основных средств за каждый год. Затем сравним 
полученные результаты (табл. 1). 

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы. На 
конец 2021 года темп роста основных средств составил 125%. В значи-
тельной степени увеличение суммы основных средств на 6,2 трл.р. про-
изошло за счет таких показателей как магистральные трубопроводы (уве-
личение на сумму 3,5 трлн.р.) и зданий и сооружений (увеличение на сум-
му 1,2 трлн.р.). Данные показатели имеют наибольший удельный вес в со-
ставе основных средств, поэтому и оказали наибольшее влияние. На дан-
ную тенденцию может влиять различное количество факторов, но, прежде 
всего, это связано с расширением и модернизацией финансово-
хозяйственной деятельности.  
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Таблица 1 
Анализ основных средств ПАО «Газпром» за 2021 год 

Показатели 

На начало года, 
трлн.р. 

На конец года, 
трлн.р. Изменения Темп 

роста, 
% Σ 

трлн.руб. 
Уд.вес, 

% 
Σ 

трлн.руб. 
Уд.вес, 

% 
Σ 

трлн.руб. 
Уд.вес, 

% 
Актив 
1. Основные сред-
ства, всего  

24,5 100 30,7 100,00 6,2 0 125,172 

1.1. Магистральные 
трубопроводы 

14,1 57,69 17,7 57,58 3,5 -0,1143 124,92 

1.2. Скважины 1,26 5,15 1,6 5,30 0,4 0,14472 128,69 
1.3 Машины и обо-
рудование 

3,8 15,49 4,8 15,66 1,01 0,16951 126,54 

1.4 Здания, дороги, 
прочие сооружения 
произв. назначения 

5,2 21,16 6,4 20,98 1,2 -0,1835 124,09 

1.5 Прочие ОС 0,12 0,50 0,15 0,49 0,03 -0,0164 121,09 
1.6 Земельные 
участки  

0,003 0,014 0,005 0,016 0,001 0,002 142,298 

 
Таким образом, можно сказать, что организация ПАО «Газпром» ак-

тивно расширяет свои производственные возможности. В 2021 году ком-
пания увеличила темпы наращивания основных средств, отсюда следует, 
что и финансирование основных средств набирает обороты. Введение но-
вых технологий в производство окажет положительное влияние на различ-
ные финансовые показатели ПАО «Газпром». 

Осталось ответить на главный вопрос: за счет чего происходит финан-
сирование основных средств. 

Рассмотрим отчет о движении денежных средств в разделе «Денеж-
ные потоки от инвестиционной деятельности». Из отчета видно, что инве-
стиционная деятельность направлена на развитие внеоборотных активов, 
сумма инвестиций за 2021 год составила 197 931 829 тыс.р.. Данная сумма 
по сравнению с 2020 годом увеличилась на 59 451 604 тыс.р. 

Кроме вышесказанного, финансирование основного капитала может 
осуществляться за счет долгосрочных заемных средств. Для этого необходи-
мо проанализировать изменения раздела IV «Долгосрочные обязательства» в 
сводном бухгалтерском балансе. Анализируя итог по разделу «Долгосрочные 
обязательства», можно заметить, что сумма за 2021 год по сравнению с 2020 
годом увеличилась на 475 552 075 тыс.р.. и составила 3,7 трлн.р. Внеоборот-
ные активы требуют долгосрочных инвестиций, поэтому источниками их 
приобретения должны быть долгосрочные заемные средства. 

В процессе внешнего финансирования организация привлекает заём-
ный капитал. Противопоставление внешнему является внутренне финан-
сирование, где используются средства, получаемые от продажи товаров. 



298 

Обращаясь к Приложению 3, в разделе III «Капитал и резервы», можно за-
метить строку «Нераспределенная прибыль». Решение о том, как распре-
делять этот доход, принимается исключительно собственниками. Можно 
предположить, что нераспределенная прибыль в определенном соотноше-
нии также идет на финансирование основного капитала. 

При подведении итогов необходимо проанализировать показатель, ха-
рактеризующий эффективность использования основных фондов.  

Рассмотрим коэффициент обновления основных средств (1). 
Данный коэффициент рассчитывается следующим образом:  

  Коб = Софв
ОСкп

,     (1)  
где Коб – коэффициент обновления; Софв – стоимость введенных в работу 
ОФ; ОСкп – стоимость ОС на конец периода. 

Коэффициент обновления, рассчитанный по данным пояснения к бух-
галтерскому балансу, за 2021 г. равен 20,11%; за 2020 г. – 2,72% (рис. 2).  

 Для наиболее точного расчета следует принять во внимание и тот 
факт, что в компании на протяжении одного периода какие-либо объекты 
могли быть введены в работу, а какие-то выбывать. В связи с этим, коэф-
фициент обновления будем исследовать в совокупности с коэффициентом 
выбытия ОФ (2). Рассчитаем его следующим образом: 

 Квыб = Свыб
ОСнп

,  (2)  
где Квыб – коэффициент выбытия ОС; Свыб – стоимость выбывших активов 
за отчетный период; ОСнп – стоимость ОС на начало отчетного периода. 

Коэффициент выбытия основных средств за 2021 год равен 0,1; за 
2020 г.  

- 0,2758%. 
 

 
Рис. 2. Соотношения коэффициентов обновления и выбытия ОС за 2020–2021 гг. 
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новления ОС, понижение коэффициента выбытия, что еще раз подтвер-
ждает данные о наращивание мощностей. 

Таким образом, за 2020-2021 гг. в компании ПАО «Газпром» произо-
шло увеличение основных средств. ПАО «Газпром» идет по пути наращи-
вания объектов основных средств, а также находится в стадии роста и 
расширения своей деятельности при помощи нового современного обору-
дования. Для финансирования основного капитала используются: соб-
ственные средства, долгосрочные заемные средства, амортизационные от-
числения. 

В настоящее время ведение предпринимательской деятельности про-
исходит в условиях жесткой конкуренции. Для того, чтобы оставаться в 
лидирующих позициях, организациям приходится постоянно повышать 
эффективность своего функционирования при помощи внедрения иннова-
ционных технологий. Для того, чтобы провести анализ эффективности ис-
пользования основных средств, будем использовать следующие показате-
ли: фондоотдача; фондоемкость; фондовооруженность. 

Фондоотдача демонстрирует, сколько продукции, выраженной в сто-
имостном выражении, выпущено на 1 рубль стоимости основных средств 
(3). 

 Ф0 = В
ОСср

, (3) 

где В – объем выручки за период; ОСср – средняя стоимость основных 
средств за этот же период. 

Фондоемкость показывает среднегодовую стоимость основных 
средств, которые приходятся на 1 рубль реализованной продукции (4). 

 Фе = 1
Ф0

,  (4) 
где Фо – фондоотдача. 

Фондоёмкость является обратной формуле фондоотдача. 
Показатель фондовооруженности укажет насколько работники пред-

приятия обеспечены техникой, необходимым для труда оборудованием и 
иными основными фондами (5). 

 Фв = ОСср
Числ.рабср

,  (5) 

где ОСср – средняя стоимость основных средств за этот же период; 
Числ.раб.ср – численность занятых на производстве работников (сред-

несписочная). 
Так как все вышеперечисленные коэффициенты не имеют пределов 

норма, потому что зависят от отраслевых особенностей, их необходимо 
проследить в динамике. 

Использую данные бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых ре-
зультатах ПАО «Газпром» за 2019–2021 гг.. произведем оценку эффектив-
ности использования основного капитала ПАО «Газпром» за 2019–2021 
годы в таблице 2. 
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Таблица 2 
Анализ эффективности использования основных средств ПАО «Газпром» 

Показатели 2019 2020 2021 
Выручка млнр. 4 758 711, 5 4 061 444, 1 6 388 987, 2 
Среднегодовая стоимость основных 
средств млнр. 7 931 211, 2 8 000 430, 8 8 682 852, 2 
Среднесписочная численность  
работников млн чел. 0,473 0,477 0,480 
Фондоотдача 0,60 0,51 0,74 
Фондоёмкость 1,67 1,97 1,36 

Фондовооруженность 16739576,29 16751320,77 
18085507,6

1 
 
По данным из таблицы можно сделать следующие выводы. Чем выше 

фондоотдача, тем эффективнее используются на предприятии его основ-
ные средства. В случае с нашей организацией, данный показатель пони-
зился за 2020, а в 2021 году повысился. Это может быть связано с тем, что 
в эксплуатацию введено новое оборудование. 

Фондоёмкость за 2020 год повысилась, за 2021 год – снизилась. Сни-
жение фондоемкости за 2021 год свидетельствует о повышении эффектив-
ности использования основных фондов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика фондоотдачи и фондоёмкости основных средств 
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изошедшей пандемией. В отличие от 2020 г. в 2021 г. происходят положи-
тельные изменения в динамике фондоотдачи и фондоёмкости. 

Таким образом, анализ эффективности использования основных 
средств даёт возможность узнать, насколько продуктивно используется 
оборудование и какова степень обеспеченности производства техникой и 
оборудованием. Показатели, которые используются для анализа эффектив-
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загрузка оборудования, в какой мере оснащены работники и оптимально 
ли расходуются средства на капиталовложения. Модернизация оборудова-
ния приводит к значительному улучшения показателей эффективности ис-
пользования ОС. 

Существует множество факторов, которые замедляют финансирова-
ния основного капитала, и вот с чем оно связано: 

Во-первых, решающее значение играет неопределенность будущего и 
отсутствие уверенности в нем. Долгосрочные планы откладываются в сто-
рону. Банки бояться брать на себя риски кредитовать непредсказуемые для 
них секторы экономики. При кредитовании приоритет отдается проектам с 
высокой скоростью окупаемости, а также проектам с цифровой направлен-
ностью [9]. 

Во-вторых, сами предприятия зачастую просто не рассматривают бан-
ковский кредит как источник финансирования, а другие или дорогие спо-
собы, как облигации, могут не рассматривать из-за необходимости допу-
стить инвестора к участию в управлении, к примеру, выпуск акций. 

Еще одной проблемой выступает то, что в отечественной экономике 
действуют практически все методы и инструменты финансирования субъ-
ектов инновационного бизнеса, вместе с тем, эффективность финансового 
обеспечения инноваций в Российской Федерации значительно отстает от 
результативности аналогичных мероприятий, проводимых в зарубежных 
странах. Основная причина сложившейся ситуации – отсутствие адекват-
ной поддержки инновационной деятельности со стороны государства [4]. 

Подведем итог. Цифровая трансформация экономики приводит к воз-
никновению вызовов для экономической науки и менеджмента, в частно-
сти, поскольку происходит кардинальное изменение социально-
экономических институтов общества, условий и способов ведения бизнеса 
под влиянием технологических преобразований в экономике. 

В настоящее время, в условиях конкурентности каждое предприятие 
обязано не только поддерживать состояние используемых средств труда, 
но и повышать техническую оснащенность. Адаптация компаний к новым 
условиям цифровой трансформации, или Индустрии 4.0, является ключе-
вой задачей, которая стоит не только перед отраслевыми лидерами, но и 
перед всеми экономическими субъектами, которые хотят устойчиво разви-
ваться в настоящем и будущем.  

Суровые экономические реалии побуждают топ-менеджмент органи-
зации находить новые инвестиционные возможности для повышения про-
изводительности и, как следствие, достижения технологического сувере-
нитета.  

Источники финансирования обязательно должны быть долгосрочного 
характера. Источники финансирования бывают нескольких типов. Каждый 
из источников имеет свои особенности, плюсы и минусы и применяется в 
зависимости от условий, в которых функционирует организация. 
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Система финансирования основного капитала в различных странах 
мира разнообразна. Применение того или иногда метода зависит от усло-
вий, в которых функционирует организация, от её личной цели и страте-
гии, от общего положения экономики страны, а также от менталитета и 
устоявшихся традиций той или иной страны.  

Инвестиции в основной капитал в различных компаниях осуществля-
ется индивидуально, исходя из целей, стратегий и тд. Так, анализируя 
ПАО «Газпром», можно наблюдать, что ПАО «Газпром» находится в ста-
дии роста и расширения своей деятельности, используя при этом совре-
менное техническое оснащение. Для финансирования основного капитала 
используются: собственные средства, долгосрочные заемные средства, 
амортизационные отчисления. 

Стоит отметить, что существуют различные проблемы, связанные с 
финансированием основного капитала: недоступность заёмных средств, 
консервативное мышление топ – менеджеров, отсутствие адекватной под-
держки введения инноваций со стороны государства и т.д. Данные про-
блемы можно преодолеть, обращаясь к богатому опыту других развитых 
стран, а также крупных и успешных компаний. 
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1. Источники финансирования инвестиционных проектов. 
Сегодня страны активно стимулируют рост инвестиционных проек-

тов, так как это приносит большую пользу экономическому развитию 
страны в целом, повышает уровень жизни населения. Для успешного за-
пуска инвестиционного проекта необходимо грамотно построить финанси-
рование, выбрать самые подходящие средства, произвести расчеты, вы-
явить риски и спрогнозировать уровень дохода. 

Данное исследование является актуальным, так как с каждым годом 
число инвестиционных проектов в России только растет, все больше лю-
дей становятся в них задействованы. А значит все более остро стоит во-
прос финансирования данных проектов. В условиях цифровизации у пред-
принимателей появляется больше возможностей для реализации своих 
идей, они могут автоматизировать многие бизнес-процессы, ускорить про-
изводство, дистанционно получить финансовые средства. 

В работе использовались следующие методы исследования: 
− Анализ статей, научной литературы, учебных пособий; 
− Синтез проанализированной информации; 
− Метод сравнения; 
− Наблюдение за современной новостной повесткой. 
Сегодня, в эпоху цифровизации существует большое количество ва-

риантов трактовки термина «инвестиционный проект». Однако можно вы-
делить наиболее подходящее и полное определение. 

«Инвестиционный проект – комплексный план мероприятий, направ-
ленных на создание нового или модернизацию действующего производства 
товаров и (или) услуг и обеспечивающих достижение целей участников 
проекта.» [9, с. 22].  

Успешная реализация инвестиционного проекта приводит к экономи-
ческому росту, увеличению благосостояния населения и росту ВВП стра-
ны. Цифровизация может обеспечить непрерывную реализацию инвести-
ционного проекта, а в свою очередь инвестиционный проект помогает все 
больше внедрить современные технологии в жизнь общества. 

Источники финансирования представляют собой все виды финансо-
вых активов, которые привлекаются с целью вложения их в объекты инве-
стирования. 
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Существует три основных типа источников финансирования инвести-
ционных проектов: собственные средства, привлеченные и заемные. В за-
висимости от того, какие источники предприниматель использует, будет 
складываться своя стоимость денег. Подробно все типы источников пред-
ставлены на рисунке. 

 

 
Рис. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов организации 

 
Для начала рассмотрим собственные источники. Если инициатор про-

екта использует собственные средства, для него это тоже платный ресурс. И 
чем больше риски проекта, тем больше стоимость собственных средств для 
предпринимателя. К ним относятся: чистая прибыль, направленная на инве-
стиции, амортизационные отчисления, реинвестируемая часть внеоборот-
ных активов и иммобилизируемая в инвестиции часть оборотных активов. 

В настоящее время так же активно используются и привлеченные 
средства. Для привлечения внешних источников необходимо составить 
грамотный и развернутый бизнес-план. К таким средствам можно отнести 
эмиссию акций организации. Это достаточно долгий и дорогой процесс, 
компании необходимо заинтересовать будущих инвесторов, продемон-
стрировать рост финансовых показателей, успешное ведение бизнеса и ряд 
перспектив, которые открыты перед организацией. 

Инвестиционные взносы в уставный капитал тоже относятся к при-
влеченным средствам. Это финансовые вложения предприятия в объекты 
своей деятельности с целью, получить прибыль или достичь иной положи-
тельный эффект. 

Еще к привлеченным ресурсам относятся средства предоставляемые 
безвозмездно на целевое финансирование. Это могут быть государствен-
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ные дотации, гранты, долевое участие, а также средства коммерческих 
структур.  

Иностранные инвестиции тоже относятся к привлеченным источникам 
финансирования. В эпоху глобализации компании, инвесторы, бизнесмены 
из разных стран тесно сотрудничают друг с другом, объединяют свои ре-
сурсы и возможности для создания масштабных инвестиционных проектов. 

Организация также может прибегнуть к использованию заемных 
средств. Для них характерны следующие признаки: платность, срочность, 
возвратность. 

Самый популярный заемный ресурс – это кредит в банке. Обычно вы-
даются долгосрочные кредиты для создания и движения основных средств, 
а краткосрочные используются для более мелких проектов, срок окупаемо-
сти которых небольшой. 

Кредит – это денежная ссуда, предоставляемая кредитором заемщику 
на условиях возвратности, платности и срочности, как правило носит целе-
вой характер. Данный способ имеет ряд преимуществ: большой выбор 
банков, возможны длительные сроки (10-15 лет), возможность постепенно-
го погашения. К недостаткам можно отнести сбор большого пакета доку-
ментов, что может быть проблематично и долго для некоторых компаний. 

Второй вид привлечения заемных средств – это облигационный займ. 
Это форма кредитования путем выпуска и распространения облигация для 
привлечения средств. Этот способ подходит крупным компаниям. Также 
необходима высокая степень доверия, потому что облигации размещаются 
среди населения, и граждане должны знать, что это за компания, есть ли у 
нее потенциал и экономический рост. 

Инвестиционный лизинг – источник финансирования, который стано-
вится все более популярным. Он состоит в долгосрочной финансовой 
аренде оборудования, транспорта, производственных сооружений, недви-
жимости и другого с возможностью их последующего выкупа по остаточ-
ной стоимости. К преимуществам можно отнести быстрое рассмотрение 
заявки (в сравнении с кредитом), этот инструмент помогает законно эко-
номить на налоге на имущество, налоге на прибыль и НДС. 

 Недостатки: предмет лизинга могут забрать сразу при наличии про-
срочек, выше процентная ставка, а также с помощью лизинга можно ку-
пить только ограниченный набор объектов и нельзя профинансировать, 
например, оборотные активы компании. 

Факторинг – вид финансирования, который осуществляется под 
уступку денежного требования, то есть одна сторона сделки обязуется 
вступить в денежное обязательство между кредитором и должником м вы-
платить сумму обязательств должника кредитору. [5] 

Итак, в данном пункте были рассмотрены источники финансирования 
инвестиционных проектов в цифровой экономике, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день существует большой выбор инструментов и у 
каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Эпоха цифровиза-
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ции делает источники финансирования более доступными, быстро реали-
зуемыми. 

2 Методы оценки эффективности финансирования инвестиционных 
проектов. 

Применение различных методов позволит взглянуть на инвестиционный 
проект с разных сторон. На сегодняшний день цифровые технологии могут 
обеспечить быстрые и точные расчеты. Существует большое количество про-
грамм, приложений, которые используют инвесторы и предприниматели для 
оценки эффективности финансирования инвестиционных проектов. 

В учебнике «Оценка эффективности инвестиционных проектов» опи-
сан следующий подход: «Суть всех методов оценки базируется на следу-
ющей простой схеме: Исходные инвестиции при реализации какого-либо 
проекта генерируют денежный поток CF1, CF2, ... , CFn. Инвестиции при-
знаются эффективными, если этот поток достаточен для возврата исходной 
суммы капитальных вложений и обеспечения требуемой отдачи на вло-
женный капитал.»  

В российской и зарубежной практике наибольшее распространение 
получили следующие методы: 

− Метод кумулятивного построения ставки дисконтирования (r). 
− Чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV). 
− Внутренняя норма прибыльности (IRR). 
− Средневзвешенная стоимость капитала (WACC). 
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP). 
Рассмотрим каждый метод подробнее. 
Метод кумулятивного построения – это метод проведения расчетов 

ставки дисконтирования и показателя капитализации, используемый для 
оценки нормы доходности активов (оборудования, нематериальных акти-
вов, транспорта и другого). Рассмотрим формулу: 

𝑟 = 𝑟𝑓 + ∑𝑟р ,  
где r – ставка дисконтирования; rf – безрисковая ставка; ∑rp – сумма пре-
мий за риски проекта. 

Безрисковая ставка – это ставка по безрисковым инструментам вло-
жения таким, например, как облигации федерального займа (ОФЗ) или 
ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязатель-
ствам. Срок погашения облигаций берется сопоставимый со сроком реали-
зации проекта. 

Затем к этой безрисковой ставке необходимо прибавить премии за 
риск. Премии за риск инвестиционного проекта назначаются экспертами. 
Описание всех рисков представлено в приложении 2. Соответственно по 
каждому типу риска устанавливается своя премия.  

Сущность методики заключается в том, что при условии безрискового 
вложения инвесторы ожидают соответствующую норму доходности, а при 
наличии возможных опасностей они желают от проекта большей доходности.  
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Действие второго метода основано на применении понятия «чистый 
денежный поток». Чистая текущая стоимость (NPV) это разница между 
суммой денежных поступлений от реализации проекта, приведённых к ну-
левому моменту времени, и суммой дисконтированных затрат, необходи-
мых для реализации этого проекта. Расчет чистой текущей стоимости ори-
ентирован на достижение главной цели предприятия – повышение его ры-
ночной стоимости. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
(1+𝑟)𝑖

− 𝐼𝐶𝑛
𝑖=0 , 

где CFi – чистый денежный поток, r – стоимость капитала, привлеченного 
для инвестиционного проекта. 

Процедура метода: 
1. Необходимо определить современное значение всех входных и вы-

ходных денежных потоков. 
2. Найти сумму всех дисконтированных значений денежных потоков, 

определить критерий NPV. 
3. На основе данных принять решение. 
Если рассматривается один отдельный проект, то возможны три ситу-

ации. NPV положителен, это означает, что инвестиционный проект будет 
считаться приемлемым, так как рыночная стоимость предприятия увели-
чивается. NPV отрицателен, можно сделать вывод, что инвестиционный 
проект неприемлем, так как в результате его реализации рыночная стои-
мость проекта снизится, и собственники будут нести убытки. Нулевое зна-
чение демонстрирует, что инвестор может потерять свое время на реализа-
цию данного проекта, не получив прибыли, а эти денежные средства за это 
время, он может направить в другой проект. 

Внутренняя норма прибыли инвестиций показывает ставку дисконта 
инвестиционного проекта, при которой чистая приведенная стоимость 
проекта равна нулю. Формула представлена ниже. 

𝑁𝑃𝑉 = �
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 − 𝐼𝐶 = 0
𝑛

𝑡=1

 

Применение этого метода ограничено сложностью расчета показателя 
при различных ставках дисконтного множителя. На практике финансовые 
аналитики используют специальные финансовые калькуляторы или ком-
пьютерные программы. 

При финансировании инвестиционного проекта из разных источников 
плата за их использование отражается в средневзвешенной цене капитала 
(WACC). Формула для расчета показателя: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Сс × Дс + Сз × Дз × (1− Т), 
где Сс – стоимость собственного капитала; Дс – доля собственного капи-
тала; Сз – стоимость заемного капитала; Дз – доля заемного капитала; Т – 
ставка налога на прибыль. 
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Последний рассматриваемый метод – дисконтированный срок окупа-
емости. Он представляет собой срок, в течение которого, вложения, инве-
стируемые в проект, смогут окупиться. 

𝐷𝑃𝑃 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

> 𝐼𝐶𝑛
𝑡=1 , 

где Min n – минимальный срок окупаемости инвестиций; CFt – денежный 
поток в течение определенного периода времени t; r – коэффициент дис-
контирования; IC – первоначальные вложения в проект, которые нужно 
окупить. 

Данный метод имеет недостаток – он берет в учет лишь начальные де-
нежные потоки, это те потоки, которые находятся в периоде окупаемости. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что в современной между-
народной практике существует несколько методов оценки эффективности 
финансирования инвестиционных проектов. Для более подробного и раз-
вернутого анализа проекта необходимо использовать несколько методов в 
совокупности. Некоторые расчеты достаточно большие и трудоемкие, для 
минимизации ошибки используют современные технологии и программы. 
Цифровизация позволяет не только быстро произвести расчет, но и сравнить 
все данные, наглядно продемонстрировать их и составить общую подроб-
ную картину, по которой инвесторы будут делать выводы и заключение. 

Сегодня возникает ряд проблем финансирования инвестиционных 
проектов. Резкие и серьезные изменения в экономике затронули весь мир. 
Разберем проблемы, с которыми столкнулись российские инвесторы и ка-
кими способами они решаются. 

В связи с обострением политических событий в мире Центральный 
Банк России 28 февраля 2022 года установил ключевую ставку в размере 
20%, 11 апреля ее снизили до 17%, далее стала 11% и на сегодняшний день 
она составляет уже 7,5 % (на дату 19.10.2022).  

Данные изменения привели к очевидному росту процентов по креди-
там, которые предлагают банки. А значит такой источник финансирования 
как кредит стал намного дороже для инвесторов и предпринимателей. Но в 
данном случае, так как прослеживается тенденция снижения ключевой 
ставки, специалисты прогнозируют в дальнейшем нормализацию условия, 
поэтому на данный период времени финансирование инвестиционных про-
ектов за счет кредита повлечет большие затраты, чем еще полгода назад. 

Еще одна серьезная проблема – высокая инфляция. Прогнозы Цен-
трального Банка: «Годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизит-
ся до 5-7% в 2023 году и вернется в 4% в 2024 году». Это означает, что про-
инфляционные риски для участников проектов очень высокие. Цены на 
строительные материалы, транспорт, логистику резко выросли, что затруд-
нит необходимые для инвестиционных проектов поставки. Инициаторам 
проектов, которые начали деятельности до февраля 2022 года, необходимо 
будет пересматривать финансовый план, значительно повышать бюджет 
проекта, возможно искать дополнительные источники финансирования. 
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Что касается международных отношений, иностранное инвестирова-
ние практически прекращено. Отключение ряда банков от международной 
межбанковской системы SWIFT затруднило компаниям российским осу-
ществление переводов контрагентам из других стран, в данной ситуации 
организациям стоит начать обслуживаться в банке, не попавшего под 
санкции.  

Иностранные инвесторы сегодня не заинтересованы вкладывать свои 
средства в российские активы и проекты из-за выше описанных проблем и 
рисков. По данным Банка России: «прямые иностранные инвестиции в не-
банковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в пер-
вом квартале прошлого года.» Прекратили финансирование инвестицион-
ных проектов такие известные компании: Coca-Cola, Heineken, Netflix, 
Boeing и другие. 

Стала запрещена продажа российских акций иностранным держате-
лям, что тоже повлечет к снижению деловой активности, акции претерпе-
вают падение. 

Сегодня инвесторам стоит очень внимательно следить за изменениями 
в экономике России. Для успешного финансирования инвестиционных 
проектов стоит изучить все доступные источники, если ранее кредит – был 
самый популярный заемный инструмент для финансирования, то сейчас 
лучше обратить внимание на альтернативные варианты. Чтобы минимизи-
ровать риски необходимо выбирать в качестве партнеров и поставщиков 
российские компании, в противном случае возникнут проблемы с логисти-
кой и оплатой материалов. Это может спровоцировать увеличение сроков 
проекта, а также рост затрат. 

Однако органы власти предпринимают ряд мер для стабилизации эко-
номической ситуации в стране, улучшения инвестиционного климата. 

Сейчас очень эффективно и выгодно начинать инвестиционные про-
екты в сфере IT. Таким компаниям дается большое количество льгот от 
государства, а значит финансирование будет менее затратно и с окупаемо-
стью за более короткий срок. 

Например, описание одной из льгот на сайте Правительства РФ: 
«Правительство расширило грантовую поддержку отечественных IT-ком-
паний. Внесены изменения в правила предоставления субсидий россий-
ским фондам, которые выдают гранты IT-компаниям на разработки в сфе-
ре информационных технологий. Теперь такие компании могут рассчиты-
вать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов, а по отдельным 
программам для стартапов до 100%. Эти меры позволят ускорить импорто-
замещение, снизить негативные последствия санкций и предотвратить от-
ток специалистов за границу.» 

Данная мера повысит количество инвестиционных проектов, связан-
ных с информационными технологиями, что приведет к мощному разви-
тию отрасли. 
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Еще ряд поддерживающих мер от государства: 
− Предоставление льготных займов промышленным предприятиям, 

которые занимаются разработкой технологий и производством продукции, 
способными заменить импортные аналоги. 

− Льготные займы (не более 3%) для IT-компаний, сельхозпроизводи-
телям, а также малым и средним предприятиям. 

− Кредитные каникулы для МСП (до 6 месяцев). Компании смогут 
взять отсрочку по кредиту или уменьшить размер выплат. 

Итак, можно подвести итог, что 2022 год оказался очень непростым 
для российских компаний, возникает ряд проблем при планировании и фи-
нансировании инвестиционных проектов, однако есть ряд отраслей, в ко-
торых сейчас возможно создать очень успешный и прибыльный инвести-
ционный проект. 
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Abstract. Cost management is the main internal process that allows you to identify and 
consolidate positive trends in the sustainable development of the enterprise. In a dynamically 
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Основной задачей промышленных предприятий, как и всех коммерче-

ских, является хозяйственная деятельность, направленная на получение 
прибыли с меньшими затратами. Эффективность производства и иных ви-
дов деятельности промышленных предприятий во многом зависит от сте-
пени эффективности системы управления, важной частью которой являет-
ся бюджетирование, объединяющее в себе функции финансового планиро-
вания и контроля.  

Бюджетирование является комплексной системой, правильно органи-
зованные элементы которой позволяют реализовывать задачи эффективно-
го управления компанией, направляя и перераспределяя ресурсы предпри-
ятия, как финансовые, так и людские, для развития приоритетных направ-
лений деятельности, подчиняя все достижению общей стратегической цели 
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[6, с. 7]. На каждом предприятии система бюджетирования может быть 
уникальной, состоящей из комплекса отчетов, адаптированных под осо-
бенности деятельности и потребности аппарата управления предприятия. 
Однако, практически на каждом промышленном предприятии имеет место 
формирование бюджета доходов и расходов (или бюджета производства и 
издержек) и бюджета движения денежных средств (или бюджета платеж-
ных средств). Именно к этим видам бюджетов предлагается внедрение си-
стемы превентивного контроля в данной статье, но это не является ограни-
чивающим фактором для применения превентивного контроля к иным ви-
дам операционных планов и бюджетов. 

Контроль, как функция бюджетирования, определяет сферу ответ-
ственности руководителей различного уровня и соотносит плановые пока-
затели бюджетов и смет с фактически достигнутыми. 

А.Ю. Соколов в своей статье [8, с. 49] дает следующее определение 
контроля: «Контроль – это процесс определения эффективности использо-
вания ресурсов, в том числе путем сравнения фактических данных с дан-
ными бюджета и создания условий для достижения поставленных целей». 
Также имеются другие подходы к понятию контроля, так Р.А. Алборов, 
И.А. Селезнева, И.П. Селезнева [2] отмечают, что: «контроль часто сво-
дится к сравнению фактических результатов с установленными показате-
лями и к принятию в случае необходимости корректировочных мер. Было 
бы неправомерным ограничивать контроль только выявлением нарушений. 
Цель контроля не регистрировать отрицательные факты, а предупреждать 
их». Поддерживая последнюю точку зрения, предлагается внедрение опе-
режающего планирования и превентивного контроля затрат путем разра-
ботки и применения функционала программного обеспечения, следуя тен-
денции в области цифровизации экономики, активно поддерживаемой и 
развиваемой в Российской Федерации в последние годы [5]. 

Накопление информационной составляющей оценки затрат при выбо-
ре и принятии хозяйственных решений на разных стадиях жизненного 
цикла продукции формирует систему перспективных решений. 

Внедрение предлагаемой системы бюджетирования на базе про-
граммного обеспечения предприятия с учетом превентивного контроля за-
трат должно решать следующие задачи и поддерживать: 

1. Ручной или автоматизированный ввод данных по исходным бюдже-
там с возможностью формирования данных по нескольким бюджетным ва-
риантам (годовой план, квартальный план, ежемесячный прогноз); 

2. Опережающий контроль исполнения бюджетов посредством обяза-
тельного формирования заявок на расход перед совершением расхода; 

3. Автоматизированное утверждение или отклонение (с указанием 
причин отклонения) ответственными лицами предоставленных им на рас-
смотрение заявок на расход; 

4. Оперативный анализ ретроспективных данных утвержденных планов; 
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5. Формирование отчетов об исполнении плановых и прогнозных 
бюджетов на основе имеющихся данных о фактических доходах и расхо-
дах (как правило, это данные бухгалтерского учета); 

6. При необходимости загрузка учетных данных из внешних систем в 
планово-бюджетные документы. 

Автоматизированная система по бюджетному управлению должна 
дать возможность: 

1. Исключить двойной ввод информации; 
2. Снизить трудоемкость составления отчетов по бюджетированию, а 

именно реализовать автоматическое формирование бюджетной модели на 
основании планов по центрам финансовой ответственности (подразделе-
ниям) предприятия, план-фактного анализа исполнения бюджетов с мак-
симально возможным автоматическим заполнением данных; 

3. Усилить превентивный контроль в отношении формирования за-
трат, контроль лимитов по статьям бюджета через формирование предва-
рительных заявок на расход и отсутствия у пользователей возможности 
ввода первичных документов без наличия утвержденной заявки на расход. 

В целях полноценного функционирования автоматизированная система 
должна соответствовать организационной структуре предприятия и под-
держивать возможность работы системы в условиях организационного раз-
вития предприятия. Автоматизация бюджетирования должна позволять ре-
шать задачи по составлению бюджетов, контроля над исполнением бюдже-
тов, прогнозирования как оптимистичного, так и пессимистичного характе-
ра, проводить сравнительный анализ плана и факта, прогноза и факта. Си-
стема аналитических отчетов должна обладать полнотой и достоверностью, 
быть способной оказывать помощь при принятии управленческих решений.  

С целью осуществления превентивного контроля над расходами по 
лимитам бюджетов, а также формирования прогнозных бюджетов предла-
гается внедрить в работу документ «Заявка на расход». Автоматизирован-
ная система должна поддерживать контроль над совершением расхода, как 
для бюджета доходов и расходов (далее – БДР), так и для бюджета движе-
ния денежных средств (далее – БДДС). 

Заявки должны формироваться ответственными сотрудниками перед 
совершением расхода. Если лимита по статье бюджета, указанной в заявке, 
достаточно для совершения расхода, документ автоматически приобретает 
статус «Утверждена» и позволяет сформировать первичный документ, от-
ражающий факт расхода. Если лимит по статье бюджета меньше, чем заяв-
ленная сумма, заявку нужно отправить на утверждение в подразделение, 
ответственное за контроль затрат (планово-экономический отдел, финан-
совый отдел и др.). При невозможности принять решение самостоятельно 
сотрудник контрольного подразделения может отправить заявку на согла-
сование финансовому директору, финансовый директор – исполнительно-
му директору, и так до управляющей компании (иерархия согласования за-
висит от структуры предприятия). 
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Заявки в состоянии «Утверждена» могут быть закрыты принудитель-
но сотрудниками контрольного подразделения.  

Для оперативного просмотра состояния заявки в процессе согласования 
рекомендуется добавить в систему бизнес-процесс «Согласование». Отчет 
представляет собой бизнес-процесс согласно схеме на рисунке. Дополни-
тельно в отчете будут выводиться комментарии к отметке о согласовании.  

 

 
Рис. Пример бизнес-процесса «Согласование» 

 
Так как система предполагает создание документов на основании за-

явок на расход, в часть документов следует добавить реквизит «Заявка на 
расход». Без указания заявки на расход перечисленные ниже хозяйствен-
ные операции не могут быть зарегистрированы: 

1. Поступление товаров и услуг (в т.ч. по переработке материально-
производственных запасов подрядчиком), поступление иных расходов, 
корректировка поступления; 

2. Авансовый отчет, представительские расходы; 
3. Начисление заработной платы, оценочных обязательств по предсто-

ящим отпускам работников; 
4. Договоры гражданско-правового характера; 
5. Начисление налогов и взносов; 
6. Прочие затраты; 
7. Платежное поручение исходящее. 
Этапы работ в процессе внедрения могут быть выполнены в последо-

вательности, представленной в таблице. 
В современных условиях для эффективной деятельности предприятия 

необходимо не только оценивать текущее состояние дел, но и уметь пред-
видеть изменения на рынке, оперативно оценивать конъюнктуру рынка, 
вовремя среагировать на отрицательные отклонения от плановых показа-
телей. Именно для этого необходимо принимать грамотные управленче-
ские решения с помощью информации, представленной эффективно орга-
низованной системой управленческого учета. 
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Таблица 
Этапы работ по внедрению системы бюджетирования 

№ 
этапа Этап работ Описание этапа 

1 Доработка алгоритмов 
программы 

Создание новых объектов системы, а также разра-
ботка программной документации 

2 Разработка процедур 
переноса данных 

Разработка процедур переноса данных из таблиц, 
где велся учет до разработки нового функционала 

3 

Подготовка объекта 
автоматизации к вводу 
системы бюджетиро-
вания в действие 

Работы по организационной подготовке объекта ав-
томатизации к вводу системы бюджетирования в 
действие, в том числе:  
1) реализация проектных решений по организаци-
онной структуре центров финансовой ответственно-
сти (подразделений);  
2) обеспечение подразделений объекта управления 
инструктивно-методическими материалами;  
3) внедрение классификаторов информации. 

4 
Подготовка персонала Обучение персонала и проверка его способности 

обеспечить функционирование системы бюджети-
рования 

5 
Пусконаладочные ра-
боты 

Наладка технических и программных средств (для 
новых рабочих мест), ввод информации в базу дан-
ных и ее проверка 

6 

Проведение предвари-
тельных испытаний 

1) Испытания системы на работоспособность и со-
ответствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой предварительных испыта-
ний; 
2) Устранение неисправностей и внесение измене-
ний в документацию системы бюджетирования, в 
том числе эксплуатационную в соответствии с про-
токолом испытаний; 
3) Оформление акта о приёмке системы бюджети-
рования в опытную эксплуатацию. 

7 

Проведение опытной 
эксплуатации 

1) Опытная эксплуатация системы; 
2) Анализ результатов опытной эксплуатации си-
стемы; 
3) Доработка (при необходимости) программного 
обеспечения системы бюджетирования; 
4) Дополнительная наладка (при необходимости) 
технических средств. 

8 

Проведение приёмоч-
ных испытаний 

1) Испытания на соответствие техническому зада-
нию в соответствии с программой и методикой при-
ёмочных испытаний; 
2) Анализ результатов испытания системы и устра-
нение недостатков, выявленных при испытаниях; 
3) Оформление акта о приёмке системы бюджети-
рования в промышленную эксплуатацию. 

9 Сопровождение систе-
мы после внедрения 

Сопровождение системы после внедрения 
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В результате внедрения системы бюджетирования и превентивного 
контроля затрат предприятие получит инструмент цифрового управления, 
который позволит оперативно выявлять статьи бюджетов, по которым 
возможен перерасход установленного лимита, своевременно принимать 
управленческие решения, прорабатывать причины возникновения подоб-
ных ситуаций и пути их предотвращения в будущем. 
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики определила вызовы для дея-
тельности институтов антимонопольного регулирования. Выявлена и обоснована необ-
ходимость поддержки цифровых модификаций в национальной экономике, а также со-
здание адекватных механизмов противодействия монополизации и монополистической 
деятельности, основанной на новых факторах экономической власти. Определено 
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принципиально важное значение разработки комплекса антимонопольных мер, позво-
ляющих быстро и адекватно отвечать актуальным экономическим реалиям. 

Ключевые слова: антимонопольное регулирование; монополия; антимонопольное 
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MODERN CHALLENGES FOR ANTIMONOPOLY REGULATION 
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

Abstract. The digital transformation of the economy has identified the challenges for the 
activities of the institutions of antimonopoly regulation. Revealed and substantiated the need 
to support digital modifications in the national economy, as well as the creation of adequate 
mechanisms to counter monopolization and monopolistic activity based on new factors of 
economic power. The fundamental importance of the development of a complex of antimo-
nopoly measures, which would allow to quickly and adequately meet current economic reali-
ties, have been determined. 

Keywords: antitrust regulation; monopoly; antitrust legislation; digital economy; digital-
ization; Covid-19 pandemic. 

 
Современная действительность порождает стремительные структур-

ные сдвиги современной экономики, влияющие на многие процессы, в том 
числе социальные и политические. Развитие инновационных и цифровых 
технологий во всех сферах экономики стремительно меняет функциониро-
вание традиционных рынков: происходит модификация условий, связей и 
факторов обращения товаров на товарных рынках. Пандемия коронавирус-
ной инфекции Covid-19 показала, насколько глобальны актуальные изме-
нения в структуре экономических отношений, в рамках которых формиру-
ются новые понятия и принципы. Появившиеся направления, причины и 
факторы экономического роста привели к формированию масштабного 
экономического явления – цифровизация, которая в свою очередь опреде-
лила новую экономическую действительность – цифровую экономику.  

Согласно Указу Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы» под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятель-
ность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг[2].  

Цифровые преобразования имеют несомненную пользу и важность 
как для производителей, так и для потребителей: повышается конкуренто-
способность участников, наблюдается рост производительности труда, 
снижаются издержки производства, определяются перспективы роста ком-
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паний, отраслей и национальных экономик в целом. Действительно, дан-
ный феномен влечет за собой ряд позитивных процессов, однако не учтен 
важнейший фактор – непредсказуемость изменений и последствий цифро-
вой реальности.  

Цифровая экономика модифицирует имеющиеся привычные модели 
рынков. Новые «цифровые игроки» уже изменили состояние и функциони-
рование многих сфер и отраслей, например, образование, ритейл, туризм, 
транспорт и т.д. Глобализация и цифровизация, взаимно укрепляя друг 
друга, превратились в силы, которые провоцируют неравномерность роста 
глобальной экономики.  

В новых сложившихся реалиях цифровые платформы приобрели осо-
бую значимость, стремительно наращивая свою долю на рынке. Опасения 
по поводу растущего неравенства в мире стали важным элементом в ны-
нешних дискуссиях о цифровой экономике [8]. Цифровые рынки характе-
ризуются определенным перечнем особенностей: глобальный характер са-
мого рынка, а также универсальностью продуктов, которые имеют не-
большие временные и финансовые затраты. Постоянно растущий поток 
информации, новых технологий в цифровой реальности меняет поведение 
и сознание потребителя, формируя новый тип «экономического человека». 

Особое внимание следует обратить на то, как собираются и использу-
ются персональные данные потребителей крупнейшими фирмами-
гигантами в Интернете. Большинство людей не понимает и не знает, какие 
именно данные собираются, как, в какое время, кем и для каких целей ис-
пользуются. Данное положение становятся важнейшими и ключевыми 
причинами успеха для фирмы даже в ситуации, когда компания имеет от-
носительно незначительные размеры материальных активов. Так, наблюда-
ется ситуация, при которой крупнейшие корпорации определяют поведение 
потребителя и «помогают» сделать «правильный» выбор. Однако «пра-
вильность» зачастую трактуется как выгода для фирмы-цифрового гиганта, 
а не для потребителя. 

Рыночная капитализация определенных компаний уже достигла суще-
ственных размеров. Таблица 1 наглядно отражает данный тезис.  

 
Таблица 1 

Объем рыночной капитализации крупнейших компаний мира  
в цифровом пространстве [6] 

№ 
п/п Организация 07.10.2019, 

трлн.дол 
07.10.2020, 

трлн.дол 
07.10.2021, 

трлн.дол 
07.10.2022, 

трлн.дол 
1 Apple Inc. 1,065 2,059 2,384 2,24 
2 Microsoft Corporation 1,001 1,626 2,856 1,68 
3 Alphabet 0,856 1,006 1,888 1,27 
4 Amazon 0,975 0,964 1,713 1,17 
5 Facebook 0,442 0,759 0,913 0,64 
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Мировая экономика достигла высокой концентрации финансовых ре-
сурсов у отдельных предприятий. При этом рыночная капитализация этих 
компаний растет значительными темпами. Для более наглядного сравнения 
используем данные по объему номинального ВВП в России за последние 
3 года (табл. 2).  

Таблица 2. 
Объем ВВП России [5] 

 2019, трлн.дол 2020, трлн.дол 2021, трлн.дол 2022 (прогноз), трлн.дол 
ВВП  1,61 1,48 1,78 1,83 

 
Сравнивая вышеуказанные данные, можно сделать вывод, что объемы 

рыночной капитализации таких цифровых гигантов, как Apple, Microsoft 
Corporation, Alphabet, Amazon, Facebook равны, а в отдельных случаях зна-
чительно превышают номинальный ВВП России. 

Конгресс США должен внести изменения в антимонопольное законо-
дательство, чтобы восстановить конкуренцию на рынке, которую разру-
шили Apple, Google, Amazon и Facebook. К такому выводу пришли члены 
юридического комитета Палаты представителей – 16 месяцев они вели 
расследование, изучали сотни тысяч документов, слушали показания де-
сятков свидетелей, а также общались с сотнями участниками рынка. Ито-
гом стал 449-страничный доклад. Его главный вывод: крупнейшие амери-
канские IT-компании используют монополистическую тактику на рынке, 
подрывая тем самым конкуренцию и уничтожая инновации.  

Указанные явления в подобной концентрированной форме свидетель-
ствуют о том, институты антимонопольного регулирования не справляются 
со своей работой и той большой задачей, которая перед ними стоит. Дей-
ствительно, главная цель антимонопольного законодательства заключается в 
том, чтобы не допускать системного перекоса экономических отношений: ни 
один хозяйствующий субъект не должен агрегировать тот ресурс, который 
позволяет ему односторонне и достаточно эффективно влиять на общий ха-
рактер взаимоотношений в определенной отрасли либо в экономике в целом.  

Ст. 34 Конституции РФ определяет следующее: «Каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на мо-
нополизацию и недобросовестную конкуренцию» [1]. На данный момент 
происходит нарушение данного конституционного принципа, так как 
наблюдается ситуация, при которой осуществляется деятельность, направ-
ленная на монополизацию, то есть усиление рыночной власти до такой 
степени, при которой субъект хозяйствования начинает представлять угро-
зу для функционирования всей экономической системы. Даже если хозяй-
ствующие субъекты осуществляют свою деятельность в рамках закона и 
ничего противозаконного не предпринимают, подобная ситуация – это 
угроза, которую необходимо устранять в кратчайшие сроки.  
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В новой эпохе с переходом на цифровизацию произошла ситуация, 
при которой субъекты хозяйствования действуют в цифровой сфере так, 
как будто бы в данном пространстве невозможна концентрация тех ресур-
сов, той экономической власти, которая возможна в другой сфере, напри-
мер, индустриальной, где долгие годы фокус антимонопольных органов 
был сосредоточен именно там. Действительно, достаточно широкий спектр 
теоретических и практических подходов на поддержание конкуренции был 
разработан в этой области хозяйствования, в то время как динамичная, по-
стоянно развивающаяся высокими темпами сфера цифрового простран-
ства, напротив, осталась без должного внимания.  

Глобальная цифровизация, ускоренная пандемией коронавирусной 
инфекции Covid-19, – вызов для антимонопольных органов во всех странах 
мира. При этом, имея развитый аппарат антимонопольного регулирования 
(особенно в США, Европе, Китае), данный процесс монополизации был 
пропущен. Новые изменения существенным образом отражаются на про-
явлении рыночной власти на таких рынках, что требует немедленного реа-
гирования со стороны государства в лице Федеральной антимонопольной 
службы РФ по выработке новых подходов к обеспечению рационального 
хозяйствования и обеспечению равных конкурентных условий экономиче-
ской деятельности. Указанные «шаги» определят основные тенденции раз-
вития государств, неизбежно затронут правовые принципы и потребуют 
переосмысления некоторых доктринальных подходов к традиционным мо-
делям регулирования различных видов экономической деятельности [3].  

Институты антимонопольного регулирования не имеют достаточных 
теоретических и практических инструментов для оценки деятельности 
цифровых компаний на конкурентном рынке. «Текущая редакция закона о 
защите конкуренции не содержит специальных критериев, которые помог-
ли бы понять, обладают ли цифровые платформы доминирующим положе-
нием. Это затрудняет рассмотрение антимонопольных дел и ходатайств о 
согласовании сделок слияния и приобретения цифровых платформ», – де-
лится Елизавета Савина, адвокат консалтинговой фирмы Kulik & Partners, 
член Ассоциации антимонопольных экспертов [4].  

Владелец цифровой платформы сам не является участником товарно-
го рынка в традиционном понимании, потому что ничего сам не продает и 
не покупает. При этом сетевые эффекты платформы и объединение множе-
ства рынков, где роли продавцов и покупателей могут иногда меняться, со-
здает ему те реальные возможности оказывать влияние на условия обра-
щения товаров, которые характеризуют качественные критерии домини-
рующего положения или «рыночной власти» [7]. Необходимо разработать 
новые подходы к интерпретации доминирующего положения в условиях 
цифровой экономики. Рыночная власть цифровых платформ имеет низкую 
степень зависимости от доли рынка, что требует пересмотра (ухода) от 
определения доминирования по доле рынка. На первый план выходит се-
тевой эффект, при котором действует тенденция к сохранению высокой 
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рыночной доли продавца даже при отсутствии с его стороны каких бы то 
ни было специальных действий, нацеленных на предотвращение входа 
конкурента. Практика показывает, что ФАС России имеет проблемы по 
оцениванию действий социальных сетей, агрегатов и маркетплейсов с точ-
ки зрения их добросовестности в борьбе за количество пользователей, 
определяющих рыночную власть и доходы. 

Однако более совершенным и актуальным инструментом будет яв-
ляться пересмотр понятия «доминирования». Необходимо отделить «до-
минирование» от товарного рынка, так как в современных реалиях это не 
логичная конструкция из-за отсутствия понимания наличия товарного 
рынка в условиях цифровой экономики. То есть понятие «доминирование» 
приобретет такую характеристику как гибкость, а значит и, возможно, но-
вое название – «главная позиция», «центральное звено/структура». Таким 
образом появятся новые типы центральной власти.  

Сделки, которые сейчас совершают крупные цифровые гиганты, в 
меньшей степени направлены на покупку важных производственных акти-
вов или дополнительных видов бизнеса, а в большей степени заинтересова-
ны покупкой интеллектуальной собственности, а также изобретений или но-
вовведений, которые в дальнейшем дадут им большую степень доминирова-
ния и, соответственно, контроль новых сфер и рынков, что может прояв-
ляться в дальнейшем в уничтожении конкурентов, например, путем присо-
единения компаний, а также контроль всевозможных процессов инноваци-
онного развития: покупка команд, сетевых эффектов, обладание большим 
объемом персональных данных и т д. Большую роль в росте рыночной вла-
сти цифровых платформ играют данные, собираемые с пользователей, так 
как они являются ключевым инструментом коммерциализации пользова-
тельского внимания через различные формы их продажи, служат для усиле-
ния рекламных кампаний, а также являются средством укрепления экономи-
ческого положения цифровых платформ за счет лучшего понимания и кон-
троля потребительского поведения. Таким образом, необходим существен-
ный контроль над сделками, причем если сейчас сделки смотрятся через 
призму долей на рынке, то сейчас требуется смотреть на сделки через приз-
му усиления технологического оборудования, получения доступа к новым 
потребителям, формирование закрытых экосистемных конструкций и т.д. 

ФАС России разрабатывает изменения в Федеральный закон "О защи-
те конкуренции" от 26.07.2006 №135-ФЗ, известные как «пятый антимоно-
польный пакет». Предполагаемые нововведения предполагают распро-
странение антимонопольного регулирования на цифровую отрасль. Однако 
на сегодняшний день данный документ до сих пор не принят. Работу над 
«пакетом» Федеральная антимонопольная служба РФ осуществляет с 
2018 г. В течение этого времени документ получил критику со стороны 
Минэкономразвития, Минцифры. Участники цифрового рынка имеют 
определенные опасения, проявляющиеся в появлении слишком широких 
полномочий ФАС России.  
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В рамках недопущения монополизации и поддержки конкуренции в 
актуальных условиях требуется определить принципиально важные 
направления развития существующего законодательства: поддержка циф-
ровых трансформаций в национальной экономике и создание адекватных 
механизмов противодействия монополизации и монополистической дея-
тельности, основанной на новых факторах экономической власти. Необхо-
димо определить и разработать источники рыночной власти, которые име-
ли бы существенные отличия от трактовки доминирующего положения на 
традиционных товарных рынках.  

Изменения, происходящие в экономике стремительными темпами, 
приводят к ситуации, при которой наблюдается рост неравенства и суще-
ственный дисбаланс в мировой экономике. Опасения по поводу растущего 
неравенства в мире стали важным элементом в нынешних дискуссиях о 
цифровой экономике [8]. В современной экономической действительности 
антимонопольное законодательство – особый механизм, позволяющий ока-
зывать регулирующее воздействие на глобальные процессы, разворачиваю-
щиеся в цифровой экономике. Практика антимонопольного регулирования 
показывает достаточно широкий перечень инструментов и регуляторный 
потенциал для защиты конкуренции, который необходимо адаптировать для 
решения актуальных проблем в глобальном цифровом пространстве.  
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Актуальность. Цифровая трансформация – важнейшее достижение 

последних лет. С ее помощью мы может облегчить и упростить свою 
жизнь. С появлением новых технологий, компании задумаемся о более ка-
чественном персонале. Советские методики обучения уже не способы дать 
нужного количества и качества выпускников. Требуются все новые спосо-
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бы обучения. Рынок вакансий только растет. А число квалифицированных 
выпускников остается тем же. 

Процесс трансформации высшего образования связан с целым рядом 
рисков и угроз, которые не всегда осознаются представителями, они могут 
нанести большой ущерб профессионально-личностному развитию буду-
щих специалистов, формированию их мировоззренческих установок, а 
также коммуникативной и профессиональной культуры. 

Цифровизация высшего образования обладает неопровержимыми 
преимуществами, доказанными в работах российских и иностранных уче-
ных, так и в реальной образовательной практике вузов. 

Инновационная модель образовательной среды предстается как резуль-
тат ряда преобразований, результат которых зависит от последовательной 
реализации в пяти элементов: формально-правового, технического, содер-
жательного, личностно-психологического, социального-умственный.  

Система должна двигаться поступательно, и каждый элемент может 
стать частью системы только после определенных процессов, образовав-
шихся на предыдущем этапе: скачок через ступень невозможен.  

Изменения, произошедшие в сфере образовательных технологий, ме-
тодов и систем за последние два десятилетия на фоне глобализации и од-
новременной локализации, поставили перед современным обществом и 
государством множество вопросов и обозначили ряд проблем, требующих 
решения.  

Образование является одним из перспективных направлений деятель-
ности в любом государстве, так как позволяет создать необходимые усло-
вия для всестороннего развития личности и, как следствие, обеспечить все 
направления квалифицированными специалистами, отвечающими теку-
щим потребностям рабочей силы. рынок. Важно понимать, что образова-
ние, не отвечающее потребностям общества и не учитывающее современ-
ные изменения в принципах организации социальных, политических, пра-
вовых, экономических и других отношений, не может быть востребовано. 
При появлении таких элементов общественной жизни, как электронный 
документооборот, облачная бухгалтерия, электронное правительство, циф-
ровая больница, цифровая экономика и др., образование также должно из-
менить свой формат и пройти процесс цифровизации. 

Из-за того, что за последние года были внедрены цифровые техноло-
гии в образовательный процесс, появилась новая отрасль педагогической 
науки – цифровой дидактики. Цифровая дидактика (ЦД) – это отрасль, 
изучающая процесс обучения, при котором широко применяются цифро-
вые технологий и мультимедийных средства.  

Цифровая дидактика предполагает развитие как новых форм обучения 
(онлайн, смешанное, гибридное, комбинированное и т.д.), так и новых 
форм организации учебного процесса (видеоконференции, видеолекции, 
хакатоны, митапы, вебинары, виртуальные консультации, виртуальная су-
первизия и т.д.). 
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Анализ цифровизации российской высшей школы. Цифровизация рос-
сийской высшей школы: технологии образовательного процесса (опыт ву-
зов Уральского федерального округа) Российская высшая школа находится 
в постоянной трансформации, что связано с выходом Российской Федера-
ции на мировой рынок образовательных услуг.  

Для достижения целей позиционирования российских вузов в миро-
вых рейтингах создаются различные федеральные проекты, например, в 
рамках государственной программы «Развитие образования» на 2019–2025 
годы проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации" был разработан. Для анализа готовности российских вузов к 
цифровой трансформации было проведено исследование, в котором при-
няли участие студенты вузов Уральского федерального округа (N=300), 
которые оценивали степень внедрения различных цифровых технологий в 
образовательный процесс на данный момент. Студентам как основным по-
требителям образовательных услуг предстоит освоить цифровую состав-
ляющую образовательного процесса, использовать технические средства. 
Результаты исследования выявили высокую готовность студентов к работе 
в цифровой образовательной среде, использованию дистанционного обу-
чения. При этом более высокий уровень готовности продемонстрировали 
студенты технических и IT-направлений. При этом выявлено противоречие 
между готовностью студентов и их восприятием технического оснащения 
вузов, и готовностью преподавателей осуществлять образовательный про-
цесс в новой цифровой среде. Очевидно, что использование централизо-
ванных цифровых технологий (включаемых вузами в образовательный 
процесс) значительно уступает спонтанной разработке студентами мессен-
джеров, приложений для смартфонов и другого программного обеспече-
ния, облегчающего освоение курсов и дисциплин (инициируемого студен-
тами по собственной инициативе). собственный). Таким образом, для реа-
лизации государственных программ по созданию цифровой образователь-
ной среды необходимо укрепление технической инфраструктуры вузов и 
повышение квалификации преподавателей для эффективной реализации 
процессов цифровизации в высшей школе.  

В Федеральной программе Российской Федерации «Развитие образо-
вания», утвержденной 26 декабря 2017 г. № 1642, со сроком реализации с 
2018 по 2025 годы определены конкретные цели развития образования. 

Однако программа имеет ограниченный срок реализации; не содержит 
долгосрочной глобальной цели образования, что подтверждает отсутствие 
регламентации цели образования на федеральном уровне. 

Необходимо обратить внимание на то, что образовательные отноше-
ния в сфере цифровизации требуют пристального внимания и нуждаются в 
детальной регламентации, так как цифровизация не всегда возможна в об-
разовательном процессе. Кроме того, следует обратить внимание на пси-
хологическую составляющую учебного процесса, так как знания усваива-
ются как в устной, так и не в устной форме.  
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Субъектами, участвующими в образовательном процессе, являются; 
правительство; физические лица (учащийся, учитель, родители, законные 
представители и др.); общество; организаций и предприятий. 

Сравнение с западные странами. Оглядываясь на западные страны, 
мы можем отметить, что учебные заведении оснащаются новой аппарату-
рой, а некоторые полностью переходят на онлайн платформы. Цифровиза-
ция позволяет повысить успеваемость студентов и учеников. Новые ком-
пьютерные классы, и интерактивные доски. Это малая часть разработок, 
которые в данные момент пользуются заведения.  

Согласно текущей ситуации, Америка заняла самое высокое место в 
этой области образования. Цифровизация проникает в систему образова-
ния Америка и заменив собой обычную классную практику.  

Цикл цифровизации в сфере образования быстро развивается в Аме-
рике. Наука и инновации быстро принимаются частными школ для удовле-
творения потребностей в образовании, сформулированных учащимися 
GenNext. 

Компьютеризированные инструменты широко используются для мо-
дернизации организации, занимающиеся образованием. 

Цифровое образование создает новые возможности для обучения, по-
скольку учащиеся участвуют в онлайн, в сложных условиях и по мере того, 
как персонал меняет методы обучения с использованием кроссовера кур-
сы, индивидуальное руководство, новые модели скоординированных уси-
лий и широкая выставка изобретательность, рисование в методиках обуче-
ния. Более того, точка зрения 21 века. 

В связи с инцидентом COVID-19, многие заведения были вынуждены 
в спешке переходить в онлайн формат. Цифровые технологии помогли 
университетам и школьным заведениям оставаться активными. С помо-
щью онлайн платформ и размещенных материалов в СДО учащиеся смог-
ли продолжить обучение. 

Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию учебного процесса, 
многие студенты были переведены на дистанционное онлайн-обучение и 
до си пор остаются на таком обучении. В таких условиях остро встали во-
просы, связанные с наличием необходимой инфраструктуры, трафика, ско-
рости интернета (в преподавателя и студента), законодательные нормы он-
лайн-образования.  

Модель «Цифровой Университет» в настоящее время разрабатывает-
ся. Цифровой университет – модель по созданию единой среды цифровых 
сервисов, адаптивных к процессам и целям университета и подходящей 
для тиражирования. 

В России с 2012 года действует онлайн-платформа «Лекториум», ее 
носители центр состоит из нескольких тысяч академических лекций, раз-
работанных ведущими преподавателями и ученых страны. Межвузовская 
сетевая платформа «Универсариум» создана в 2013, который является хра-
нилищем данных различных открытых электронных курсов. В 2015 году 
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Национальный открытый Образовательная платформа представила портал 
«Открытое образование», в который вошли такие университеты, как Ло-
моносова, Санкт-Петербургский университет, Московский физический ин-
ститут и технологии (МФТИ), Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС», Высшая Школа экономики (ВШЭ), 
Уральский федеральный университет, Университет ИТМО, Петр Великий 
СпГТУ. На базе таких платформ, как «Одно окно» (online.edu.ru), WeStudy, 
GetCourse и др., представлены открытые электронные курсы ведущих рос-
сийских вузов. Популярные МООК провайдеры – американские платфор-
мы Coursera, edX. Полные онлайн-программы для бакалавров, а магистра-
туры создаются в ВШЭ, МФТИ, РАНХиГС. Они помогают учащимся 
учиться и получить сертификат о прохождении курса 

Перспективы и риски. Образовательный процесс в российских вузах в 
2020–2021 годах претерпел серьезную трансформацию: опережающими 
темпами развиваются процессы цифровизации, прошли апробацию новые 
модели образовательных курсов (смешанное обучение, обучение с исполь-
зованием МООК), стали применяться многие новые цифровые технологии в 
университетах. Ускоренная цифровизация образовательного процесса рас-
сматривается в этом отчете как растущее окно возможностей. Отчет основан 
на последних данных ежегодного мониторинга экономики образования за 
2020–2021 годы, проводимого Высшей школой экономики. Данные свиде-
тельствовали о высоком влиянии цифровизации на образовательный про-
цесс и высокой осведомленности педагогического коллектива о новых под-
ходах к обучению. Обсуждаются следующие направления потенциального 
роста качества обучения в цифровой среде: 1) нейтральное отношение ППС 
к новым подходам к обучению в цифровой среде свидетельствует о том, что 
у ППС еще мало опыта ее апробации и не разработаны новые успешные 
практики; 2) большой потенциал использования МООК в образовательном 
процессе и ожидание расширения его использования в ближайшем будущем 
для всех видов онлайн-курсов в рамках образовательного процесса; 3) быст-
рорастущий уровень владения ИКТ у ППС в целом, но при этом отсутствие 
навыков работы в цифровой среде обучения, использования онлайн-курсов, 
работы в LMS, использования цифровых ресурсов, что рассматривается как 
зона роста для продвижения этих компетенций на более высокий уровень. 

Анализ современных научных исследований по проблемам цифровой 
трансформации образовательного, позволяет выделить не только преиму-
щества, но и несколько групп рисков. Если не учитывать эти риски, то об-
разовательный процесс будет менее эффективным. 

Первая группа рисков связана с профессиональной деятельностью 
преподавателя вуза. Данная группа включает риски:  

− У преподавателей высшей школы нет мотивации и профессиональ-
ных навыков к работе в цифровой образовательной среде;  

− Возникает вопросы защиты интеллектуальной собственностью и 
авторских прав (разработанные преподавателем образовательные курсы); 
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− У преподавателей не высокий уровень цифровых компетенций и 
навыков. 

Вторая группа рисков связана с тем, что недостаточно учтены воз-
растные и индивидуально-личностных особенностей студентов, не учиты-
ваются факторы многообразия в студенческой среде. Студенты в группах 
бывают из разных государств. Возникают угрозы, которые затрагивают как 
проблему информационной безопасности государства, общества и лично-
сти, так и потенциальную возможность отрыва молодых людей от реаль-
ной действительности и ухода в виртуальный мир. 

Третья группа рисков связана с проблемой декомпозиции обучающей, 
воспитательной и развивающей функций образовательного процесса в ву-
зе. Если цифровизация открывает неисчерпаемые возможности для реали-
зации обучающей функции, то реализация воспитательной функции требу-
ет особых стратегий.  

Влияние цифровых технологий для всестороннего развития личности 
обучаемого пока недостаточно исследована в научной литературе. Разра-
ботка таких стратегий наиболее актуальна, поскольку широкое использо-
вание цифровых технологий может нарушить основы социализационного 
процесса студенческой молодежи, способствовать культивированию инди-
видуализма, эгоцентризма, социальной атомизации, вызванных деформа-
цией диалогического взаимодействия и реальной коммуникации с препо-
давателями и одногруппниками и недостаточной сформированностью 
коммуникативной культуры и этикета в интернет-пространстве (нетикета). 
В процессе цифровизации возникает опасность потери эмоционально-
оценочного компонента образовательного процесса, что негативно сказы-
вается на формировании у студентов эмоционального интеллекта, эмпати-
ческих умений, чувства сопричастности и сопереживания. 

Есть и другие угрозы цифровизации образования. Существует боль-
шой разрыв между потребностями работодателя, запросами потребителями 
(обучающиеся или их родители) и результатом образования. Выпускник не 
обладает цифровыми компетенциями. Появляется проблема, выпускники 
вуза не востребованы и не конкурентоспособные на рынке, все это вызы-
вает экономическую нестабильность на всех уровнях.  

Заключение. Как итог, сложно отвергнуть факт цифровой трансфор-
мации и ее влияния. Она повсеместно применяется и является одной из то-
чек роста у многих учебных заведений. С частотой применения данных 
технологий растёт и качество образования. Число выпускающихся школь-
ников и студентов увеличивается. Качество образования и компетенции, 
растут вместе с ними. 

Но следует не забывать о рисках о необходимости спроектировать 
стратегии преодоления рисков и угроз, направленных на повышение циф-
ровой компетентности преподавателей вузов, минимизацию их професси-
ональной и эмоциональной перегрузки.  
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Мы можем надеться, что опыт, который мы получили во время каран-
тина, приведет к заметному увеличению качества использования цифро-
вых образовательных ресурсов в вузе. Интернет-обучение станет допол-
нять традиционные формы учебной работы (смешанное о обучение) и ме-
нять их. Это станет еще одним важным шагом на пути ЦТО. 
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structure of the traditional financial market, since in the process of global digitalization, spe-
cial tools for regulating and controlling the functioning of the sector have emerged. Automatic 
multi-level systems of verification and identification of persons, as well as all transactions, 
have come to the aid of human potential. Within the framework of this article, the classifica-
tion of types is studied and the analysis of the interaction of new FinTech technologies on the 
subjects of the financial sector is carried out. The results of the scientific work made it possi-
ble to supplement and reveal the essence of each of the categories: FinTech, RegTech and 
SupTech. 

Keywords: financial market; innovative technologies; information; FinTech; RegTech; 
SupTech. 

 
Финансовый рынок представляет собой систему экономических от-

ношений, в которой объектом выступают сделки между участниками, а 
субъектом – финансовые институты. В качестве основного функциональ-
ного назначения данного рынка выступает обеспечение мобильности де-
нежных средств, а также их непрерывное перераспределение. 

Для обеспечения контроля и регулирования экономических процес-
сов, происходящих на финансовом рынке, инновационные технологии ста-
ли активно выстраивать диапазон расширенных решений и определять но-
вые векторы движений работ предприятий, создавая для них технологиче-
ский фундамент. При этом инновационные решения стоит рассматривать 
не только в рамках вспомогательных инструментов, так как они способ-
ствовали реструктурированию финансового сектора в целом. Поскольку 
мы начали говорить о реструктуризации, следует рассмотреть и изучить 
составляющие финансового рынка: 

− Фондовый рынок; 
− Кредитный рынок; 
− Страховой рынок; 
− Валютный рынок. 
У всех этих рынков, несмотря на спецификацию каждого, есть одна 

общая задача – накопление и корректное распределение ресурсов, исходя 
из чего вытекает главное назначение финансового сектора, о котором го-
ворилось выше.  

На фондовом рынке происходит распределение (и перераспределение) 
ресурсов посредством ценных бумаг, при этом стоит отметить два вида дан-
ного рынка: первичный (т.е. размещение активов происходит впервые) и, 
соответственно, вторичный, где происходит обращение ранее выпущенных 
ценных бумаг. Функционирование рынка ценных бумаг и анализ его цено-
образования выстраивается таким образом, что механизм проведения опе-
раций быстрый, а итоговые показатели необходимы не только для принятия 
инвестиционных решений, но и применяются для характеристики макро-
экономической ситуации, а их динамика – основа для прогнозирования.  

Кредитный рынок – это наиболее крупная составляющая среди всех 
остальных секторов, при этом можно сказать, что именно она выступает в 
качестве основного механизма (регулятора) темпов рыночной экономики. 
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Валютный рынок – специфический инструмент денежно-кредитной 
политики, так как на данном рынке происходит формирование курсов ва-
лют, исходя из соотношения спроса и предложения. Помимо этого, валют-
ный рынок, как особый инструмент, представляет собой защитный меха-
низм от спекуляций и валютных рисков. Говоря о защитном механизме, 
следует выделить следующую составляющую финансового рынка – стра-
ховой рынок. 

Страховой рынок выполняет целый ряд функций, среди которых, в 
первую очередь, хочется выделить обеспечение страховой защиты и воз-
мещения ущерба (полного или частичного) при наступлении страховых 
случаев. Во-вторых, договора страхования позволяют накопить средства 
(за определенный период и конкретную сумму). В-третьих, участникам 
страхового сектора также можно заниматься инвестированием временно 
свободных активов. [5] 

Все сектора, работая в совокупности, перераспределяют капитал меж-
ду участниками финансовых отношений, однако правильность этого рас-
пределения (перераспределения) напрямую зависит от информационного 
обмена, поэтому на помощь человеческому потенциалу активно внедряют 
и трансформируют характер взаимодействия цифровые технологии.  

Глобальная диджитализация стала возможна благодаря IT-компаниям 
(компании-поставщики), которые работают над упрощением взаимодей-
ствия и передачи данных в рамках экономических отношений. Впервые 
термин FinTech (далее «Финтех») был впервые введен программистами 
Силиконовой долины, но уже сейчас в России имеет огромное количество 
направлений. 

Итак, FinTech (Financial Technology) в своем общем представлении, 
это бизнес-направление технических стартапов, в основе которых лежит 
совершенствование программных решений для предоставления финансо-
вых услуг. Для того, чтобы понять значение Финтех-решений в системе 
экономических отношений, далее представлена таблица с признаками тра-
диционного финансового рынка и цифрового в условиях распределения 
(перераспределения) ресурсов.  

Финтех – категория инновационных решений, которая включает до-
вольно широкий спектр услуг, пользующихся высоким спросом у потреби-
телей. В научной литературе и периодике можно встретить толкование 
термина Финтех, как технологии оказания услуг, посредством сети Интер-
нет. Действительно, Финтех решения довольно быстро интегрировались в 
повседневную жизнь и стали неотъемлемой частью предоставления неко-
торых финансовых услуг. Как результат использования Финтех решений 
можно выделить следующее: рост конкуренции на финансовом рынке, из-
менение потребительского поведения и предпочтений, рост доступности и 
удобства финансовых услуг и, наконец, реструктурирование (размытие 
границ) финансового сектора [1]. 
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Таблица 1. 
Традиционный и цифровой финансовый рынок [2] 

Признаки традиционного  
финансового рынка 

Признаки цифрового  
финансового рынка 

– Традиционные способы распределе-
ния ресурсов через посредников; 
– Доля автоматизированных процессов 
крайне мала (использование стандарт-
ных программ Excel, Word и т.п.); 
– Малая доля расчетов банковскими 
картами; 
– Анализ платежеспособности по кри-
териям, осуществляющийся специали-
стами самостоятельно; 
– Преимущественно бумажный доку-
ментооборот; 
– Хранение данных в архивах, базы 
данных недостаточно развиты; 
– Идентификация личности только по 
документам 

– Применение цифровых решений для пе-
рераспределения и хранения активов; 
– Применение инноваций для решения ин-
теллектуальных задач, прогнозирования и 
исключения ошибок; 
– Преимущественно безналичный расчет; 
– Автоматизированный процесс расчета 
скоринговых моделей платежеспособно-
сти; 
– Автоматизированный процесс формиро-
вания финансовой отчетности и электрон-
ный документооборот, облачные системы 
для хранения данных; 
– Многоуровневая верификация и иденти-
фикация 

 
Вместе с тем существуют определенные барьеры внедрения Финтех 

решений, с которыми активно борется правительство страны (рис. 1).  

 
Рис. 1. Барьеры внедрения FinTech-решений [4] 

 
Финтех решения являются по своему содержанию вспомогательными 

и обслуживающими, но помимо этого есть регулятивные технологии, о ко-
торых пойдет речь далее. 

Неравномерно развитая финансовая инфраструктура 

Нехватка квалифицированных кадров, способных работать на новых 
платформенных решениях 

Низкий уровень финансовой грамотности населения 

Недоверие потребителей к новым платформенным решениям 

Рост кибератак и борьба с киберпреступниками 

Недостаточная оперативность внесения изменений и совершенствования 
нормативно-правового регулирования в финансовом секторе 
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RegTech (Regulatory Technology) – это технологии извлечения и пере-
дачи массива данных, которые можно использовать в целях быстрого со-
здания отчёта; в качестве аналитического инструмента для сбора данных и 
применения их в различных целях; интеграции и запуска решения за ко-
роткий промежуток времени. В различных сферах финансового простран-
ства функционирует целый ряд проектов, автоматизирующих соблюдение 
требований действующего законодательства, возможности проведения 
аудита, наблюдение за работой сотрудников и предотвращение мошенни-
чества.  

Регтех решения в своем использовании достаточно универсальны, бо-
лее того разрабатываются данные решения как традиционными финансо-
выми институтами, так и специализированными IT-компаниями (компани-
ями-поставщиками). Регтех в своем становлении с 1991 года по сегодняш-
ний день прошли 3 этапа (рис. 2). Третий этап начался в 2019 году и озна-
меновался переходом от концепции KYC (KnowYourCustomer) к концеп-
ции KYD (KnowYourData). Именно этот переход интегрировал Регтех с 
другой технологией SupTech(Supervisory Technology). 

 

 
Рис. 2. Сферы применения RegTech и SupTech-решений (составлено авторами) 
 
SupTech-решения – надзорные инновационные платформы, которые 

служат не только для контроля, но и защиты данных на финансовом рынке. 
В данных рамках ЦБ РФ внедряет целый комплекс инновационных техно-
логий: роботизация, искусственный интеллект (ИИ), биометрия, чат-боты, 
облачные сервисы хранения данных, приложения обработки языка.  

Банком России уже реализованы следующие проекты: 
− XBRL (Extensible Business Reporting Language) – проект открытого 

языка бизнес-отчетности для формирования и сдачи отчетов в короткие 
сроки; 
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− Подход внутренних рейтингов (ПВР) – проект для расчета норма-
тива необходимого капитала в банкинге; 

− Оценка кредитных рисков (розничных) – оперативный анализ ин-
дивидуальных портфелей и ссуд с помощью приложения АСО (Аналитика 
самообслуживания).  

Банк России продолжает работать над совершенствованием цифровой 
финансовой системы страны и уже разработал стратегию действий, в кото-
рую вошли более 40 инициатив на период до 2024 года включительно. 

Индекс проникновения инновационных технологий в финансовый 
сектор РФ вырос к 2019 году и составил 82%, при том, что по миру показа-
тель составлял 64%. Помимо этого, в период пандемии коронавирусной 
инфекции страна заняла четвертое место по активному переходу на безна-
личные платежи и вошла в десятку стран-лидеров оцифровки банкинга. В 
состоянии ограничительных мер в 2020 году 87% россиян пользовались 
цифровыми платформами банков. По состоянию на конец 2020 года почти 
81% потребителей имели доступ к «всемирной паутине» – Интернет, в то 
время как по миру только 64,7%, а уровень проникновения смарт-
технологий в мире составил 53,3%; в РФ – 67,8%. [3] 
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Анализ макроэкономической ситуации. Для определения перспектив 
развития цифровизации сначала нам необходимо рассмотреть сформиро-
вавшуюся структуру мира, и уже из нее делать дальнейшие выводы. После 
мирового кризиса, начавшегося в 2008 году, мир потерпел ряд значитель-
ных изменений, которые сказались на темпах экономического роста кор-
пораций и государств, роста инфляции, торговли, технологического про-
гресса и многом другом. С тех пор, индекс доллара США (DXY) вырос на 
60%, и это при том, что доллар отвязан от какого-либо стабильного веще-
ственного ресурса, постоянно печатается, с недавних пор активно раздаёт-
ся безработному населению и вливается в рынки. Подобный рост можно 
обосновать значительным подъёмом мирового ВВП с 2008 года на те же 
60%, в мире не было принято столь же масштабного аналога данной валю-
ты для осуществления международных платежей. Времена начинают ме-
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няться, основной причиной для этого является агрессивная политика ФРС 
США, которую я затрону далее. 

Начав печатать доллар в необоснованных масштабах в 2020 году, ФРС 
США только оттянула вновь назревший экономический кризис. На данный 
момент главный мировой индекс S&P 500 (SPX), включающий в себя 500 
крупнейших по капитализации американских компаний, в максимуме по-
казал рост на 119% с минимумов 2020 года. Подобное восстановление воз-
никло из-за занимательной политики ФРС, которая печатала огромное ко-
личество доллара, параллельно снижая ключевую ставку. Видимо расчёт 
был на постепенное сокращение эмиссии, при уже параллельном повыше-
нии ключевой ставки, в рынках осталось бы много доллара, который уже 
дорожал бы от повышения ставки и от сокращения выпускаемой валюты, 
но что-то пошло не так, и сейчас мы столкнулись с проблемой мирового 
масштаба. 

Начавшуюся в ноябре 2021 года рецессию рынков усилила специаль-
ная военная операция Российской Федерации, начавшаяся 24 февраля 2022 
года. С открытием рынка MOEX, акции голубых фишек и иных россий-
ских компаний рухнули более чем на 30%. Акции иностранных компаний 
отреагировали ростом, но через несколько недель продолжили падать уже 
в более сильных темпах. Стоит рассмотреть и панику толпы, которая мас-
сово побежала скупать американский доллар. Произошёл сильнейший ска-
чок доллара по отношению к рублю, всего за 11 дней был продемонстри-
рован рост на 92% с начала событий, от 80 рублей до 154 за единицу на 
Форекс (IDC). Триумф был недолгим, и совсем быстро мы увидели паде-
ние более чем на 63% с достигнутых максимумов до минимальной отметки 
в 51 рубль за единицу. Подобную изменчивость, которой позавидует даже 
рынок криптовалют, можно обосновать следующими факторами:  

− Массовая паника толпы, которая после определённого промежутка 
времени также эффективно побежала продавать купленный доллар.  

− Продажа ЦБ РФ части долларовых запасов, в рамках дедолларизации.  
− Работа новых западных санкций в большей степени против самих 

себя.  
− Осознание многих стран сырьевой силы России, и элементарной 

необходимости нефти и газа. 
Невозможно не обратить внимания и на безудержную инфляцию. Ес-

ли говорить о причинах, то в России, они кардинально отличаются от Ев-
ропейских. Если бы не общемировое признание, из-за неадекватной печати 
доллара пострадала бы только Америка. Мы же видим очень неэтичную 
ситуацию, когда страна пользуется своим господством над финансовой си-
стемой, и вместо ее поддержания – разваливает как только может из прин-
ципов личной выгоды. Напечатанная валюта либо стимулирует собствен-
ную экономику, развивая в ней инфляцию, либо же направляется в запад-
ные страны, где за нее покупаются различные ресурсы, объекты и прочее. 
Буквально, мы живем в мире, где уже 50 лет (после отвязки доллара от зо-
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лота) 1 страна покупает за напечатанную бумагу что только можно. Ранее 
на это закрывались глаза кем только можно, но сейчас мы видим инфля-
цию свыше 8% в огромном количестве стран, и этот процесс уже не оста-
новить. Если бы не крайняя наглость США, то для них все бы шло более 
плавным, но надёжным чередом, на данный момент ситуация уже неис-
правима, и ничего, кроме как перестройки мировой экономики в ближай-
шие годы мы не увидим. Вопрос состоит лишь в том, была ли спланирова-
на данная экономическая диверсия, или она действительно допущена из-за 
ряда упущений. 

Цифровизация как глобальный тренд. В последнее время, мы все чаще 
можем слышать это слово. Цифровизация это глобальная тенденция, кото-
рая затрагивает многие страны мира, включая и Россию. В нашей стране 
существует национальная программа цифровизации, которая предусматри-
вает план развития цифровых технологий до 2035 года. Сам процесс за-
ключается в переводе элементов государственного и бизнес управления в 
программные коды, которые позволят ускорить и упростить элементы бю-
рократии, сократить расходы и время. Основой данного процесса в буду-
щем будет являться технология блокчейн, которая тестируется долгие года 
под маской волатильных и рисковых криптовалют. Саму технологию уже 
готовятся применять такие отечественные компании как Почта России, 
Камаз и др. Во всем мире разрабатываются цифровые валюты государ-
ственных банков (CBDC), которые с наибольшей вероятностью заменят 
наличные деньги в ближайшие 10 лет, в этом поможет повсеместное рас-
пространение спутникового интернета, технология которого уже апроби-
руется Starlink. Наиболее успешное тестирование достиг цифровой юань, 
кошельки для хранения которого уже завело 260 миллионов человек. В 
России также разрабатывает цифровой рубль, который тестируется Цен-
тральным Банком РФ. Важно понимать, что цифровизация это не только 
Госуслуги и какие-то программные нововведения, но и одно из главных 
новшеств 21 века – блокчейн.  

Блокчейн это не столь сложная, но очень практичная технология. Он 
представляет из себя базу данных с транзакциями, состоящую из последо-
вательно выстроенной цепочки цифровых блоков, в каждом из которых 
хранится информация о предыдущем и следующем блоках. Ее можно ис-
пользовать как в финансовых операциях, так и в бизнес и государственных 
процессах 

Основные достоинства данной технологии: 
1. Невозможность стереть отправленные данные – они навсегда сохра-

няются внутри. 
2. Транзакция обрабатывается крайне быстро, чтобы перевести сред-

ства в любую точку мира, потребуется не больше 10 минут. Порой данный 
показатель равен и 1 минуте, все зависит от нагрузки на сеть 

3. Мощности обработки транзакций децентрализованы. Это значит, 
что вся мощность, называемая хешрейтом, состоит из множества неболь-
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ших мощностей по всему миру, силы которых складываются в пулах (объ-
единениях). Если где-то произойдёт перебой в энергосети, то блокчейн так 
же будет продолжать работать, используя силы остальных майнеров. 

4. Возможность, как и полной прозрачности транзакций, так и ано-
нимности. Хоть и криптовалюты, являющиеся тестировочной площадкой 
блокчейнов, известны своей анонимностью, это распространено крайне 
редко. Большинство блокчейнов наоборот, держат данные в открытых ис-
точниках, правда вместо имен и фамилий – индивидуальные коды кошель-
ков. Если знать код, то можно просмотреть все совершаемые человеком 
транзакции. Это очень хорошо с точки зрения государственного управле-
ния, так как введение подобной системы в основу, почти полностью иско-
ренит коррупцию. 

5. Транзакции стоят крайне низко, если за банковский перевод за гра-
ницу необходимо платить сумму в несколько тысяч рублей, и при том 
ждать порядка 3 дней, то в данном случае транзакция обойдётся от 6 копе-
ек до 60 рублей и пройдёт она за пару минут. 

Поднимем крайне важный вопрос цифрового банкинга. На данный 
момент многими передовыми странами, включая и Россию разрабатыва-
ются цифровые валюты, около 70 центробанков присматриваются к техно-
логии. В Китае разработки и тесты ведутся с конца 2019 года, как я уже и 
озвучивал, порядка 25% населения (260 млн чел) завели кошельки для его 
хранения. Распространённым наименованием цифровых валют является – 
CBDC, которое исходит от первой цифровой валюты.  

При полноценном переходе на CBDC и избавления от наличных денег 
государства укрепят:  

А) Монополию на насилие (вооружённые силы, национальные гвар-
дии, специальные службы, полиция и т.д.), т.е. любые легальные силовые 
способы разрешения ситуаций будут тотально контролироваться исключи-
тельно государством и больше никем. Все происходящее в базе данных 
будет оставаться там навсегда 

Б) Монополию на эмиссию денег (или эквивалента денег). Ключевая 
функция денег в этом смысле – это роль средства платежа и меры стоимо-
сти при осуществлении торгово-хозяйственного взаимодействия всех 
субъектов финансовой системы. Все денежные переходы будут проходить 
в известной государству базе, где можно будет просмотреть переводы и 
пополнения каждого отдельного субъекта. 

Разумеется, что подобное усиление контроля людям не понравится, 
потому к этим процессам с 2019 года странны постепенно подводят, нака-
ляя события и атмосферу в мире. 

Затронем тематику, которая не фигурирует в новостях, но при том яв-
ляется сенсацией в финансовом мире. ICO 20022 -это международный 
стандарт обмена электронными сообщениями между организациями фи-
нансовой отрасли. С 2013 года происходит тестирование данного стандар-
та, как раз таки с применением технологии блокчейн. Крупнейшие компа-
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нии, такие как IBM (282 тыс. Сотрудников), в партнёрстве с международ-
ной организацией по стандартизацией и SWIFT проводят тестирования и 
утверждения ряда криптовалют. Уже существует список из 5-ти криптова-
лют, которые обработаны и подходят под стандарты это: XRP (XRP), 
Stellar Lumens (XLM), XinFin (XDC), Algorand (ALGO) и Iota (IOTA). 
Внедрение планируется на промежуток с ноября 2022, по март 2023. Пред-
ставьте, что станет с их стоимостью, когда они будут внедрены такими 
крупными корпорациями. 

Перспективы развития цифровизации. Отношения цифровизации и 
ситуации в мире. 

Систематизируя вышесказанное, можно сказать, что внедрение циф-
ровых технологий в нашу жизнь имеет и положительные и негативные 
стороны. Разберём их. 

Плюсы цифровизации: 
− Ускорение и удешевление бюрократических процессов и междуна-

родных транзакций; 
− Удобство и простота использования; 
− Упрощение контроля эмиссии денег, инфляции и дефляции; 
− Невозможность удаления и редактирования внесённых данных; 
− Возможность постоянной работы за счет децентрализованного 

предоставления мощностей; 
− Снижение коррупционного аспекта. 
Минусы цифровизации: 
− Возможность тотального контроля государств над социально-

экономическими процессами; 
− Упрощение влияния на социум за счет хакерских атак; 
− Ограничение личных свобод. 
Мы видим, что количество плюсом преобладает над количеством ми-

нусов, но это не значит, что цифровизация в полном масштабе это нечто 
идеальное. Да, мы действительно имеем ряд очень неплохих плюсов, кото-
рые ускорят и упростят нашу жизнь, но ради этого придётся пожертвовать 
рядом нынешних ценностей. Государство сможет знать какие поступления 
и переводы проводились на счету каждого, сформировать базу данных с 
конфиденциальными личными данными каждого гражданина, ввести ме-
ханизм так называемого социального рейтинга. К сожалению, с распро-
странением цифровизации эти процессы неизбежны, государству необхо-
димо постоянное укрепление собственной власти, которое может доби-
ваться различными путями. Все страны несут разные повестки дня, если 
человек не будет попадать в повестку своего, то его будут ждать самые не-
хорошие последствия. 

Говоря о перспективах внедрения подобных технологий, все они про-
рабатываются с 2013 года крупнейшими корпорациями и с 2019 года госу-
дарствами, потому повсеместно распространить подобное, в плане ресур-
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сов, не составит труда. Другой вопрос состоит в том, как подобное вос-
примут люди, потому что ограничение прав и свобод мало кому придётся 
по душе. Для того, чтобы пролоббировать нечто подобное, необходимо 
выставить это единственным вариантом решения более серьезной пробле-
мы. Составляющие данной проблемы описывались в первой главе моей 
работы, управление искусственно созданными страхом и хаусом принесут 
свои плоды. В ближайшие несколько лет, с большой вероятностью про-
изойдет спланированная ситуация мирового масштаба, выход из которой 
будет один – цифровой контроль, с привлекательными удобствами. Это 
может быть, как и обширная война, так и отключение электроэнергии, так 
и вызванные катаклизмы. Мы находимся на пороге внедрения данных тех-
нологий в обиход, что из этого выйдет – покажет время, все зависит от це-
лей государств и компаний. 
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Рынок труда является одной из значимых составляющих не только хо-

зяйственной системы, но и социальной, политической и культурной сферы 
любой страны. Изучение особенностей функционирования данного произ-
водного ресурсного рынка позволяет описать фундаментальные тенденции 
в развитии экономики и общества.  
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В Российской Федерации рынок труда во втором десятилетии XXI в. 
подвергся существенным социальным и внешнеполитическим трансформа-
циям. Можно выделить, по крайней мере, два таких знаковых события. Пер-
вое – это «перестройка» рынка труда в 2020 г. вследствие пандемии корона-
вируса. Многие предприятия на период карантина временно перевели работ-
ников на удаленный режим работы. Больше всего пострадали отрасли туриз-
ма, развлечений, ресторанов, косметических услуг, строительства и авиапе-
релетов. Поскольку в этих секторах удаленный режим работы невозможен, 
это привело к длительным простоям, массовым сокращениям. Огромные 
убытки понесли как работодатели, так и наемный персонал. Даже после того, 
как эпидемиологическая ситуация нормализовалась, многие компании не 
смогли восстановить тот же спрос, что был до начала пандемии.  

Вместе с тем, в этот период произошли и положительные сдвиги. 
Многие компании смогли перейти на дистанционный формат работы, что 
снизило потенциальные потери. Некоторые работодатели поняли удобства 
удаленной занятости сотрудников и продолжили работу в таком режиме. В 
таких отраслях, как фармацевтика, IT/ИТ, а также доставка продукции си-
туация, наоборот, улучшилась – в данных видах деятельности шел актив-
ный набор сотрудников. В фармацевтике 38% работодателей расширили 
штат более чем на 25%, а в ИТ 33% организаций увеличили численность 
работников на 11–25% и 13% – более чем на 25%. По данным сервиса 
SuperJob спрос на курьеров за 2020 г. вырос в 3 раза. В октябре по сравне-
нию с весной 2020 г. вырос спрос на грузчиков (в 2,6 раз), охранников (в 
3,3 раз) и разнорабочих (в 5,4 раз). [2] 

Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы населения в 
возрасте 16 лет и старше вырос с 4,6% в 2019 г. до 5,8% в 2020 г.: за пан-
демийный год из-за сопутствующих изоляционных мероприятий 835 тыс. 
россиян потеряло работу [1, с. 57]. Однако после снятия карантинных 
ограничений ситуация постепенно стала меняться. В 2021 г. уровень без-
работицы снизился до 5,4-5,6% к началу года. Для улучшения ситуации 
были предприняты такие меры, как введение минимальной почасовой 
оплаты труда с 1 октября 2020 г. в размере 150 рублей, индексация зарпла-
ты бюджетникам на процент инфляции, появление и создание новых рабо-
чих мест и т.д. Очень важным достижением стало то, что многие работни-
ки и работодатели поняли плюсы дистанционной занятости, что также по-
ложительно отразилось на улучшении ситуации с безработицей, так как 
существенно выросло количество вакансий с условием удаленной работы. 
Выиграли от этого как работники, так и работодатели, которые сократили 
в связи с переходом на удаленный формат работы как заработную плату 
сотрудникам, так и расходы на аренду помещений, коммунальные услуги. 
На сегодняшний день, по данным сайта hh.ru, предложено 45105 вакансий 
с разрешением работы из дома [7]. 

Вторая трансформация пришлась на 2022 г., то есть после начала про-
ведения специальной военной операции. Ограничение импорта ряда това-
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ров массового потребления и уход многих зарубежных компаний с рынка 
привели к дефициту товаров на рынке, повышению цен, массовой панике и 
т.д. Тем не менее, представляется, что негативный эффект был кратковре-
менным. Уход зарубежных компаний должен был привести к росту безра-
ботицы. Но некоторые компании решили не менять род деятельности и 
производить похожую или аналогичную продукцию под другим названи-
ем, тем самым рабочие места сохранились. Например, 8 марта Coca-Cola 
объявила о приостановке работы в России. Российские заводы, которые 
принадлежали боттлеру Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), еще в 
марте перестали получать сироп, необходимый для производства фирмен-
ной газировки. В июне там предупредили, что, как только складские запа-
сы сырья истощатся, Coca-Cola HBC прекратит продавать и производить 
эти напитки в России, а сама компания будет переименована в Multon 
Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов – 
соков «Добрый», Rich и «Моя семья» [5].  

Но около 500 компаний частично или полностью все-таки ушли с рос-
сийского рынка, и достойная им замена пока еще не появилась. С одной 
стороны, сейчас наконец-то наступило время и хорошие возможности для 
налаживания и расширения собственного производства в стране. У многих 
работников сейчас время для повышения квалификации, перепрофилиро-
вания и т.д. С другой стороны, это слишком резкая смена экономической 
конъюнктуры, к которой ни российские производители и работодатели, ни 
сами работники не были готовы. Поэтому и возник отток российских 
граждан из страны. Причем уезжало в основном экономически активное 
население, что также оказало негативное влияние на поддержание ста-
бильности рынка труда.  

Однако многие работодатели осознают, что, когда ситуация наладит-
ся, им куда сложнее и дороже будет обходиться набирать новых работни-
ков, чем сохранять старых. Поэтому сейчас наниматели стараются не 
увольнять сотрудников, допуская простой мощностей, платя работникам 
2/3 от их зарплаты, переводя занятых на неполную рабочую неделю или на 
другие направления или свободные места, на которые до этого не могли 
найти специалистов [3].  

Негативный эффект от эмиграции работников и ухода иностранных 
компаний усугубляется падением спроса населения России на товары тек-
стильной промышленности, товары роскоши и рекреационные услуги, вы-
званным инфляцией и снижением реальных доходов населения. Поэтому 
россияне стали меньше тратить деньги на то, от чего они могут отказаться 
в первую очередь.  

Тем не менее, в настоящее время уровень безработицы в Российской 
Федерации находится на приемлемом уровне и даже имеет тенденцию к 
снижению, что показано на рисунке 1. Так, на период с мая по июль 2022 г. 
уровень безработицы был равен 3,91% от трудоспособного населения, что 
является минимумом за последние 30 лет, а количество безработных было 
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около 2 932 600 человек. При этом глава Минэкономразвития М.Г. Решет-
ников в июне заявлял, что эти цифры не должны обманывать: стабильность 
на рынке труда обусловлена тем, что компании «просто терпят убытки в 
ожидании перенастройки», и в условиях санкций риски роста безработицы в 
стране существуют [4]. Хотя спрос на некоторых специалистов в текущей 
ситуации может вырасти по вполне объективным причинам. Востребован-
ными могут стать, как это ни странно, менеджеры и маркетологи. Снижение 
реальных доходов россиян негативно повлияли на их покупательную спо-
собность, то есть людей все сложнее заставить что-то купить, поэтому и 
нужно большое количество качественных специалистов в данной сфере.  

 

 
Рис. Уровень безработицы по месяцам ‒ с декабря 2020 по июль 2022 ‒  

по данным Росстата [6] 
 
В заключение можно отметить, что в Российской Федерации поддер-

живаются необходимые меры по обеспечению стабильности экономики и 
рынка труда, в том числе, и в нынешних обстоятельствах. По прогнозам 
экспертов, осенью 2022 г. в РФ ожидается рост уровня безработицы. Одна-
ко многие экономисты также считают, что сейчас лучшее время для разви-
тия национальной экономики, отечественного производства и улучшения 
условий труда. 
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В настоящее время лидерами в мире стали страны, которые научились 
лучше других формировать и использовать знания, умения, компетенции 
людей, их способности к дальнейшему обучению и сложноорганизованной 
совместной деятельности. Те обладатели человеческого капитала, которые 
имеют возможность эффективно его применять в своей трудовой деятель-
ности, являются ключевыми создателями добавленной стоимости. Рыночная 
стоимость современной корпорации все в большей степени определяется 
способностью нанятых ею «мозгов» создавать новые идеи, товары и услуги.  

Формирование человеческого капитала – это постоянный, непрерыв-
ный процесс, с помощью которого личность достигает своего наивысшего 
потенциала и стремления к оптимальному сочетанию образования, трудо-
устройства, формированию навыков и развитию личности. Формирование 
человеческого капитала – это длительный процесс повышения продуктив-
ных качеств рабочей силы, обеспечивающий высокий уровень образова-
ния, повышения мастерства. Этот процесс имеет решающее значение для 
долгосрочного экономического роста страны, предоставляет те же пре-
имущества, что и новые инновационные технологии. 

Формирование эффективного человеческого капитала невозможно без 
инвестиций. Инвестициями в человеческий капитал называется любая ме-
ра, предпринятая для повышения производительности труда [1]. Классиче-
ской экономической отдачей от этих инвестиций на уровне страны являет-
ся ВВП, а на уровне отдельного индивида – это заработная плата.  

В данном исследовании будет проведен корреляционно-регрессион-
ный анализ факторов, влияющих на ВВП. Используемые данные представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Список показателей, единицы их измерения и условные обозначения 

Обозначение 
показателя Показатель Единица  

измерения 
X1 Реальный валовой внутренний продукт млн рублей 
X2 Реальная среднеквартальная рублевая заработная плата рублей 

X3 Реальные расходы на жилищно-коммунальные услуги  
и жилищное строительство млн рублей 

X4 Реальные расходы на здравоохранение млн рублей 

X5 Реальные расходы на физическую культуру, спорт, 
культуру и средства массовой информации млн рублей 

X6 Реальные расходы на образование млн рублей 
X7 Реальные расходы на социальную политику млн рублей 
X8 Производительность труда тыс. рублей 

 
Исследуемый период: 1 квартал 2010 года – 4 квартал 2020 года. Дан-

ные приведены в сопоставимых ценах, однако данный факт не исключает 
наличия сезонности в данных, что требует проверки в среде JDemetra. Ре-
зультаты для каждого показателя совпадают: все 6 тестов дают положи-
тельный результат, что говорит о наличии сезонности, поэтому проводится 
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корректировка данных на сезонность с помощью модели TRAMO/SEATS. 
К обозначению данных в последующем добавляется суффикс «SA» для 
обозначения очищенных от сезонности значений. 

Выбор факторов из определенных в таблице 2 показателей для по-
строения модели методом наименьших квадратов (далее – МНК) будет 
произведен с помощью коэффициентов парной корреляции, которые также 
позволят установить очередность включения влияющих факторов в урав-
нение (таблица 2). Объясняемая переменная в уравнении будет обозначена 
как X1SA. 

Таблица 2 
Коэффициенты парной корреляции Пирсона 

 X1SA X2SA X3SA X4SA X5SA X6SA X7SA X8SA 
X1SA 1        
X2SA 0,92 1       
X3SA -0,41 -0,10 1      
X4SA 0,9 0,95 -0,22 1     
X5SA 0,66 0,76 0,05 0,71 1    
X6SA 0,78 0,91 0,08 0,89 0,81 1   
X7SA 0,28 0,26 -0,11 0,37 0,29 0,42 1  
X8SA 0,99 0,92 -0,43 0,9 0,66 0,77 0,28 1 

 
Оценка значимости факторов по коэффициентам парной корреляции 

будет проведена с помощью таблицы Чеддока. Таким образом, результаты 
корреляционного анализа оказались следующими: 

− На зависимую переменную X1SA оказывают сильное влияние 
X2SA, X4SA, X5SA, X6SA, X8SA. Два других показателя: X3SA, X7SA 
влияют слабо; 

− В случае мультиколлинеарности между X8SA и X2SA, а также 
X4SA и X6SA следует выбрать только 1 фактор в каждой паре, т.к. степень 
влияния на зависимую переменную меньше, чем степень их влияния друг 
на друга. В модели логичнее оставить показатели X8SA и X4SA, поскольку 
в первом случае он теоретически имеет более высокую степень влияния на 
зависимую переменную X1SA с точки зрения наращивания человеческого 
капитала, а во втором случае X6SA влияет значительно сильнее на фактор 
X4SA, чем на зависимую переменную X1SA; 

− Между факторами X4SA, X5SA и X8SA присутствует мультиколли-
неарность, однако в каждом случае коэффициент парной линейной корре-
ляции меньше либо равен, чем этот же коэффициент между каждым факто-
ром и зависимой переменной, поэтому не стоит удалять факторы из модели. 

Следовательно, модель будет построена МНК на следующих данных:  
− Зависимая переменная – X1SA; 
− Факторы – X4SA, X5SA, X8SA. 
Также перед построением множественной регрессии ряды должны 

быть проверены на наличие стационарности. Используем для этого тест 
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Дики-Фуллера. Расчетная T-статистика меньше своего критического зна-
чения для 5 % уровня при каждой переменной. Следовательно, данные не-
стационарны (за исключением X7SA). Поэтому для построения регрессии 
необходимо привести данные к стационарному виду при помощи перехода 
в разрывы (выделяется трендовая компонента с помощью теста 
TRAMO/SEATS и отнимается от исходных значений). Данные без тренда 
будут обозначены при помощи суффикса «T». 

Повторный тест Дики-Фуллера показывает, что для всех рядов 
t-статистика оказалась больше критического значения, а вероятность 
меньше 0,05. Следовательно, данные приведены к стационарному виду. 
Теперь можно приступать к построению множественной регрессии, руко-
водствуясь правилом последовательного добавления факторов. Очеред-
ность факторов, следующая: X8SAT, X4SAT, X5SAT. 

Для оценки влияния факторов на зависимую переменную построим 
модель с последовательным добавлением факторов (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Статистики при последовательном включении факторов 

Название 
статистики Значение Оценка статистик 

Парная линейная регрессия 
Переменная 1 X8SAT Производительность труда 
Коэффициент 4,13 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,01 Незначительна 

t-статистика 477,6 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии даже на 1 % уровне 

R-квадрат 0,99 Фактор X8SAT объясняет 99% вариации X1SAT 

F-статистика 

228100,9 Больше критического, что говорит о значимости уравне-
ния регрессии. Можно утверждать, что хотя бы один из 
коэффициентов при факторных переменных статистиче-
ски отличен от нуля 

Добавление X4SAT 
Переменная 1 X8SAT Производительность труда 
Коэффициент 4,13 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,01 Незначительна 

t-статистика 490,27 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии даже на 1 % уровне 

Переменная 2 X4SAT Реальные расходы на здравоохранение 
Коэффициент -0,1 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,06 Незначительна 

t-статистика -1,81 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии  

R-квадрат 0,99 Факторы объясняют 99% вариации X1SAT 

F-статистика 

120248,1 Больше критического, что говорит о значимости уравне-
ния регрессии. Можно утверждать, что хотя бы один из 
коэффициентов при факторных переменных статистиче-
ски отличен от нуля 
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Окончание таблицы 3 

Название 
статистики Значение Оценка статистик 

Добавление X5SAT 
Переменная 1 X8SAT Производительность труда 
Коэффициент 4,13 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,01 Незначительна 

t-статистика 572,3 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии даже на 1 % уровне 

Переменная 2 X4SAT Реальные расходы на здравоохранение 
Коэффициент -0,05 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,05 Незначительна 

t-статистика -3,19 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии  

Переменная 3 X5SAT Реальные расходы на физическую культуру, спорт, куль-
туру и средства массовой информации 

Коэффициент 0,57 Отличен от нуля 
Ст. ошибка 0,14 Незначительна 

t-статистика 3,99 Больше критического, что говорит о значимости коэффи-
циента регрессии  

R-квадрат 0,99 Факторы объясняют 99% вариации X1SAT 

F-статистика 

109303,8 Больше критического, что говорит о значимости уравне-
ния регрессии. Можно утверждать, что хотя бы один из 
коэффициентов при факторных переменных статистиче-
ски отличен от нуля 

 
Таким образом, получилось следующее уравнение (формула 1): 

 𝑋1𝑆𝐴𝑇 = −0,3 + 4,13𝑋8𝑆𝐴𝑇 − 0,16𝑋4𝑆𝐴𝑇 + 0,57𝑋5𝑆𝐴𝑇 + 𝜀 (1) 
При увеличении производительности труда на 1 тыс. рублей реальный 

ВВП увеличится на 4,13 млн рублей. При увеличении реальных расходов 
на здравоохранение на 1 млн рублей реальный ВВП снизится на 0,16 млн 
рублей. При увеличении реальных расходов на физическую культуру, 
спорт, культуру и средства массовой информации на 1 млн рублей реаль-
ный ВВП увеличится на 0,57 млн рублей.  

Рост ВВП напрямую зависит от повышения производительности тру-
да. Физическая культура, спорт и культура укрепляют человека, делают 
его более здоровым как физически, так и ментально. СМИ, в свою очередь, 
предоставляет информацию, тем самым способствуя рациональному пове-
дению индивидов. Следовательно, более крепкий и стрессоустойчивый че-
ловек, имея в своем запасе необходимую ему информацию, способен про-
изводить больше за меньшее количество времени, либо же использовать 
творческий подход, трансформирующийся в новые виды продукции, тех-
нологии, повышение качества услуг. Касательно здравоохранения вывод 
весьма удивительный. Возможно, это связано с тем, что медицинские 
услуги в государственных учреждениях предоставляются на устаревшем 
оборудовании по довольно старым методикам. К тому же только в послед-
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ние годы стала вводиться единая для всех учреждений здравоохранения 
автоматизированная информационная система, эффект от которой еще не в 
полной мере отразился на росте ВВП [2].  

Для дальнейшего анализа качества и правдоподобности модели необ-
ходимо проверить выполнение предпосылок Гаусса-Маркова, то есть соот-
ветствие остатков модели «белому шуму». В соответствии с этим должны 
выполняться следующие условия: 

1. Объясняющая переменная – детерминированная (неслучайная) вели-
чина, а случайные остатки и зависимая переменная – случайные величины. 

Для этого можно воспользоваться простым тестом на проверку гипо-
тезы, в котором в качестве нулевой гипотезы выступает утверждение, что 
«среднее арифметическое равно нулю».  

Полученное значение вероятности составляет единицу для остатков, а 
вероятность для X1SAT меньше 0,05. Указанная предпосылка выполняется 
частично. 

2. Отсутствие автокорреляции остатков (тест Дарбина-Уотсона, кор-
релограмма). 

Статистика Дарбина-Уотсона составляет 2,74, что говорит об отрица-
тельной автокорреляции остатков (таблица 3). Коррелограмма указывает 
же на наличие автокорреляции, так как значения вероятности меньше 0,05, 
следовательно отвергается нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции 
и принимается альтернативная о ее наличии (рисунок 1). Указанная пред-
посылка не выполняется. 

 

 
Рис. 1. Коррелограмма остатков 

 
3. Гомоскедастичность остатков (ε) (тест: Уайта). 
Для теста Уайта Н0 указывает на гомоскедастичность остатков. Веро-

ятность Н0 больше 5 %, поэтому принимается нулевая гипотеза. Указанная 
предпосылка выполняется.  
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4. Случайный остаток (ε) и зависимая переменная (X1SAT) должны 
являться нормально распределенными случайными величинами (с нуле-
вым средним и постоянной дисперсией) (тест Жака-Бера).  

Для проверки нулевой гипотезы о нормальном распределении остат-
ков используется тест Жака-Бера. H0 – выборочная совокупность имеет 
нормальное распределение. 

Согласно данным на рисунке 2 среднее значение зависимой перемен-
ной не равно нулю. 

 
Рис. 2. Гистограмма значений X1SAT, а также некоторые описательные статистики 

 
В данном случае, так как вероятность составляет 0 < 0,05, то гипотеза 

о нормальном распределении отвергается. 
На рисунке 3 приведены данные, согласно которым среднее значение 

остатка равно нулю. 

 
Рис. 3. Гистограмма значений остатков,  

а также некоторые описательные статистики 
 
В данном случае, так как вероятность составляет 0,97 > 0,05, то гипо-

теза о нормальном распределении принимается. 
Указанная предпосылка выполняется частично. 
Таким образом, большинство предпосылок Гаусса-Маркова выполня-

ются. Регрессия в таком виде может быть принята, так как с большой веро-
ятностью не является ложной. 
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Исходя из правдивости построенной регрессии можно спрогнозиро-
вать значения зависимого показателя – ВВП при различных сценариях раз-
вития объясняющих факторов. В первом случае оставим темпы роста ре-
грессоров без изменения (прирост или убыль в соответствии с трендом 
на 1-2 п.п.). Во втором случае снизим темпы роста каждого фактора на 5-10 
п.п. И в третьем случае увеличим эти же показатели на 5-10 п.п. Конкрет-
ные значения изменения каждого фактора представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Темпы роста факторов для сценарного прогнозирования 

Период 
прогноза 

Реальные расходы 
на здравоохранение 

Реальные расходы  
на физическую культуру, 
спорт, культуру и СМИ 

Производительность 
труда 

Сценарий 1 – незначительное изменение темпов роста 
1 квартал 77% 70% 90% 
2 квартал 124% 100% 106% 
3 квартал 102% 105% 120% 
4 квартал 122% 121% 100% 

Сценарий 2 – снижение темпов роста 
1 квартал 70% 65% 85% 
2 квартал 120% 93% 100% 
3 квартал 100% 98% 110% 
4 квартал 119% 118% 95% 

Сценарий 3 – повышение темпов роста 
1 квартал 83% 76% 100% 
2 квартал 134% 105% 110% 
3 квартал 107% 110% 130% 
4 квартал 127% 127% 109% 

 
На рисунке 4 отражена динамика реального ВВП вместе с прогнозом 

по различным сценариям. 
 

 
Рис. 4. Динамика результативного фактора при различных сценариях 
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После проведения расчетов результаты оказались следующими: 
− Производительность труда вносит наибольший вклад в формирова-

ние ВВП; 
− Незначительное наращивание темпов роста факторов позволяет по-

лучить стабильный рост ВВП; 
− Если происходит снижение показателей на 5-10 п.п., то ВВП отка-

тывается к уровню 2018-2019 годов; 
− Однако при увеличении темпов роста переменных на 5-10 п.п., 

наблюдается значительный рост реального ВВП. 
Таким образом, на реальный ВВП оказывают влияние производитель-

ность труда, расходы на здравоохранение и расходы на физическую куль-
туру, спорт, культуру и средства массовой информации. Проверка регрес-
сионной модели на соответствие базовым характеристикам и выполнение 
предпосылок Гаусса-Маркова прошла успешно. Следовательно, регрессия 
правдива и по ней можно спрогнозировать значения зависимого показате-
ля, что позволило осуществить развитие событий по трем сценариям. 

В соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод, что 
при измерении человеческого капитала делается акцент на инвестиции в 
человека. Также ключевым фактором является производительность труда. 
Она выступает как причиной для наращивания человеческого капитала, 
так и его результатом. На уровне экономики денежным эффектом, отра-
жающим развитие человеческого капитала, может служить ВВП. В соот-
ветствии с этим были проанализированы факторы, влияющие на ВВП. 
Среди значимых оказались производительность труда, расходы на здраво-
охранение и расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства 
массовой информации.  

Система образования не является эффективным инструментом фор-
мирования необходимых специалистов для экономики. Так, например, по-
сле получения высшего образования нередко приходится переучиваться на 
новом месте работы даже по специальности, либо проходить дополнитель-
ные платные курсы в частных учреждениях образования, поэтому расходы 
на образование не оказывают влияния на ВВП. 

Темпы роста реальной заработной платы значительно превышают 
темпы роста производительности труда, что приводит к дисбалансу в эко-
номики и в данном исследовании отражается в отсутствии влияния зара-
ботной платы на ВВП. 

В Республике Беларусь сформирована необходимая инфраструктура 
для жизни людей и осуществления производственного процесса необхо-
димо только поддерживать ее на должном уровне, поэтому расходы на 
ЖКХ не влияют на ВВП. Население Республики Беларусь также в доста-
точной степени обеспечено жильем, следовательно этот показатель также 
не является весомым для ВВП. 

Социальная политика прежде всего направлена на экономически не-
активное население, которое не вносит вклада в ВВП. Существуют такие 
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явления как работающие пенсионеры, социальное предпринимательство, 
но расчеты показывают, что они пока незначительно влияют на ВВП. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 
краткие выводы в отношении оценки человеческого капитала в Республи-
ке Беларусь: 

− На реальный ВВП оказывают влияние производительность труда, 
расходы на здравоохранение и расходы на физическую культуру, спорт, 
культуру и средства массовой информации. Проверка регрессионной мо-
дели на соответствие базовым характеристикам и выполнение предпосы-
лок Гаусса-Маркова прошла успешно. Следовательно, регрессия правдива 
и по ней можно спрогнозировать значения зависимого показателя. Прогноз 
осуществлен по трем сценариям развития событий. 

− Перспективами развития человеческого капитала на национальном 
уровне являются внесение изменений в сферу образования, здравоохране-
ния, социальной поддержки населения, а также увеличение доли активного 
среднего класса в стране. Также следует учитывать особенности ментали-
тета и социальной и политической обстановки в стране и мире.  
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В настоящее время финансовая грамотность является базовым жиз-

ненным навыком. При этом динамичные изменения в финансовой сфере 
требуют постоянного совершенствования мер по повышению финансовой 
грамотности населения, расширения круга рассматриваемых вопросов и 
принятия превентивных мер для снижения финансовых рисков.  

В России финансовое образование начинается в рамках школьной 
программы, но финансовая грамотность не выделена в отдельный предмет 
и изучается в рамках окружающего мира и математики (для начальной 
школы), математики и обществознания (для старших классов), а также в 
рамках внеурочной деятельности. В дальнейшем финансовые компетенции 
развиваются в рамках программ среднего профессионального и высшего 
образования. И если школьники только начинают на практике сталкивать-
ся с необходимостью анализа финансовой ситуации, выбора и принятия 
грамотного решения, то студенты более самостоятельны в финансовой 
сфере. Именно в это время закладываются основы финансового поведения 
и формируются навыки управления личными финансами. 
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Стоит отметить, что молодежь легко подстраивается к постоянными 
изменениям, к новой реальности, работает с большими объемами данных и 
активно использует финансовые технологии. Это дает определенные адап-
тационные возможности в финансовой сфере, но также и несет дополни-
тельные риски. При этом представители современного поколения часто не 
осознают ответственность за будущее, у молодых людей в большинстве 
случаев отсутствует финансовая стратегия, а финансовое планирование 
краткосрочно. Это свидетельствует об отсутствии комплексного понима-
ния финансовой грамотности.  

Основные понятия «Финансовой грамотности».  
Определение финансовой грамотности можно увидеть в различных 

трактовках. Если затронуть стратегию повышения финансовой грамотно-
сти, то можно увидеть следующее определение: "финансовая грамот-
ность" – результат процесса финансового образования, который определя-
ется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих мо-
делей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в ко-
нечном итоге для достижения финансового благосостояния.33 

В работах целого ряда отечественных экономистов можно рассмот-
реть различны трактовки финансовой грамотности: 

Р.О. Восканян рассматривает понятие «финансовая грамотность» как 
способность человека сознательно выбирать и использовать финансовые 
инструменты для генерирования доходов, или обеспечения финансовой 
стабильности.  

Н.Н. Клокова определяет понятие «финансовая грамотность» как со-
вокупность таких компонентов как финансовые знания, навыки и компе-
тенции, посредством которых у человека формируются поведенческие 
установки в сфере финансов (активность в использовании финансовых ин-
струментов, степень доверия к ним).  

И.Б. Константинов указывает, что понятие «финансовая грамотность» 
определяется как комбинация знаний, практических навыков и установок, 
позволяющих принимать решения в финансовой сфере и достигать лично-
го благополучия.34 

Приведенные выше определения объединяет то, что финансовая гра-
мотность – это не только знания, это те знания, которые необходимо по-
стоянно применять в жизненных ситуациях, т.е. знания, формирующие по-
ведение. 

Стоит отметить, что финансовые знания и умения необходимо посто-
янно актуализировать в связи с изменениями в финансовой сфере. Поэтому 

                                                 
33 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/Rasporyazhenie_ 
Pravitelsva.pdf (дата обращения 07.08.2020).  

34 Цыплакова, С.А. Исследование проблем управления процессом профессиональной подготов-
ки студентов в вузе / С.А. Цыплакова, Н.В. Быстрова, Е.Е. Пулькина // Инновационная эко-
номика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 1 (35). – С. 56-60. 
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финансовая грамотность – это перманентное обучение и в большей степени, 
самообучение, что требует определенной мотивации и самодисциплины. 

Исследование финансового поведения студентов (молодежи).  
В рамках исследования финансовой грамотности был проведен опрос 

в социальных сетях. В социологическом исследовании принял участие 
51 студент различных специальностей, курсов, городов. Данное исследо-
вание было направленно на выявление у студентов готовности к повыше-
нию финансовой грамотности. Методом выборки были взяты за основу 
5 вопросов для анализа. 

Проанализируем по группам специальностей студентов. Данное иссле-
дование поможет понять, нужна ли финансовая грамотность тем студентам, 
которые обучаются на специальностях, не связанных с экономикой. 

В опросе приняли участия следующие направления специальностей: 
− Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности -

39,2% (20 человек); 
− Фундаментальная и прикладная химия-23,5% (12 человек); 
− Экология -7,8% (4 человека); 
− Педагогическое образование – 7,8% (4 человека); 
− Инженер –3,9% (2 человека); 
− Технологи –3,9% (2 человека); 
− Реклама и связь с общественностью –3,9% (2 человека); 
− Отучились – 3,9 (2 человека); 
− Право и организация социального обеспечения – 1,7% (1 человек); 
− Бухгалтерский учет – 1,7 (1 человек); 
− Юрист –1,7 (1 человек). 
Таким образом, в направлениях специальности преобладают респон-

денты с образованием экономическая безопасность и фундаментальная и 
прикладная химия. Возьмем за основу две группы и сравним. 

«Нуждаетесь ли Вы в повышении своего уровня финансовой грамот-
ности?» 62,7% респондентов ответили «скорее да, чем нет», 2% не нужда-
ются. Респонденты специальности экономическая безопасность ответили 
«скорее нет, чем да» – 7,8%, остальные ответили «скорее да, чем нет». Это 
говорит о том, что уровень финансовой грамотности достаточный и им 
требуется более углубленный курс в данной области. Среди специалистов 
в области химии все респонденты ответили «скорее да, чем нет», следова-
тельно, им недостаточно знаний или они хотят больше узнать в области 
финансовой грамотности (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы  

в повышении своего уровня финансовой грамотности»,%. 
Источник: составлено авторами по результатам исследования  

«Финансовая грамотность студентов». 
 
«Достаточно ли Вам знаний по финансовой грамотности, которые у 

Вас есть?»  
Многие ответили, что у них плохие знания – 31,4% среди них оказа-

лись такие направления специальности как химия, экология, преподавате-
ли, технологи, инженеры, 33,3% ответили, что у них достаточный уровень 
знаний. Это показывает, что многие не сталкивались с материалами, свя-
занными с финансовой грамотностью, возможно, они не касались данной 
темы в школах и университетах. Большинство специалистов экономиче-
ской безопасности ответили, что у них достаточный уровень финансовой 
грамотности. 

«Интересуетесь ли Вы ситуацией, связанной с вопросами финансов в 
стране?» 

41,2% опрошенных ответили, что нечасто, а 33,3% часто. Так же мож-
но выделить, что большинство студентов, которые обучаются по специ-
альностям связанными с экономикой ответили, что часто интересуются си-
туацией, связанной с вопросами финансов. Специальности в области хи-
мии и другие выбрали ответы «нечасто», «редко» или вовсе «не интересу-
юсь». 

«Какие источники получения информации по финансовой грамотно-
сти Вы бы хотели?». 

Из предложенных вариантов большинство респондентов заинтересо-
вали варианты: «специальные курсы» – 52,9%, «специально созданные 
учреждения по вопросам финансовой грамотности» – 27,5%, «по телевизо-
ру (небольшие ролики в виде рекламы» – 23,5%. Меньше всего их заинте-
ресовали такие источники как: «в виде газеты, листовок»-7,8%, «предметы 
в вузах и колледжах» – 4%. Это показывает, что многие респонденты гото-
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вы ходить на специальные курсы и изучать финансовую грамотность. Сту-
денты, которые обучаются по специальности «Экономическая безопас-
ность», выбрали варианты «затрудняются ответить» или «ничего из выше 
перечисленного» это указывает на то, что в университетах большой акцент 
делают на такие предметы, как «финансы», «страхование», «бюджетная 
система», «налоги» и т.д. В других же вузах, не связанных с экономикой, 
не делают такой акцент, так как не их профиль.  

«Какие вопросы в сфере финансовой грамотности Вам наиболее инте-
ресны?» В данном вопросе большинство респондентов заинтересовали та-
кие варианты как: Планирование личного бюджета -64,7%, банковская 
сфера -60,8%, фондовые рынки -51%, поведение общества в стрессовых 
ситуациях-37,3%. Мнее интересными направлениями показали себя такие 
области как: налоговая система-35,3%, страховая система- 27,5%, государ-
ственные внебюджетные фонды – 7,8%. (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие вопросы в сфере  

финансовой грамотности Вам наиболее интересны?», %. 
Источник: составлено авторами по результатам исследования  

«Финансовая грамотность студентов». 
 

Таким образом, данный опрос помог выявить насколько студенты го-
товы к улучшению своего уровня финансовой грамотности, с помощью ка-
ких источников и какие вопросы им наиболее интересны. 

Факторы, влияющие на финансовое поведение молодежи. 
На сегодняшний день проблема формирования финансово грамотного 

поведения населения является одной из самых значимых в повестке Наци-
ональной стратегии повышения финансовой грамотности (2017–2023 гг.). 
Молодёжь, как особая группа работоспособного населения, все чаще ста-
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новится объектом исследований, посвящённых финансовой грамотности, 
мотивам и стратегиям финансового поведения. Поэтому большой интерес 
и высокую научно-практическую значимость приобретают исследования, 
связанные с выявлением особенностей финансового поведения населения, 
в частности молодёжи как перспективного активного потребителя финан-
совых продуктов и услуг35. Финансовое поведение формируется под влия-
нием внутренних (индивидуальных) и внешних (факторы среды) факторов 
(таблица). 

Таблица 

Факторы влияния на финансовое поведение молодежи 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Финансовое образование и финансовая 
грамотность (Знания и понимание 
функционирования 
экономики повышают вероятность 
принятия рациональных финансовых 
решений) 

Экономические факторы (Стабильность 
дохода, развитая финансовая система по-
вышают склонность к инвестированию). 

Возраст (Чем старше человек, тем вы-
ше его склонность к сбережению) 

Политические факторы (Доверие власти, 
уверенность в работе системы защиты прав 
потребителей – все это повышает склон-
ность людей к инвестированию) 

Пол (Женщины, в среднем, выбирают 
менее рисковые и одновременно менее 
доходные 
активы для инвестиций) 

Доступность финансовой консультации 
(Возможность получить консультацию по 
финансовым вопросам положительно влия-
ет на принятие финансово грамотных ре-
шений) 

Состояние здоровья (Люди, имеющие 
проблемы со здоровьем, как правило, 
инвестируют в более безопасные 
и ликвидные активы) 

Культура (Представители коллективист-
ских культур чаще ожидают финансовой 
поддержки со стороны родственников и 
друзей) 

Психологические особенности (Под-
верженность влиянию психологических 
особенностей оказывает влияние на 
принятие финансовых решений) 

Религия (Религиозные люди планируют 
свои финансы на более длительный период 
и чаще достигают поставленных финансо-
вых целей) 

 
В последние годы можно выделить два основных фактора финансово-

го поведения молодежи: пандемия COVID-19 и цифровизация, которые 
оказались взаимосвязанными детерминантами. В условиях пандемии, вви-
ду введенных ограничений, увеличился спрос на цифровые технологии, 
что способствовало активному развитию финансовых технологий. Цифро-
визация создает для потребителя финансовых услуг одновременно и новые 
возможности, и риски. По данным опроса НАФИ за 2019г., более 80% рос-
сийских пользователей финансовых услуг отмечают, что цифровые каналы 

                                                 
35 Аликперова Н.В. Анализ индикаторов финансового поведения молодёжи Москвы в совре-

менных реалиях // Уровень жизни населения регионов России. 2022. Том 18. № 1. С. 92–106. 
DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.8 
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повышают скорость и удобство их получения, а 57% полагают, что цифро-
вые способы управления личными финансами способны повысить финан-
совую грамотность человека.36Однако стоит отметить, что распростране-
ние цифровых технологий могут повлечь за собой риски: недоверие к фи-
нансовой системе, интернет – мошенничества, нелегальные способы обо-
рота и получения денежных средств. В кризисной экономике еще больше 
повышается значимость получения студентами доступа к достоверной и 
надежной информации о финансовых услугах и защите своих прав в каче-
стве потребителя финансовых услуг.  

Предложения по совершенствованию программ повышения финансо-
вой грамотности.  

В связи с нестабильной ситуации в России, которая произошла в 2019 
году из-за пандемии COVID-19 и до сих пор продолжается, следует доба-
вить в изучение финансовой грамотности такие аспекты, которые будут 
связаны с поведением населения в изменяющихся ситуациях: политиче-
ских, социальных, экономических, экологических кризисах. История пока-
зывает, что население паникует, когда происходит изменения в экономике, 
политике, они начинают неправильно расставлять приоритеты в сфере фи-
нансов. Примером данной ситуации может послужить пандемия коронави-
русной инфекции, когда общество последовало к импульсным закупкам 
«самого необходимого» – сахар, гречка, мука, туалетная бумага. Такое 
случалось и задолго до пандемии. В 2006 году россияне внезапно начали 
раскупать соль из-за слухов о грядущем дефиците этого продукта. Данное 
поведение неправильно оказывает влияние на социальную структуру. Что-
бы избежать импульсной закупки и неправильной траты денежных средств 
населения, следует ввести в изучение финансовой грамотности, раздел, ко-
торый будет связан с поведением населения в условиях кризиса. 
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Устойчивое развитие и высшие учебные заведения.  
Устойчивое развитие представляет собой совокупность мероприятий, 

средств и способов, направленных на удовлетворение нужд и потребно-
стей общества, с учётом того, что предполагаемое негативное воздействие, 
оказываемое на окружающую среду, должно быть сведено к нулю. Устой-
чивое развитие в классическом представлении основано на взаимодей-
ствии трёх составляющих: экономики, экологии и социального прогресса. 
[6] Более наглядное представление о структуре устойчивого развития 
представлено на рисунке.  

Принятие направления устойчивого развития начиналось с ведущих 
компаний и корпораций. В качестве принятия концепции применялись 
различные направления, начиная от вложения денежных средств в соци-
альную среду и экологию до создания собственных социальных программ 
поддержки. [6] 
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Рис. Составные части устойчивого развития [1] 

 
Концепция устойчивого развития зачастую ассоциируется с бизнес-

средой и экономикой, но при этом она используется во многих других 
сферах, например, она применяется высшими учебными заведениями. 

Образование является одним из способов превращения индивида в 
личность через путь приобретения знаний, усвоения умений и навыков, а 
также развития способностей.  

Ценность образования является очевидной. По исследованиям изда-
тельства «Российская Газета» количество людей, получивших высшее об-
разование, с 90-х годов прошлого века возросло в три раза. На 2021 год ко-
личество людей, получивших высшее образование, составляет более 31% 
от всего населения.  

Россия входит в число самых образованных стран Европы, опережая 
такие страны как Италия (19,5%), Франция (22,5%) и Германия (28,5%), 
уступая Великобритании (50,8) и Швеции (47,5%). Для сравнения, в 1989 
году в СССР данный показатель был равен 11%. [2] 

Таким образом, получение высшего образования – это важный этап, 
которым на сегодняшний день мало кто пренебрегает, а вузы – это благо-
приятная площадка для применения основ устойчивого развития в своей 
деятельности. 

Концепция устойчивого развития в высших учебных заведениях мо-
жет работать в нескольких направлениях: 

− Ознакомление студентов с её основами, что позволяет предполо-
жить, что в будущем концепция будет продвигаться и применяться ими на 
рабочих местах; 
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− Привлечение студентов для реализации программ концепции ус-
тойчивого развития внутри вуза. 

Анализ применения концепции устойчивого развития в вузах.  
Анализ применения концепции устойчивого развития в высших учеб-

ных заведениях был проведён посредством анализа двух ведущих вузов 
страны. 

В таблице 1 расписана модель Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по блокам из шаблона построе-
ния бизнес-модели по Остервальдеру и Пиньё. 

Таблица 1 
Модель Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

№ Название блока Содержание 

1 Потребительские 
сегменты 

− Школьники (10 – 11 класс); 
− Абитуриенты; 
− Люди с высшим образованием, желающие повысить свою 
квалификацию; 
− Государство; 
− Частные компании и предприниматели (могут заказать про-
ект или исследование) 

2 Ценностные 
предложения 

− 116 программ бакалавриата; 
− 195 программ магистратуры; 
− 20 аспирантских школ; 
− 157 программ бизнес-образования; 
− 10 направлений профильной подготовки для учеников 10-11 
классов; 
− 51 международная лаборатория; 
− Программа двух дипломов; 
− 74 базовые кафедры. 

3 Каналы сбыта 

− Интернет (различные соцсети, официальный сайт и т.д.); 
− Реклама перед и во время приёмной кампании; 
− Проведение Дней открытых дверей; 
− Посещение школ; 
− Участие в выставках; 
− Выпускники и преподаватели. 

4 Взаимодействие 
с клиентами 

− Интернет-сообщества и форумы; 
− Официальный сайт университета; 
− Мессенджеры; 
− Отдел по связям с общественностью; 
− Персональная поддержка. 

5 
Потоки  
поступления  
доходов 

− Бюджетное финансирование; 
− Денежные средства от оплаты договоров студентов, обуча-
ющих по контрактной форме обучения; 
− Гранты научных фондов; 
− Спонсорская поддержка; 
− Заказчики прикладных исследований. 
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Окончание таблицы 1 

№ Название блока Содержание 

6 Ключевые  
ресурсы 

− Уникальная исследовательская инфраструктура класса 
MegaScience; 
− Бизнес-инкубатор; 
− Преподаватели – учёные с глобально признанными резуль-
татами (более 300 учёных из 25 стран); 
− Обустроенные общежития; 
− Оснащённые всем необходимым корпуса. 

7 Ключевые виды 
деятельности 

− Образовательная деятельность; 
− Научно-исследовательская деятельность; 
− Издательская деятельность; 
− Социальная и волонтёрская деятельность. 

8 Ключевые  
партнёры 

− Школы; 
− Региональные вузы; 
− Научные организации; 
− Компании; 
− Иностранные вузы; 
− Государство. 

9 Структура  
издержек 

− Оплата труда сотрудников; 
− Административно-хозяйственная часть; 
− Расходы на рекламу; 
− Оплата программы «Университетское партнёрство»; 
− Проведение мероприятий; 
− Оплата внутривузовских проектов. 

Источник: составлено автором по данным официального сайта НИУ ВШЭ [3]. 
 
Исходя из содержания таблицы 1 можно заключить, что Националь-

ный исследовательский университет – это университет, который имеет 
широкую инфраструктурную сеть, внушительную научную базу и возмож-
ности для проведения исследований, большое количество партнёров, как 
российских, так и зарубежных, в частности и среди известнейших передо-
вых вузов стран Европы и мира, и т.д. Все вышеперечисленные позволило 
университету за тридцать лет от статуса только созданного вуза стать 
высшим учебным заведением, которое занимает верхние строчки россий-
ских рейтингов и входит в международные топы. 

Второй анализируемый вуз – Санкт-Петербургский государственный 
университет – один из старейших университетов страны, у него богатей-
шая история и он носит статус федерального университета. Санкт-
Петербургский государственный университет наравне с МГУ имеет «осо-
бый статус», что позволяет ему выдавать дипломы собственного образца, 
получать дополнительное финансирование от государства, устанавливать 
собственные стандарты образования и т.д. [4]. 

В своей деятельности Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет пользуется политикой открытости, которая подразумевает публика-
цию всех значимых событий и материалов по ним в свободном доступе. В 
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таблице 2 расписана модель Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета по девяти блокам шаблона построения бизнес-модели по Остер-
вальдеру и Пиньё. 

Таблица 2 
Модель Санкт-Петербургского государственного университета 

№ Название блока Содержание 

1 Потребительские 
сегменты 

− Школьники (10–11 класс); 
− Абитуриенты; 
− Люди с высшим образованием, желающие повысить свою 
квалификацию; 
− Государство; 
− Частные компании и предприниматели; 
− Частные лица. 

2 Ценностные 
предложения 

− 427 образовательных программ от бакалавриата до ордина-
туры; 
− Дополнительные программы обучения от востоковедения до 
юриспруденции; 
− Подготовка учеников школ к Единому государственному 
экзамену; 
− 13 «Клинических практик» (обеспечивают практическое за-
крепление преподаваемых навыков, которое сопутствует 
учебному процессу) – Архивный центр, ИТ- клиника, комму-
никационных проектов, конфликтологичекая, социальная, 
лингвистическая, юридическая, экономическая и т.д. 
− 9 научно-исследовательских лабораторий; 
− 30 спортивных комплексов; 
− Наличие программы двух дипломов. 

3 Каналы сбыта 

− Интернет (различные социальные сети, контекстная рекла-
ма, официальный сайт и т.д.); 
− Реклама перед и во время приёмной кампании; 
− Проведение Дней открытых дверей; 
− Посещение школ; 
− Участие в выставках; 
− Выпускники и преподаватели. 

4 Взаимодействие 
с клиентами 

− Официальный сайт университета; 
− Интернет-сообщества и форумы; 
− Мессенджеры; 
− Пресс-служба; 
− Персональная поддержка. 

5 
Потоки  
поступления  
доходов 

− Бюджетное финансирование; 
− Дополнительное государственное финансирование, как но-
сителя «Особого статуса»; 
− Денежные средства от оплаты договоров студентов, обуча-
ющих по контрактной форме обучения; 
− Гранты научных фондов; 
− Спонсорская поддержка; 
− Оплата от оказанных услуг в области интеллектуальной 
собственности; 
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Окончание таблицы 2 

№ Название блока Содержание 

  

− Доходы от Центра экспертиз; 
− Доходы от деятельности клиники высоких медицинских 
технологий им. Н. И. Пирогова; 
Доходы от деятельности музея СПбГУ. 

6 Ключевые  
ресурсы 

− Бизнес-инкубатор; 
− Квалифицированные преподаватели (24 академика РАН и 
РАО, 30 членов-корреспондентов РАН и РАО, 43 PhD, свыше 
1,2 тыс. докторов наук и 2,7 тыс. кандидатов наук); 
− Обустроенные общежития; 
− Оснащённые всем необходимым корпуса; 
− Диссертационные советы; 
− Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пиро-
гова; 
− Научный парк. 

7 Ключевые виды 
деятельности 

− Образовательная деятельность; 
− Научно-исследовательская деятельность; 
− Издательская деятельность; 
− Социальная и волонтёрская деятельность; 
− Медицинская деятельность; 
− Музейная деятельность; 
− Деятельность по разным видам искусства (театр, оркестр, 
хор); 
− Реконструкция Ботанического сада СПбГУ. 

8 Ключевые  
партнёры 

− Школы; 
− Региональные вузы; 
− Научные организации; 
− Музеи; 
− Кинокомпании; 
− Российские и зарубежные компании; 
− Иностранные вузы; 
− Государство. 

9 Структура  
издержек 

− Оплата труда сотрудников; 
− Административно-хозяйственная часть; 
− Расходы на рекламу; 
− Расходы на реконструкцию сада; 
− Проведение конференций и мероприятий; 
− Оплата внутривузовских проектов. 

Источник: составлено автором по данным официального сайта СПбГУ [5]. 
 
Исходя из содержания таблицы 2 можно сделать вывод, что Санкт-

Петербургский государственный университет – это вуз с большими воз-
можностями и широким перечнем сфер деятельности. Поддержка государ-
ства и партнёров позволяет университету развиваться, а политика откры-
тости подтверждает честность руководства [5]. 
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Таким образом, исходя из анализа моделей ведущих вузов страны 
можно заключить, что университеты сегодня – это не только место обуче-
ния, это организация, имеющая сложную систему взаимосвязей, как внеш-
них, так и внутренних. Университеты ведут собственные программы эко-
логического и социального характера, осуществляют волонтёрскую дея-
тельность. Все вышеперечисленные мероприятия укладываются в концеп-
цию устойчивого развития.  

Следовательно, устойчивое развитие высшего учебного заведения – 
это совокупный комплекс мер для развития вуза, использующий по макси-
муму весь внутренний потенциал для направления его на формирование 
каналов взаимодействия с окружающей средой, социальной и экологиче-
ской сферой. Под устойчивым функционированием вуза принято считать 
такой порядок ведения деятельности университета, при котором работа 
всех частей системы трудовой среды организована гармонично, и полно-
ценно и эффективно реализуется весь потенциал университета – от студен-
тов и преподавателей до материальных ресурсов. 

Таким образом, внедрение концепции устойчивого развития высшего 
учебного заведения во многом схоже с внедрением данной концепции в 
коммерческую фирму, главное отличие в том, что у вузов основная дея-
тельность – это обучение студентов и ведение научных исследований, а не 
предпринимательская деятельность.  

Высшие учебные заведения современного мира – это экосистема, ко-
торая представлена вузом, использующим концепцию устойчивого разви-
тия в своей деятельности, с развитой внутренней инфраструктурой, в 
окружении широкой сети партнёров, которые помогают в реализации дан-
ной концепции. На сегодняшний день вузы не в полной мере реализовали 
свой потенциал в области устойчивого развития, но перспективы внедре-
ния данной концепции подают большие надежды и несут в себе положи-
тельный эффект, как для самих вузов, так и для страны. 
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Существует ключевой способ искоренения крайней бедности и по-

строения социального сплоченного общества. Это возможно с помощью 
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инвестиций в людей. Значение «человеческого капитала» многогранно, но, 
прежде всего, это совокупность умений и навыков, которые используются 
для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. Этот 
термин способен передать и отразить в себе общую грамотность взрослого 
населения, работоспособность, уровень здоровья нации и многие другие 
показатели. Объектом данной научной статьи является человеческий капи-
тал (далее – ЧК). К предмету статьи можно отнести основные особенности 
управления и развития человеческого капитала в России.  

Именно человеческий капитал позволяет в полной мере раскрывать 
потенциал людей, а также способствует улучшению качества жизни насе-
ления. Важно отметить, что вышеупомянутые инвестиции могут реализо-
вываться в различных направлениях. В зависимости от цели государства 
это могут быть действия по: улучшению жилищных условий населения, 
медицинской помощи, созданию новых рабочих мест, повышению каче-
ства образования и общедоступности его получения. С помощью этого 
возможно не только увеличение доходов населения, но и рост всего нацио-
нального благосостояния. Таким образом, цель данной работы заключается 
в определении особенностей развития управления человеческим капита-
лом в России. 

Впервые понятие «человеческого капитала» было использовано и вве-
дено в научный оборот в 1962 году выдающимся ученым – Теодором 
Шульцом. Позже, в 1979 году, воедино с Артуром Льюисом получили Но-
белевскую премию по экономике «за новаторские исследования экономи-
ческого развития … в приложении к проблемам развивающихся стран». В 
ходе этого исследования получилось доказать идею о том, что экономика 
США на большом временном отрезке получала доход не от вещественного 
капитала, а от человеческого. 

Исходная дефиниция «человеческого капитала» автора звучит так: 
вложения в человека, увеличивающие его способность к труду за счет ро-
ста профессиональных навыков и уровня образования. В своих трудах Т. 
Шульц объединяет понятия населения и государства. Наибольшую роль он 
отводит образованию и здравоохранению. 

Значимый вклад в развитие теории ЧК привнес и другой ученый – Гэ-
ри Беккер. Он охарактеризовал ЧК в качестве совокупности навыков, зна-
ний и умений индивида. Г. Беккер выделял здравоохранение и образова-
ние, а также мобильность, опыт и поиск информации. Беккер занимался 
вопросом эффективности инвестиций в образование. Ключевым тезисом 
его работ можно считать: «инвестиции в человеческий капитал более при-
быльны, чем вложения в ценные бумаги». В 1992 году Беккер также полу-
чил нобелевскую премию «за расширение области применения микроэко-
номического анализа к широкому кругу проблем человеческого поведения 
и взаимодействия, включая поведение вне рыночной сферы». Он стал пер-
вым человеком, который перенес понятие человеческого капитала на мик-
роуровень.  
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Стоит отметить, что помимо вышеупомянутых людей, исследования-
ми в сфере человеческого капитала занимались и другие ученые. Напри-
мер, У. Боуэн, Дж. Кендрик, С. Кузнец, Абалкина Л.И., Дятлова С. А. Но-
вые полосы изысканий в области человеческого капитала и экономики бы-
ла изучены Саймоном (Семеном) Кузнецом. Он впервые ввел понятие 
внутреннего валового продукта в научную среду. С. Кузнец определил 
уровень накопленного национального человеческого капитала, как важ-
нейший фактор развития. Кроме того, ученый считал, что человеческий 
капитал является важнейшею составляющей стабильного роста экономики 
развивающихся стран. Более того, он определил, что существует мини-
мальное значение национального человеческого капитала, без осуществле-
ния которого преодоление следующего технического уклада экономики 
просто невозможно. Помимо прочего, экономист вывел положение о том, 
что приемлемое качество и уровень человеческого капитала государства с 
растущей экономикой способствуют постоянному и стабильному росту ва-
лового внутреннего продукта, а также повышению качества и уровня жиз-
ни всего населения. За свой научный вклад в экономику Саймона Кузнеца 
в 1971 году присудили к Нобелевской премии «за эмпирически обоснован-
ное толкование экономического роста, которое привело к новому, более 
глубокому пониманию как экономической и социальной структуры, так и 
процесса развития». 

Бурное развитие теории человеческого капитала началось во второй 
половине двадцатого века. Это связано, прежде всего, с потребностями 
общества того времени. Именно в ту пору начались формирования: инно-
вационной экономики, информационного и постиндустриального обще-
ства. Произошли значимые изменения в спросе и предложении на рынках 
труда. Нужда в неквалифицированном труде многократно спала, заметно 
возрос запрос на интеллектуальный труд работников. Эти и другие факто-
ры привели к тому, что развитые и развивающиеся страны мира стали за-
мещать природный и физический капитал человеческим. 

В этой работе будет часто фигурировать понятие «человеческого капи-
тала». Для правильной интерпретации грядущей информации раскроем этот 
термин, как знания, навыки и здоровье, в которые люди вкладывают сред-
ства и которые они аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им 
реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. 

У исследователей к настоящему времени определилось три основных 
направления человеческого капитала: индивидуальный, кооперативный и 
национальный. К первому виду относят накопленные специальные знания, 
а также проф. навыки индивидуума, которые способствуют достижению 
дополнительного дохода и других благ. Кроме этого, выделяют и корпора-
тивный человеческий капитал, который встречается в фирмах и организа-
циях различных уровней. Под ним понимается накопленный фирмой уни-
кальный индивидуальный человеческий капитал, который включается в 
себя интеллектуальный капитал, а также отличительные управленческие и 
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другие технологии, которые повышают конкурентоспособность организа-
ции. Последний вид можно охарактеризовать как составную часть нацио-
нального богатства государства, которая содержит в себе креативные тру-
довые ресурсы, накопленные инновационные знания и уникальные техно-
логий во всех сферах жизни и деятельности населения, кроме этого, каче-
ство жизни, которое обеспечивает и поддерживает конкурентоспособность 
экономики государства на мировой арене.  

В данной статье в большей степени будет затрагиваться националь-
ный человеческий капитал. Это связано с тем, что в его состав входят: об-
щенациональные составляющие, индивидуальный и корпоративный ЧК, 
человеческий капитал домохозяйств. Он обладает конкретными статисти-
ческими данными, благодаря которым удобно проводить сравнительный 
анализ. У данного вида есть определенные источники накопления ЧК, ко-
торые вы можете видеть на рис. 1.  

 

 
Помимо прочего, существует разделение человеческого капитала по 

типам. А именно: отрицательный, пассивный и положительный человече-
ский капитал. Это разделение формирует понимание различий качества, 
производительности и стоимости национальных ЧК государств. Увеличе-
ние человеческого капитала зависит от существующего в обществе чело-
веческого потенциала. Отрицательный ЧК не дает какую-либо полезную 
отдачу от инвестиций в него. Затрудняет рост качества жизни населения, 
сбавляет обороты развития общества и экономики. Его формированию 
способствуют: коррупция, низкий образовательный уровень, отсутствие 
среднего класса, неэффективные политические решения. 

Внутри различных корпораций также может существовать отрица-
тельный (разрушительный) человеческий капитал. Он ведет к значитель-
ным финансовым убыткам предприятия, понижению конкурентоспособ-
ность организации и др. Такая ситуация возможна при принятии неэффек-
тивных управленческих решений, при отсутствии конкурентов на рынке, 
при производстве невостребованной продукции. 

Помимо этого, выделяют понятие индивидуального отрицательного 
ЧК. Оно выражается в том, что индивидуум стремиться получить доход и 

Человеческий  
капитал Наука 

Информационное 
обслуживание 

Образование Здравоохранение 
Культура и 
искусство 

Рис. 1. Источники накопления человеческого капитала  
(источник: Аширова Г., Нестеров Л. национальное богатство и ЧК) 
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другие блага за счет аморальных действия, которые противоречат мотива-
ции других членов общества, которые стремятся приумножать и создавать 
новые блага через созидательную деятельность. Например, мошенники, 
коррупционеры, люди с делинквентным поведением, лжеученые и др.  

Пассивный (не креативный) человеческий капитал сводиться к тому, 
что он заточен лишь на выживание, никак не стремится к присоединению к 
инновационным процессам развития. Пассивный человеческий капитал на 
любом уровне обозначает стагнацию всех сфер деятельности группы чле-
нов или отдельно взятых индивидуумов. 

Положительный человеческий капитал отождествляется креативному, 
инновационному, созидательному. Он принимает значение накопленного 
ЧК, который обеспечивает получение пользы от инвестиции в него, кото-
рая выражается в процессах роста и развития. Например, рост продолжи-
тельности жизни населения, повышение показателей рождаемости, рост 
инновационных открытий, а также улучшение качества жизни населения. 

Существует необходимость оценки человеческого капитала, это тре-
буется для анализа динамики развития ЧК, подсчета действующих ресур-
сов, оценки эффективности и стоимости человеческого капитала, анализа 
уровня развития интеллектуального капитала (т.к. ЧК является его состав-
ляющей частью) и др. 

На данный момент есть определенная градация оценивания человече-
ского капитала. Разделяют несколько уровней: микроуровень – анализ ЧК 
на основе единичного представителя общества – индивидуума, зачастую 
он используется вместе с суммированием для получения оценки ЧК орга-
низации; мезоуровень – ЧК региона и крупных корпораций; макроуро-
вень – оценка ЧК в масштабах государства и его экономики; мегауровень – 
оценка ЧК в общемировом масштабе. Важно отметить, что основным ме-
тодом оценки человеческого капитала на многих уровнях является расчет 
индекса развития человеческого потенциала. Исходя из того, что в данной 
статье речь пойдет о национальном человеческого капитале, мы затронем 
макроуровень ЧК. 

Для должного понимания термина «индекс развития человеческого 
потенциала» требуется разобраться в отличиях «человеческого капитала» и 
«человеческого потенциала». Человеческий потенциал (ЧП) – способность 
человека разрешать задачи и достигать цели благодаря совокупности сил, 
интеллектуальных и физических способностей, сил индивида, которые 
также способствуют развитию общества и нации в совокупности. 

Существенным является то, что человеческий потенциал проявляется 
через человеческий капитал. Из этого следует прямая зависимость – чем 
качественнее капитал, тем больше будущая отдача от человеческого по-
тенциала. Человеческий потенциал невозможно выразить лишь в количе-
ственной оценке, так как способов самого измерения подобных возможно-
стей не существует.  
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В начале 90-х годов эксперты Программы развития ООН разработали 
концепцию развития человеческого потенциала. Она стала противопостав-
лением сложившемуся укладу, который приравнивал развитие к количе-
ственному росту материальных благ и услуг. В новой разработке на задний 
план отступила экономическая ценность индивида, главенствующим стало 
развитие человека с помощью появлению выбора благодаря росту продол-
жительности жизни, дохода и образования. Новой целью и критерием обще-
ственного прогресса стало человеческое развитие, а не экономический рост. 

Был разработан индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
или индекс человеческого развития (ИЧР) с 2013 года, который способен 
сравнивать страны и регионы государства. Часто люди употребляют поня-
тия «уровень жизни» или «качество жизни», эти термины синонимичны 
индексу человеческого развития. Он основан на нескольких показателях: 

1. Здоровье и долголетие, ожидаемая продолжительность жизни; 
2. Доступ к образованию, уровень образования населения/знания, ко-

торые измеряются уровнем; 
3. Достойный уровень жизни, измеряемый показателем ВВП на душу 

населения. 
ИРЧП подразумевает под собой среднее геометрическое трех индек-

сов измерений. Обратимся к формуле расчета индекса развития человече-
ского потенциала. 

),(*
3
1 ZYX ++

  

где X – показатель долгой и здоровой жизни, измеряемый ожидаемой при 
рождении продолжительность жизни; Y – знания, измеряемые уровнем: 1) 
грамотности взрослого населения; 2) общим показателем, доли учащихся; 
Z – достойный уровень жизни, измеряемый показателем ВВП на душу 
населения по ППС (паритет покупательной способности). 

Эти составляющие ИРЧП являются ресурсами человеческого разви-
тия. Исходя из этого можно отметить, что существует прямая зависимость 
значений ресурсов и ЧП. Чем выше значения индекса развития человече-
ского потенциала, тем выше возможности реализации человеческого по-
тенциала. Не стоит забывать, что в таких условиях нехватка одного из ви-
дов ресурсов повлияет на условия развития человека. 

Все эти ресурсы государств могут быть отображены в полной мере 
благодаря развернутой совокупности характеристик ЧП. Подобные показа-
тели переводятся в индексы, их значения варьируют от 0 до 1 для удобства 
подсчета, и высчитываются они по формуле:  

,
)min()max(

)min(
xx

xxxn −
−

=
 

где xn – индекс, x – фактическое значение; min (x) – минимальное значение 
показателя x среди всех исследуемых стран; max (x) – максимальное зна-
чение показателя x среди исследуемых стран.  
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Как говорилось ранее, существуют определенные показатели, от кото-
рых зависит индекс развития человеческого капитала на государственном 
или мировом уровнях. Ранее был перечислен список этих показателей, для 
качественного анализа стоит углубиться в их формулы. 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI): 

,
2585
25

−
−

=
LELEI  

где LE – ожидаемая продолжительность жизни; Фиксированные значения, 
определенные Программой развития ООН: 85 лет – максимально значение 
ожидания продолжительности жизни; 25 лет – минимальное значение 
ожидания продолжительности жизни. 

2. Индекс образования (EI): 

,
2

1815
2

EYSMYS
EYSIMYSIEI

+
=

+
=

 

где MYSI – индекс средней продолжительности обучения; EYSI – индекс 
ожидаемой продолжительности обучения. Отметим, что первые два индек-
са высчитываются согласно формулам:  

;
15

MYSMYSI =  
18

EYSEYSI = , 

где MYS – средняя продолжительность обучения населения в годах; EYS – 
ожидаемая продолжительность обучения населения, еще получающего об-
разования, в годах. 

3. Индекс дохода (II): 

,
)100ln()75000ln(
)100ln()(

−
−

=
GNIpclmII  

где GNIpc – валовый национальных доход на душу населения по паритету 
покупательной способности в долларах США.  

Заключительная формула, которая касается непосредственно индекса 
развития человеческого потенциала (HDI). Она состоит из всех вышепере-
численных компонентов: 

3 IIEILEIHDI ××= ,   
где LEI – индекс ожидаемой продолжительности жизни; EI – индекс обра-
зования; II – индекс дохода. 

Решающем «инструментом» для поддержания и поднятия конкурен-
тоспособности государства является человеческий капитал. Для оценки 
качества ЧК необходимо измерить несколько показателей, а именно: ожи-
даемая продолжительность жизни, доля грамотного населения, показатель 
доступности начального, среднего и высшего образования, ВВП на душу 
населения. Эти показатели учитываются при вычислении индекса развития 
человеческого потенциала. Проведем анализ статистических данных, кото-
рые характеризуют развитие ЧК и ИРЧП в России в 2021 году, в сравнении 
с зарубежными. 
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Индекс развития человеческого потенциала представлен на рисунке 2. 
 

 

 
Рис. 2. (источник: Human Development Report, 2021/2022) 

 
Россия, имеющая статистику 0.822, находится в списке стран с очень 

высоким ИРЧП. Она в одной группе со Швейцарией, Норвегией, Румыни-
ей, Казахстаном и пр. От более высокого уровня Россию отделяет ожидае-
мая продолжительность жизни. (данные из табл.). По остальным показате-
лям разрыв не столь велик. Более того, сложилась необычная ситуация: по 
ВВП на душу населения Россия заняла более высокую позицию, чем по 
значению ИЧР. 

Таблица 
Индекс развития человеческого потенциала в 2021 

Значение ИЧР 
Ожидаемая про-
должительность 

жизни (годы) 

Доля 
грамотного 
населения 

(% в возрасте 
15 лет и старше) 

Показатель 
доступности 
начального, 
среднего и 
высшего 

образования 
(%) 

ВВП на душу 
населения 

(ППС долл. 
США) 

1. Швейцария 
(0.962) 

1. Япония 
(84.3) 

1. Люксембург 
(100) 

1. Германия 
(0.942) 

1. Люксембург 
(134 754) 

50. Кувейт 
(0.831) 

99. Сейшельские 
острова (73.3) 

11. Казахстан 
(100%) 

37. Словакия 
(0.823) 

45. Хорватия 
(33 801) 

51. Бруней 
(0.829) 

100. Багамы 
(73.2) 

12. Куба 
(100%) 

38. Мальта 
(0.821) 

46. Словакия 
(33 010) 
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Окончание таблицы 

Значение ИЧР 
Ожидаемая про-
должительность 

жизни (годы) 

Доля 
грамотного 
населения 

(% в возрасте 
15 лет и старше) 

Показатель 
доступности 
начального, 
среднего и 
высшего 

образования 
(%) 

ВВП на душу 
населения 

(ППС долл. 
США) 

52. Россия 
(0.822) 

101. Россия (73.2) 13. Россия 
(100%) 

39. Россия 
(0.817) 

47. Россия 
(32 803) 

53. Румыния 
(0.821) 

102. Святой Вин-
сент и Грен. (73.2) 

14. Финляндия 
(100%) 

40. Венгрия 
(0.810) 

48. Панама 
(31 680) 

54. 
Оман (0.816) 

103. Бутан (73.1) 15. Словакия 
(100%) 

41. Франция 
(0.806) 

49. Греция 
(31 295) 

66. Таиланд 
(0.800) 

190. Лесото 
(50.7) 

179. Чад 
(22%) 

189. 
Нигер (0.249) 

179. Бурунди 
(793) 

Составлено на основе Human Development Report, 2021/2022. 
 
Исходя из того, что по данным из доклада о человеческом развитии в 

2014 году, который был подготовлен Программой развития ООН-ПРООН, 
Россия находилась на 50 месте с ИЧР 0.798 и открывала список стран с вы-
соким уровнем человеческого развития. Можно отметить, что с тех пор 
наблюдался небольшой рост в индексе человеческого развития. На показа-
тели отрицательно повлияли: социально-экономическое неравенство среди 
населения, экологические проблемы и низкая продолжительность жизни в 
сравнении с другими странами. 

Национальный человеческий капитал заметно деградирует за послед-
ние 20 лет из-за низких инвестиций в него и роста доли отрицательного 
человеческого капитала. Если говорить о России, то стоимость накоплен-
ного ЧК, рассчитанный на душу населения заметно ниже, чем в развитых 
странах. Для улучшения эффективности ЧК в этой стране потребуются ре-
формы образования и культуры, провести декриминализацию страны и по-
способствовать снижению коррупции. Помимо этого, требуется в несколь-
ко раз повысить инвестиции в составляющие ЧК, а именно: развить каче-
ство жизни, культуру, образование, здравоохранение, науку, безопасность. 
Кроме этого, важным является развитие инфраструктуры, внедрение инно-
ваций для равномерного, динамичного развития всех компонентов челове-
ческого капитала. 

Кроме этого, мною был проведен опрос среди обучающихся 1 курса 
Финансового университета при Правительстве РФ. В исследовании приня-
ли участие более 350 человек, обучающиеся факультета ВШУ. После не-
большой лекции о человеческом капитале в современном мире респонден-
там был задан вопрос: Из чего, по вашему мнению, состоит человеческий 
капитал России? Результаты опроса вы можете увидеть на рис. 3. 
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Рис. 3. Составляющие ЧК в России (разработано автором) 

 
Респонденты отметили следующие компоненты человеческого капи-

тала в России: качество жизни (29.3%), образование (24.9%), культура 
(18.7%), наука (16.1%), безопасность (8.6%) и ментальность (2.4%). 

После студентам было предложено выделить из единого перечня 3 
компонента, которые, по их мнению, способны описать и содержат в себе 
ярчайшие особенности развития человеческого капитала в России. Резуль-
таты, прошедшие 8% барьер, изображены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Главенствующие показателей особенности развития ЧК в России 

 
Таким образом, на основе голосов респондентов, мною был составлен 

перечень главенствующих показателей особенности развития человеческо-
го капитала в России: 

− Культура (23.9%); 
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− Качество жизни (23.2%); 
− Образование (20.8%). 
Остальные показатели: наука (13.5%), ментальность (10.1%) и без-

опасность (8.5%) не набрали достаточные показатели, но все же были упо-
мянуты у части респондентов. 

Можно сделать выводы на основе того, что студенты Финансового 
университета выделили основополагающие части человеческого капитала. 
Они состоят из: качества жизни, образования, культуры, науки, безопасно-
сти и ментальности. Перечисленные сферы жизни должны стремиться к 
активному развитию с помощью организации гражданского общества, а 
также проведения эффективных работ со стороны государства. Ведь дан-
ные составляющие создают и формируют уникальный путь развития чело-
веческого капитала в России и напрямую влияют на индекс развития чело-
веческого потенциала. То есть они способны повлиять на положение Рос-
сии на мировой арене по показателям ИРЧП. 

Исходя из исследования, можно выделить главенствующие показате-
ли особенности развития человеческого капитала в России – культура, об-
разование и качество жизни. Данные показатели должны находиться под 
контролем государства. С помощью этого возможен уход от отрицатель-
ных показателей человеческого капитала в этих сферах. Ведь государ-
ственная поддержка, в лице развития программ поддержки мало защищён-
ных слоев населения, выделение субсидий для создания программ разви-
тия этих направлений, а также разработка программ, стимулирующих уча-
стие молодежи в жизни государства, способна не только удовлетворить 
потребности человека и общества, но и качественно улучшить уровень 
жизни населения. 

Подводя итог можно сделать несколько выводов. Под человеческим 
капиталом понимается интеллект, знания, качественная трудовая деятель-
ность, а также высокий уровень жизни. Кроме этого, ЧК – важный фактор 
формирования и внедрения инновационной экономики. 

Был проведен анализ развития теории человеческого капитала и вы-
делены следующие ученые: Т. Шульц, Г. Бэккер, У. Боуэн, Дж. Кендрик, 
С. Кузнец, Абалкина Л.И., Дятлова С.А. 

Был проанализирован теоретический аспект, касающ5ийся способов 
оценки человеческого капитала. На этой основе была создана таблица на 
основе статистических данных за 2021 год, которая отражает развитие ЧК 
и ИРЧП в России в 2021 году, в сравнении с зарубежными странами. Стало 
известно, что РФ заняла 52 место по ИРЧ со значением 0.822. Сложилась 
необычная ситуация: по ВВП на душу населения Россия заняла более вы-
сокую позицию, чем по значению ИЧР. 

Стало ясно, что государственные инвестиции в человеческий капитал 
способны улучшить качество жизни населения, которое непосредственно 
влияет на остальные аспекты жизнедеятельности общества, и прежде всего 
на человеческий капитал. 
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КИБЕРСПОРТ В ВУЗАХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОРАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье приводится вариант развития профориентации, подготовки 
кадров для цифрового управления, экономики и моральной мотивации студентов с по-
мощью появления на территории ВУЗа (академии) площадки для занятия киберспортом.  
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В современное время для развития системы цифрового управления и 

реализации кадровых потребностей цифровой экономики следует пред-
принимать решительные меры, путем создания на базе ВУЗов киберспор-
тивных и иных площадок по усвоению цифровых компетенций.  

Сейчас киберспорт является новым, активно развивающимся направле-
нием в мире мирового спорта. Это подтверждает аналитика крупнейшей 
международной консалтинговой компании PWC, которая показывает, что 
среднегодовой темп роста данного сегмента в период 2018–2023 гг. соста-
вит 18,3%, а общий объем рынка в 2023 году составит 1,8 млрд долл. По 
данным компании Nielsen, количество спонсорских сделок в индустрии во 
всем мире за последние пять лет увеличилось почти в 60 раз – с 20 до 1173, 
численность киберспортивной аудитории увеличивается на 23–25% ежегод-
но. Если говорить о СНГ, то из 7 ведущих студий, занимающихся продви-
жением киберспортсменов на постсоветском пространстве, только 2 бази-
руются в России (аналитика компании eSports charts), что свидетельствует о 
слабо развитой системе подготовки киберспорстсменов на территории РФ.  

Однако, уже сегодня Россия делает шаги для исправления данной си-
туации, путем развития этого направления через организацию киберспор-
тивных мероприятий среди школ, СПО и ВУЗов. Киберспорт признан 
официальным видом спорта (Приказ Министерства спорта № 470 «О при-
знании и включении во Всероссийский реестр видов спорта …», а также в 
приказ Министерства спорта от 17.06.2010 № 606 «О признании и включе-
нии видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов 
спорта») [1-3].  

Общеизвестно что, для массового развития киберспорта в РФ необхо-
дим комплекс мероприятий, в том числе, активное развитие его в регионах. 
К этому готовы и Федерации компьютерного спорта РФ, и Министерство 
просвещения РФ. «Одна из стратегических задач нашей федерации – раз-
витие регионов», – президент Федерации компьютерного спорта России 
Дмитрий Смит. «До 2024 года в школах должны создать спортивные клу-
бы, и киберспорту в этой программе будет уделено достойное место. Без-
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условно, надо поддерживать это направление. Ведь любой спорт начинает-
ся в школе, там все наши будущие спортсмены», – Александр Бугаев, пер-
вый заместитель Министра просвещения Российской Федерации. Удмурт-
ская Республика (УР) – один из регионов нашей страны, где киберспорт 
мало распространен. Таким образом, одной из проблем, которую можно 
решить, является популяризация киберспорта среди молодёжи для выявле-
ния, поддержки и сопровождения талантов в данной сфере на территории 
УР, через участие в грантах и проектах по оснащению (созданию) кибер-
спортивных площадок на территории школ, СПО и ВУЗов. 

Согласно исследованиям компаний Nielsen и eSports charts, большая 
часть аудитории киберспорта – это молодёжь до 35 лет. По словам дирек-
тора Департамента физической культуры и массового спорта Министер-
ства спорта Российской Федерации, Уразова М.С.: «Киберспорт – это 
спорт, без всяких НО. Киберспорт является одним из перспективных и ак-
тивно развивающихся видов спорта и объединяет вокруг себя большое ко-
личество различных категорий людей, в первую очередь молодёжь».  

Наша задача состоит в направлении сил и возможностей через реали-
зацию грантовых программ на решение важных целей в сфере молодёжной 
политики. Так в соответствии с ФЗ N 489 от 30.12.2020 гг. «О молодежной 
политике в Российской Федерации», статьей 6 пп. 6,8,12,14, необходимо 
содействие по созданию условий для занятий киберспортом, образованию 
молодёжи, профориентации, и выявлению, сопровождению талантов для 
повышения конкурентоспособности российских киберспортсменов [4]. 

Работа с талантами занимает особое место также в Плане по достиже-
нию национальных целей развития РФ до 2030 года, утверждённом распо-
ряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р), где в пункте про 
«Возможности для самореализации и развития талантов» особый акцент 
делается на «формирование инфраструктуры для выявления, поддержки и 
развития талантов». Именно формированию инфраструктуры посвящена 
основная затратная часть решения проблемы через участия в грантовых 
проектах. Еще одной национальной целью (Указ президента РФ от 
07.05.2018 №204) является «Обеспечение ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и социальной сфере». Для её реализации раз-
работан Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Одним из 
ключевых направлений этого проекта является обеспечение цифровой эко-
номики кадрами, владеющими ключевыми компетенциями цифровой эко-
номики, перечень которых утверждён Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 24.01.2020 г. №41 [4].  

Далее, приводится экономические расчёты для реализации данной 
программы (табл.) 
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Таблица  
Экономический расчёт по реализации данной программы 

№ Наименование Цена за 1 шт Количество Всего 
1 Ноутбук 43000 1 43000 
2 Корпус для ПК 1195 10 11950 
3 Процессор Intel Core i5-11400F 13399 10 133990 

4 Материнская плата ASUS PRIME 
B365M-A 5699 10 56990 

5 21.5" Монитор HP 22x 13299 10 132990 
6 Кресло игровое Zombie 8 6199 10 61990 

7 Клавиатура проводная Smartbuy 206 
[SBK-206US-K] 560 10 5600 

8 Жесткий диск WD Blue 1 ТБ 3199 10 31990 

9 Блок питания Cougar XTC600 
[31XC060.0001P] 3599 10 35990 

10 240 ГБ 2.5" SATA накопитель A-Data 
SU650 2399 10 23990 

11 Кулер для процессора ID-COOLING 
SE-903-B V2 [ID-CPU-SE903-B-V2] 1150 10 11150 

12 Оперативная память Kingston FURY 
Beast Black 3290 10 3290 

13 
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 
2060 Super WINDFORCE OC [GV-
N206SWF2OC-8GD] 

76999 10 769990 

14 Мышь проводная A4Tech X89 1299 10 12990 
15 Коврик для мыши 80см*40см 549 10 5490 
16 Термопаста STEEL Frost Zinc [STP-1] 150 10 1500 
17 Сетевой удлинитель 340 10 340 

18 

Оплата услуг тренеров по 6 направле-
ниям во время тренировочного про-
цесса: Dota 2, League of Legends, 
Counter-Strike: Global Offensive, 
PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Valorant, Apex 
LegendsPlayerUnknown’s 
Battlegrounds, Valorant, Apex Legends: 
3 тренера*6 недель*3 дня/нед*2 часа 
/день*300 руб/час 

  32400 

    Итого:  
1461540 руб 

 
Киберспорт служит одним из эффективных современных инструмен-

тов для развития вышеописанных компетенций у молодёжи. Это подтвер-
ждается словами В.В. Путина в поздравлении российской команды Team 
Spirit, выигравшей крупнейший мировой киберспортивный турнир по Dota 
2 – The International с главным призом $18,2 млн: «Вы продемонстрирова-
ли яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, ко-
торый стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели скон-
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центрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу 
у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены все-
гда нацелены на результат и способны покорить любые вершины» [5]. 

В рамках реализации проекта наша команда будет содействовать раз-
витию у участников таких цифровых компетенций как: грамотный анализ 
быстро изменяющихся условий окружающей среды и как следствие приня-
тие эффективных решений в ситуации неопределённости. Наиболее моти-
вированные участники проекта попробуют себя в роли лидеров распреде-
лённых команд, стратегов, способных просчитывать риски в условиях ко-
лоссального психологического давления, умеющих брать на себя ответ-
ственность за принятые решения и ведущих свою команду через все пре-
пятствия к цели. Именно такие лидеры нужны современной экономике для 
её стремительного перехода и становления на цифровые рельсы.  

Получение цифровых компетенций непосредственно связано с трудо-
устройством сегодняшних студентов, что подтверждает директор департа-
мента координации программ и проектов Минцифры России, Татьяна 
Трубникова: «Обучение новым компетенциям сформирует у студентов 
конкурентные преимущества, позволит им успешно трудоустроиться после 
выпуска из учебного заведения или даже в период обучения» [6].  

Так как одной из особенностей будущей цифровой экономики являет-
ся переход всех процессов в виртуальный мир. Не секрет, что для этого 
понадобятся специалисты качественно другого уровня, которых пока в до-
статочном количестве не готовит высшее образование. В рамках нашего 
проекта, молодые люди, занимаясь киберспортом, смогут овладеть цифро-
выми компетенциями, определиться с профессиональным направлением в 
новой действительности, где будут способны конструировать процессы на 
стыке реального и виртуального миров. Например, проектировать вирту-
альные системы управления; формировать имитационные модели развития 
бизнес-процессов; конструировать сценарии интерактивного контента; со-
здавать пользовательский опыт и дизайн пространств на стыке виртуаль-
ного и реального мира; разрабатывать образовательные технологии, при-
меняя опыт обучения в игре. Данные профессиональные направления су-
ществуют уже сегодня и активно наращивают своё присутствие на рынке 
труда. 

Актуальность развития киберспорта в Ижевской ГСХА подтверждает-
ся результатами опроса среди 550 респондентов (студентов и преподавате-
лей), проведенного командой проекта в январе 2022 года. Было выявлено, 
что 79% опрошенных выражают заинтересованность в создании киберклу-
ба на базе Ижевской ГСХА и в посещении его мероприятий. 75% хотели 
бы улучшить свои киберспортивные навыки. 56% считают киберспорт 
настоящим спортом, 52% опрошенных видят в киберспорте возможность 
повысить свои цифровые компетенции, а 35% считают, что киберспорт 
может помочь им в профориентации. Таким образом, наш проект соответ-
ствует мероприятиям, запланированным в рамках: ФЗ N 489 от 30.12.2020 
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гг. «О молодежной политике в Российской Федерации», Указа президента 
РФ от 07.05.2018 №204 и Федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики», Плану по достижению национальных целей развития РФ до 
2030 года утверждённого распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 
№ 2765-р), а также отвечает образовательным потребностям студентов [4].  

Основными целевыми направлениями проекта являются: популяриза-
ция киберспорта среди молодёжи, для выявления, поддержки и сопровож-
дения талантов в данной сфере на территории УР; содействие в создании 
условий, в том числе через формирование инфраструктуры, для занятий 
киберспортом, для образования молодёжи, профориентации, и выявления, 
сопровождения талантов для повышения конкурентоспособности россий-
ских киберспортсменов; содействие в профориентации студентов для 
обеспечения кадрами цифровой экономике на стыке реального и виртуаль-
ного миров, а также развитию цифровых компетенций у участников проек-
та через киберспорт.  

Вывод. Таким образом, такое направление деятельности как Кибер-
спорт в стенах академии позволит качественно улучшить подготовку кад-
ров цифрового управления, что несомненно окажет благоприятное влияние 
на социально-экономическое развитие системы России. 
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Для того, чтобы поддерживать устойчивое развитие в стране, государ-

ство осуществляет важнейшие задачи, в том числе обеспечивает занятость 
и стремится к уменьшению безработицы в стране. Безработица населения 
является важной социально-экономической проблемой в экономике госу-
дарства, приводящей к неустойчивости экономики и снижению жизненно-
го уровня. 

Актуальность статьи обусловлена нестабильным экономическим по-
ложением безработной части населения страны. 

Задачей исследования является формирование обобщающих показате-
лей динамики числа безработных в России в период с 2014 по 2021 гг. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором 
часть трудоспособного населения страны по каким-либо причинам не 
находит себе работу. Одним из ее особых свойств, обусловленных особен-
ностью российской экономики, является значительный разрыв в уровнях 
безработицы по субъектам, отраслям и сферам народного хозяйства. [2]. 

Последствиями рассматриваемого социально-экономического явления 
могут выражаться в лишении населения доходов, снижении налоговых по-
ступлений в федеральный бюджет, утрате квалификации и профессио-
нальных навыков. Вследствие этого замедляются темпы роста экономики 
государства. [1]. 



388 

Показатели уровня безработицы не могут считаться идеальными и 
точными, по причине того, что существует еще скрытая безработица, она 
искусственно уменьшает фактический показатель безработицы. Также су-
ществует занятость, которая не зарегистрирована в официальной экономи-
ке, ее называют теневой. [4]. 

Для проведения статистического анализа динамики количества безра-
ботных в РФ в период с 2014 по 2021 годы необходимо иметь данные о ко-
личестве безработных в РФ [5] (табл.). 

Таблица  
Уровень безработицы РФ по годам 

Год оценки Количество безработных, млн человек 
2014 г. 5,2  
2015 г. 5,6  
2016 г. 5,5  
2017 г. 5,2  
2018 г. 5,0  
2019 г. 3,46 
2020 г.  4,3 
2021 г. 3,6 

 
С целью получения обобщающих показателей динамики числа безра-

ботных в России следует определить соответствующие аналитические по-
казатели: абсолютный прирост, темп роста и темп прироста. 

1. Абсолютный прирост. 
1.1. Рассчитаем абсолютный цепной прирост количества безработных 

в РФ. 
Формула: 

 Δyt = yt − yt−1       (1) 
Подставим данные: 
− 2015 Δyt = 5,6 − 5,2 = 0,4 
− 2016 Δyt = 5,5 − 5,6 =  −0.1 
− 2017 Δyt = 5,2 − 5,5 =  −0,3 
− 2018 Δyt = 5,0 − 5,2 =  −0,2 
− 2019 Δyt = 3,46 − 5,0 = −1,4 
− 2020 Δyt = 4,3 − 3,46 =  0,84 
− 2021 Δyt = 3,6 − 4,3 =  −0,7 
1.2. Рассчитаем абсолютный базисный прирост количества безработ-

ных в РФ.  
Формула: 
  Δytб = yt − yб  (2) Подставим данные: 
− 2015 Δytб = 5,6 − 5,2 = 0,4 
− 2016 Δytб = 5,5 − 5,2 = 0,3 
− 2017 Δytб = 5,2 − 5,2 = 0 
− 2018 Δytб = 5,0 − 5,2 =  −0,2 
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− 2019 Δytб = 3,46 − 5,2 =  −1,74 
− 2020 Δytб = 4,3 − 5,2 =  −0,9 
− 2021 Δytб = 3,6 − 5,2 =  −1,6 
1.3. Рассчитаем средний абсолютный прирост количества безработи-

цы в РФ. 
Формула: 

  Δy���� = yn−y1
n−1

        (3) 
 
Подставим данные: Δy���� = 3,6−5,2

47
 = – 0,22 

Вывод: за период с 2014 по 2021 годы в среднем количество безработ-
ных в РФ уменьшилось за год на 0,22 млн человек. 

2. Темп роста. 
Темп роста в рядах динамики определяет относительную величину 

уровня по сравнению с принятым за базу уровнем.  
2.1. Рассчитаем цепной темп роста количества безработных в РФ.  
Формула: 

   Tt = yt
yt−1

x100%        (4)  
Подставим данные:  
− 2015 Tt = 5,6

5,2
x100% = 107,7% 

− 2016 Tt = 5,5
5,6

x100% = 98,2% 

− 2017 Tt = 5,2
5,5

x100% = 94,5% 

− 2018 Tt = 5,0
5,2

x100% = 96,2% 

− 2019 Tt = 3,46
5,0

x100% = 69,2% 

− 2020 Tt = 4,3
3,46

x100% = 124,2% 

− 2021Tt = 3,6
4,3

x100% = 83,7% 
2.2. Рассчитаем базисный темп роста количества безработных в РФ.  
Формула: 

  Ttб = yt
yб

x100%       (5) 
Подставим данные:  
− 2015 Ttб = 5,6

5,2
x100% = 107,7% 

− 2016  Ttб = 5,5
5,2

x100% = 105,8% 

− 2017 Ttб = 5,2
5,2

x100% = 100% 

− 2018 Ttб = 5,0
5,2

x100% = 96,2% 

− 2019 Ttб = 3,46
5,2

x100% = 66,5% 
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− 2020 Ttб = 4,3
5,2

x100% = 82,6% 

− 2021 Ttб = 3,6
5,2

x100% = 69,2% 
3. Базисный темп прироста. 
Формула: 

  ktб = Ttб − 100%      (6) 
Подставим данные:  
− 2015 ktб = 107,7%− 100% = 7,7% 
− 2016 ktб = 105,8%− 100% = 5,8% 
− 2017 ktб = 100% − 100% = 0% 
− 2018 ktб = 96,2% − 100% =  −3,8% 
− 2019 ktб = 66,5% − 100% =  −33,5% 
− 2020 ktб = 82,6% − 100% =  −17,4% 
− 2021 ktб = 96,2% − 100% =  −30,8% 
4. Рассчитаем среднегодовой уровень числа безработных в РФ. 
Формула: 

  y =
x1
2 +x2+x3+⋯+

xn
2

n−1
      (7) 

 

Подставим данные: y =
x1
2 +x2+x3+⋯+

xn
2

n−1
= 4,74 

Вывод: за период с 2014 по 2021 годы среднее число безработных в 
РФ составляло 4,74 млн человек. [3]. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сказать, что без-
работица является неотъемлемой частицей современной рыночной эконо-
мики. Отметим, что наибольший цепной абсолютный прирост и наиболь-
ший базисный прирост наблюдался в 2015 году. Также, наибольший за 
рассматриваемый период абсолютный базисный прирост наблюдался в 
2015 году, а в 2017 году он был равен нулю. 

В среднем в период с 2014 по 2021 годы количество безработных в РФ 
уменьшилось за год на 0.22 млн человек. Наибольший цепной темп роста 
количества безработных в РФ был в 2015 году (107,7 %), а наименьший – в 
2017 году (94,5%). Наибольший темп роста по отношению к базисному го-
ду наблюдался в 2015 году (107,7 %), а наименьший – в 2018 году (96,2 %). 
Базисный темп прироста количества безработных в 2015 году составил 
7,7%, в 2016 году – 5,8%, в 2017 году – 0%, в 2018 году – -3,8%. В среднем 
в период с 2014 по 2021 годы среднее число безработных в РФ составляло 
4,74 млн человек. 
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Культурная ассимиляция – это процесс перенятия культуры одного 

народа другим народом. Ассимиляция является одной из стратегий аккуль-
турации. Дж. Берри утверждает: «В настоящее время независимых этно-
культурных популяций не существует, все этнокультурные группы нахо-
дятся в постоянном культурном контакте с другими этнокультурными 
группами».  

Существует точка зрения о том, что человек не способен полностью 
утратить свою культуру, порой даже навязывает ее другим. Высказывание 
Рышарда Капущинского это подтверждает: «Столкновение культур оказа-
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лось весьма непростым делом. Людям чрезвычайно трудно отказаться от 
своей культуры и адаптироваться к другой, новой. Столкновение культур 
обычно приводит к конфликтам и противостоянию. Люди хотят сохранить 
свои корни и свою идентичность даже после смены места жительства». 

Именно поэтому в Российской Федерации 24 республики. 24 региона, ко-
торые поддерживают культуру своего коренного населения. При этом лю-
ди частично ассимилируются в российскую культуру. И это не опасно ведь 
законодательство позволяет им сохранять культурное наследие, а респуб-
лики в свою очередь находятся в составе России. Иначе это могли бы быть 
отдельные страны. Но сейчас получается картина, которую можно назвать 
«этнос в этносе»  [2].  

В начале 20 века американский ученый Хорас Каллен впервые ввел 
понятие «культурный плюрализм». Подход Каллена был основан на 
наблюдениях за иммигрантами, которые подвергаясь культурной ассими-
ляции, частично сохраняли и свою культуру. Это свидетельствует о том, 
что достаточно редко происходит полная культурная ассимиляция, осо-
бенно в современном мире. Последние примеры полной ассимиляции были 
лишь в 20 веке. Например, в Канаде проводилась кампания по принуди-
тельной ассимиляции коренных народов Канады (индейцев). Все признаки 
их коренной культуры были уничтожены. По тому же принципу в США 
истребляли коренное население. Можно сделать вывод, что полная асси-
миляция возможна лишь насильственным и принудительным способом. Но 
даже используя такие методы, люди могут веками сохранять свои древние 
традиции. Например, когда на Руси было принято христианство, языческие 
обычаи русские люди пронесли сквозь века. Это доказывают такие празд-
ники, как масленица и Иван Купала [2]. 

Следует отметить, что иммигранты хоть и принимают ассимиляцион-
ный процесс, зачастую в новой стране пытаются сохранять свои нацио-
нальные традиции. Например, в США очень много мест с немецкими, нор-
вежскими названиями. В современном мире большинство иммигрантов со-
здают диаспоры, которые позволяют им не только совместно ассимилиро-
ваться, но и в какой-то степени поддерживать свои традиции. Однако, 
необходимо контролировать количество иммигрантов в каждой стране, 
иначе ассимилироваться придется коренному народу. Ведь достаточно ча-
сто иммигранты не хотят сами ассимилироваться, навязывают свою куль-
туру другим, требуют полные гражданские права, и если дать им эти права, 
можно сказать, что с большой вероятностью коренное население потеряет 
свою культурную идентичность [1].  

 Существуют как минусы, так и плюсы приёма иммигрантов (табл.). 
 



393 

Таблица  
Преимущества и недостатки приёма иммигрантов 

Преимущества  Недостатки 
1) Возрастает демография 1) Траты государственных средств на пособия 
2) Дополнительная рабочая силы 2) Вытеснение коренных жителей (этноцентризм) 
3) Создание конкуренции 3) Уклон от налогов 
4) –  4)Передача болезней 
5) – 5) Чрезмерное увеличение плотности населения 

 
Анализ теоретических данных показал, что иммигранты приносят 

больше вреда принимающим странам, чем пользы. Несомненно, данные 
недостатки миграционного кризиса влияют на экономическое состояние 
стран, которые постоянно принимают иммигрантов. Например, в Герма-
нии, во Франции дают пособия по безработице для беженцев и иммигран-
тов. Также они имеют право на получение жилища. В некоторых землях 
Германии мигранты имеют право на получение «пищевой» помощи. 
Именно такая, казалось бы, «гуманная» политика разоряет страны. Напри-
мер, в Германии жители недовольны резким скачком цен, а французам уже 
стало некомфортно в своей же стране. А вот для самих мигрантов, особен-
но которые прибывают из более бедных стран, это достаточно хорошие 
условия жизни. Именно поэтому их экономическая отдача не высокая. 
Особенно с пособиями по безработице, ведь тогда нет стимула работать. 
Или же некоторые просто открывают нелегальный бизнес уклоняясь от 
налогов. Нет налогов – нет государственного бюджета. Поэтому европей-
ские страны ужесточают миграционную политику. Буквально 6 лет назад в 
Швеции вместо постоянного вида на жительства, мигрантам стали выда-
вать временный, В США была построена так называемая «стена Трампа» 
на границе с Мексикой, а сейчас Байден готов принять ограниченное коли-
чество беженцев с Украины [3]. 

На сегодняшний день также актуальна проблема «опасного гостепри-
имства». Речь о террористах, которые под видом мигрантов, врываются в 
страны. Это значительно подрывает безопасность жителей любой прини-
мающей страны. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в 2015 году 
объявлял об угрозе: «Полиция Британии предотвратила шесть попыток 
терактов за год» [5].  

А в 2021 году были колебания и в России после такого заявления пре-
зидента российской секции международной полицейской ассоциации 
Юрия Жданов: «В сопредельных с Афганистаном государствах действуют 
различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через 
них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с 
криминалом, но и с террористами», – сказал он. В 2022 году террористы 
могут проникнуть в любую страну вместе с беженцами с Украины. 
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов: «С учетом того, что в другие стра-
ны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины 
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выехали уже более 4 миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч 
человек – в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и 
криминальных элементов не может никто», – подчеркнул он. Поэтому сле-
дует тщательно проверять людей на наличие опасных предметов, как в 
России, так и в странах Европейского союза [4].  

Для предотвращения миграционного кризиса нужна взвешенная и об-
думанная политика. Следует знать, какие люди въезжают в страну, чтобы 
понимать, чего от них ожидать. Некоторые страны, дабы не вредить себе, 
своей экономике, своему населению, своей культуре, выстраивают анти-
миграционную политику, к примеру Латвия, Польша, Греция, Чехия, Ита-
лия, Венгрия и др. 

Итак, не все люди способны ассимилироваться. На сегодняшний день 
большинство, как иммигранты, свободно устанавливают свои порядки и 
навязывают свои культурные ценности другим. От этого страдает духовная 
сфера, социально-экономическая сфера во многих странах. Каждой стране 
следует быть бдительнее и более расчетливее в приёме граждан других 
стран. Требуется системный анализ мониторинга за приезжими, даже за 
теми, кто хочет переехать навсегда. 
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Современные организации, при осуществлении своей профессиональ-

ной деятельности сталкиваются с рядом нововведений, которые свой-
ственны цифровым трансформациям социально-экономических обще-
ственных процессов, которые прочно вошли в привычные устои и имеют 
яркую тенденцию к развитию и распространению. Системы управления 
человеческими ресурсами не являются исключением, и основные элементы 
данного процесса нуждаются в цифровой трансформации, адаптации под 
условия внешней среды и активного внедрения в реальную деятельность 
внутри организаций. Каждый из элементов системы управления человече-
скими ресурсами в той или иной мере нуждается во внедрении профессио-
нального компетентностного цифрового подхода. Что позволит обеспечить 
стратегическое развитие организации и сохранит ее конкурентоспособ-
ность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Целью статьи является обоснование современных цифровых потреб-
ностей персонала в системе управления человеческими ресурсами, а также 
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выявление основных адаптивных трансформационных путей по созданию 
эффективного мотивационного механизма с учетом реалий цифровизации 
экономики. 

Внедрение информационных технологий в любой сфере общественно-
го производства обеспечивает рост производительности труда, основных 
бизнес-показателей и способствует повышению уровня конкурентоспособ-
ности экономического субъекта. Без использования и адаптации к цифро-
вым реалиям невозможно сохранять необходимый уровень инновационно-
сти, без которого говорить о реализации стратегических целей нецелесо-
образно. Под воздействием цифровых трансформаций значительно видо-
изменился рынок труда, цифровые компетенции персонала предъявляют 
совершенно новые требования к профессиональной организации системы 
управления персоналом, что необходимо учитывать, как руководителям, 
так и специалистам по управлению персоналом. Необходимо отметить, не 
только персоналу, но и высшему менеджменту и HR необходимо приобре-
тать и активно использовать цифровые компетенции, отражая и обеспечи-
вая качественное проектирование всех внутренних процессов в организа-
ции. Цифровые компетенции имеют ряд особенностей, которые требуют 
мероприятий по обеспечению развития и ускорения процесса трансформа-
ции предпринимательской и иной деятельности, в соответствии с запроса-
ми современного потребителя и персонала внутри организации [1]. 

 Формирование цифровых компетенций основывается на взаимодей-
ствии профессионального, творческого и инновационных подходов к эко-
номической деятельности. Цифровые компетенции пронизывают всю эко-
номическую и социальную составляющие, что на сегодняшний день, явля-
ется привычными реалиями устройства современного общества. 

Несмотря на то, что формирование цифровых компетенций может 
производиться как с уже устоявшимся персоналом, так и с новыми сотруд-
никами, данный процесс носит глобальный и долгосрочный характер. 
Приобретение цифровых компетенций персоналом – это не ситуационная 
деятельность, а деятельность на постоянной основе, с учетом современных 
реалий. 

В основе используемых мотивационных механизмов лежат потребно-
сти персонала, которые формируются с учетом жизнедеятельности и реа-
лизации трудовой функции, в связи с чем необходимо понимать, что циф-
ровые компетенции формируют цифровые потребности и соответственно, 
мотивационные системы должны учитывать данные цифровые особенно-
сти персонала. Построение эффективного мотивационного механизма 
внутри организации, на ряду с материальным, нематериальным стимули-
рованием и активизацией, подразумевает выделение и активное внедрение 
цифровых составляющих механизма, что обеспечит бесперебойность его 
функционирования и обеспечит эффективность [3]. 

Наличие цифровых компетенций у персонала требует от работодателя 
разработки и реализации мер по совершенствованию данных компетенций 
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и обеспечению полноты их реализации. На современном этапе, только 
комплексное использование потенциала специалиста может обеспечить 
достаточный уровень эффективности, что без учета цифровых компетен-
ций делает данный процесс затруднительным, с низкой отдачей. Цифровые 
компетенции персонала не складываются лишь из привычных вещей, та-
ких как: использование компьютерной техники, работа с графическими ре-
дакторами, подключение и установление новых устройств и других. Со-
временные цифровые процессы требуют дополнительных диджитал навы-
ков по работе с большими базами данных, при реализации платформенной 
занятости, при создании ботов и цифровых двойников и других видов дея-
тельности. Именно совокупность цифровых компетенций способствует по-
строению эффективной системы управления человеческими ресурсами, в 
том числе мотивационного механизма. 

Не смотря на высокий уровень развития современных информацион-
ных технологий, лишь небольшая часть населения имеет достаточный уро-
вень цифровой компетентности, и лишь небольшой процент способен ре-
шать поставленные задачи и обеспечивать развитие с применением цифро-
вых технологий. Проблема, с которой сталкиваются современные работода-
тели – это нежелание персонала осваивать новые цифровые технологии и 
применять их на практике. Низкая мотивированность сотрудников и насе-
ления в целом свидетельствует о нежелании изучать цифровые инструмен-
ты и применять их при решении практических задач. Мотивационные меха-
низмы по созданию и обеспечению цифровых потребностей сотрудников и 
населения должны носить глобальный характер, не только на уровне орга-
низаций, но и на уровне государства. Индивид должен четко понимать, что 
без овладения цифровыми компетенциями и без возможности применять их 
на практике, он не сможет конкурентно реализовать свои профессиональ-
ные навыки и умения. Государство активно осуществляет регулятивную по-
литику с сфере цифровой экономики, реализуя Национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», однако, для большинства 
специалистов эта программа имеет сложную и нежелательную форму, пер-
сонал не понимает важности освоения цифровых компетенций, особенно 
данная тенденция сохраняется в небольших городах. 

Мотивация персонала лежит в основе эффективной системы управле-
ния человеческими ресурсами. Для построения эффективного мотиваци-
онного механизма сотрудников с учетом их цифровых потребностей, ком-
петенций, предлагается создать мотивационный механизм, который будет 
основан на лояльном внедрении цифровых составляющих экономической 
деятельности с учетом материального поощрения. Мотивационные меха-
низмы с учетом уровня KPI сотрудника отличаются высокой эффективно-
стью и способны трансформироваться и адаптироваться под реалии совре-
менного рынка труда и социально-экономических процессов. Выявление 
цифровых KPI сотрудника позволит ему получить дополнительное мате-
риальное поощрение, в соответствии с требуемой цифровой отдачей. При 
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выявлении отсутствия цифровых компетенций, необходимо способство-
вать развитию персонала и получению дополнительного профессионально-
го образования, однако, важно, чтобы данный процесс происходил осо-
знанно и лояльно со стороны персонала, что позволит обеспечить также 
мотивационный механизм. 

Необходимо отметить, что все элементы системы управления челове-
ческими ресурсами настолько взаимосвязаны, что, совершенствуя мотива-
ционный механизм под цифровые потребности и компетенции персонала, 
необходимо также трансформировать и адаптировать организационную 
культуру, методы выработки управленческих решений, а также внедрять в 
профессиональную деятельность элементы просвещения и наставничества, 
как среди новых сотрудников, так и среди тех, кто имеет трудовой стаж в 
организации.  

Система управления человеческими ресурсами организации является 
многоаспектным и комплексным понятием. Мотивация персонала и фор-
мирование эффективного мотивационного механизма занимает централь-
ное место в данной системе, так как выявление потребностей сотрудников, 
их удовлетворение и взаимосвязь с целями организации способствует по-
вышению результативности трудовой функции и позволяет сформировать 
стратегическое видение деятельности организации на перспективу. 

Проектирование эффективного мотивационного механизма в системе 
управления человеческими ресурсами является сложным и многоаспект-
ным процессом, при реализации которого, руководство и специалисты по 
управлению персоналом сталкиваются с рядом сложностей, которые зави-
сят от ряда факторов.  

В связи с тем, что в основе построения мотивационного механизма 
лежат потребности и мотивы каждого конкретного работника, то необхо-
димо владеть актуальной информацией в данном направлении. Потребно-
сти индивидов различны, и имеют тенденции к видоизменению, в связи, с 
чем необходимо владеть специальным методическим инструментарием, 
для детального выявления набора мотивов и потребностей сотрудников, а 
так же обладать способностями к их группировке. Особенно на крупных 
предприятиях, с большим количеством персонала, создать индивидуаль-
ный мотивационный механизм под каждого сотрудника является трудоем-
ким и нерациональным процессом. Необходимо учитывать фактор латент-
ности некоторых потребностей, что может вызвать дополнительные слож-
ности мотивационного механизма. В связи с тем, что траекторию трудово-
го поведения сотрудника могут определять несколько потребностей, важно 
выделить доминирующую и в дальнейшем выстраивать работу с учетом 
данных особенностей [3]. 

Для построения эффективной мотивационной системы персонала, ко-
торая обеспечит качественное управление человеческими ресурсами, 
необходимо выделить набор цифровых потребностей персонала, которые 
лежат в ее основе (рис. 1). 
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Рис. 1. Цифровые потребности персонала при построении мотивационной системы 
 
Степень влияния различных мотивов на трудовое поведение сотруд-

ников различна, в связи с чем, отдельные потребности могут вступать в 
противоречия при разной степени влияния того или иного мотива на ко-
нечный результат. Для одних работников движущей силой является наце-
ленность на результат, для других же важен профессиональный рост и зна-
чение внешних факторов, таким образом, внедрение принципов группи-
ровки сотрудников по видам потребностей является неотъемлемой частью 
эффективного мотивационного механизма. Принципы командообразова-
ния в профессиональной деятельности могут позволить сгруппировать со-
трудников по отдельным категориям потребностей при решении производ-
ственных заданий и при решении проблем. Образование команд внутри 
организации с общими мотивационными характеристиками позволит зна-
чительно повысить результативность труда и основные показатели эффек-
тивности трудовой деятельности. Так, например, команда с преобладаю-
щими потребностями в самовыражении, признании и успехе деятельности 
должна решать проблемы и задачи с преобладанием креативного, страте-
гического видения деятельности. Команда с преобладающими материаль-
ными ограниченными потребностями должна заниматься более рутинной и 
однообразной работой, что обеспечит высокую результативность данного 
участка работы [1]. 

Деятельность современных организаций подверглась ряду изменений 
в связи с нестабильностью внешней среды и ряду кризисных явлений, та-
ких как: вынужденная удаленная занятость, внедрение цифровых техноло-
гий в привычные процессы деятельности, ряд ограничений в связи с неста-
бильной обстановкой, вызванной пандемией и так далее. 

В связи с чем, проектирование мотивационного механизма должно 
учитывать данные особенности и позволяет применять различные цифровые 
инструменты для удовлетворения новых потребностей персонала, которые 
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вызваны ограничениями и возможностями, которые диктует современное 
общество. Если раньше на первое место в деятельности современных орга-
низаций выходили материальные потребности сотрудников, то на сего-
дняшний момент важнейшими потребностями являются потребности в без-
опасности и уверенности в завтрашнем дне, что необходимо учитывать, 
трансформируя существующие мотивационные механизмы в организациях. 

Представим основные правила формирования мотивационного меха-
низма в системе управления человеческими ресурсами на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формирование мотивационного механизма в системе управления  
человеческими ресурсами организации в условиях удаленной занятости 
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Актуализация и проектирование качественных мотивационных систем 
представляет собой постоянный поиск реальных потребностей персонала и 
мотивов деятельности, а также выработку новых стимулирующих направ-
лений деятельности для повышения эффективности и поддержания конку-
рентоспособности организации. Постоянная актуализация мотивационных 
потребностей персонала и целей организации, во взаимосвязи с целями ра-
ботников является важнейшими составляющими эффективного функцио-
нирования мотивационного механизма сотрудников. 
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Abstract. This article discusses one of the methods of assessing human capital in an in-
dustrial enterprise. The degree of influence of calculated coefficients of human capital on la-
bor productivity is also calculated. 
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Основой успешной экономической деятельности любой организации 

является квалифицированный персонал. Оценка человеческого капитала 
организации является неотъемлемой частью в планировании ее стратеги-
ческих целей. Для оценки человеческого капитала промышленного пред-
приятия в начале необходимо определить переменные. 

Определение человеческого капитала должно включать разнородные 
и трудно измеримые характеристики отдельных индивидов такие как, об-
разование, состояние здоровья, опыт, умения, знания, достижения, врож-
дённые и развитые таланты, система ценностей, мотивация к труду и т. д. 
Однако такие характеристики как: врожденные и развитые таланты, систе-
ма ценностей, невозможно оценить количественными методами.  

С другой стороны, качества отдельных индивидов могут быть оцене-
ны через их доходы на рынке труда. В этом смысле нельзя пренебрегать 
тем фактом, что человеческий капитал включает не только перечисленные 
выше характеристики, но и умения, волю и целенаправленные действия 
свободных индивидов в реализации на рынке труда. 

Таким образом оценка человеческого капитала предприятия будет 
определяться как среднее геометрическое показателей, представленных на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Коэффициенты для расчета человеческого капитала  
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Используя данные таблицы 1, рассчитаем предложенные выше коэф-
фициенты по формулам (1–3): 

Таблица 1 
Показатели персонала промышленного предприятия 

Показатель 2019 
Кол-во чел. 

2020 
Кол-во чел. 

2021 
Кол-во чел. 

ССЧ 90 110 130 
Кол-во сотрудников со стажем более 3 лет 28 28 31 
Кол-во обученных сотрудников за 3 года 16 23 50 
Кол-во уволенных сотрудников 10 6 11 

𝒌𝒐 =
кол − во сотрудников со стажем более 𝟑 лет
среднесписочная численность сотрудников   (1) 

где kо – коэффициент опыта персонала, в долях единицы 

𝒌пп =
кол − во обученных за 𝟑 года сотрудников
среднесписочная численность сотрудников (2) 

где kпп – коэффициент профессиональной подготовки персонала, в долях 
единицы. 

𝒌мп =
𝟏

(кол − во уволен.по собст.желан.по неув.прич /ССЧ) ∗ 𝟏𝟎𝟎  
(3) 

где kмп – коэффициент мотивации персонала, в долях единицы 
Используя коэффициенты рассчитаем человеческий капитал по фор-

муле (4): 

ЧК = �𝒌𝒐  ∗  𝒌пп  ∗  𝒌мп
𝟑   (4) 

Необходимо отметить, что мультипликативная функция расчетных 
коэффициентов необходима для учета уровня влияния всех факторов на 
показатель человеческого капитала в совокупности. Здесь же из расчета 
человеческого капитала исключатся коэффициенты (𝒌о, 𝒌пп ,𝒌мп)если они 
равны нулю. 

Рассчитанный человеческий капитал не может быть отрицательным, 
так как показатели использованных коэффициентов не являются отрица-
тельными величинами.  

Так, 𝑘о принимает значение от нуля до единицы потому, что число 
работников со стажем в определенной отрасли более 3 лет не может со-
ставлять больше ССЧ.  

Что касается коэффициента профессиональной подготовки, то значе-
ние его может быть от 0 до 3 потому, что общее количество обученных 
максимально может быть в три раза больше всей численности персонала.  

Как отмечалось ранее 𝑘мп обратно пропорционален текучести персо-
нала. Необходимо упомянуть, что к причинам увольнения по собственно-
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му желанию не относят уход за ребенком и смена постоянного мета жи-
тельства в другую местность. Данный коэффициент может варьироваться 
от 0,1 до 0,5. 

Таким образом, анализируя диапазон значений коэффициентов, ис-
пользуемых для расчета человеческого капитала предприятия, можно сде-
лать вывод, что показатель качества человеческого капитала может быть в 
рамках от 0 до 1.  

Обозначим дифференцированно диапазоны значений. Так от 0 до 0,3 – 
можно считать низким уровнем человеческого капитала для организации; 
от 0,31 до 0,6 – средний или нормальный уровень человеческого капитала 
характерный для большинства организаций; уровень выше 0,6 – считаем 
высоким уровнем человеческого капитала на предприятии.  

Учитывая уровни качества человеческого капитала и полученные 
данные в результате расчета человеческого капитала для промышленного 
предприятия постоим график для анализа данных (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дифференцированная шкала человеческого капитала  

промышленного предприятия (в долях единицы) 
 
Как видно на рисунке выше человеческий капитал промышленного 

предприятия находится на низком уровне качества, что в свою очередь 
свидетельствует о необходимости анализа основных переменных, влияю-
щих на формирование человеческого капитала. 

Проведенная оценка качества человеческого капитала промышленно-
го предприятия показала, что качество человеческого капитала находится 
на низком уровне, что свидетельствует о необходимости анализа основных 
переменных, влияющих на формирование человеческого капитала и разра-
ботку мероприятий для повышения его качества. 
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В основу расчета человеческого капитала входят такие показатели как 
коэффициент опыта персонала, коэффициент профессиональной подготов-
ки и коэффициент мотивации персонала (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели для расчета человеческого капитала промышленного предприятия 

Коэффициент 2019 2020 2021 
Коэффициент опыта 0,31 0,25 0,23 
Коэффициент профессиональной подготовки 0,20 0,21 0,38 
Коэффициент мотивации персонала 0,09 0,18 0,11 

 
Используя данные таблицы 2 и прирост производительности труда 

персонала за период с 2019–2021 гг., рассчитаем влияние каждого из пока-
зателей на формирование человеческого капитала. 

Расчет проведем через мультипликативную функцию (5) используя 
эконометрический пакет Excel. 

𝒀 = 𝑵𝜶 ∗ (𝒁 ∗ 𝑹)𝟏−𝜶 (5) 

где Y – темп прироста производительности труда; N – коэффициент опыта; Z 
– коэффициент профессиональной подготовки; R – коэффициент мотивации. 

Результаты расчета приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Влияние коэффициентов на производительность труда 

 
Как видно на рисунке при увеличении коэффициента опыта на 1%, 

производительность труда увеличивается на 0,25, при увеличении коэффи-
циента профессиональной подготовки на 1% производительность увеличи-
вается на 0,54, а при увеличении коэффициента мотивации на 1% произво-
дительность труда увеличивается на 0,21.  
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Согласно результатам расчета можно сделать вывод о том, что с 
большей степенью на формирование человеческого капитала влияет коэф-
фициент профессиональной подготовки. 

Таким образом результаты расчета влияния коэффициентов на произ-
водительность труда промышленного предприятия могут использоваться 
для прогноза увеличения профессиональной подготовки и роста произво-
дительности труда. 
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Основой экономики на протяжении долгих лет остаётся человек. Его 
вклад в науку, производство и прогресс в целом растёт с каждым десятиле-
тием. Рост этот по замечаниям многих экспертов носит экспоненциальный 
характер и укрепляет мнение, что человеческий потенциал важен в контек-
сте всего прогресса. Однако сам по себе человек в экономической науке 
может рассматриваться по-разному, от простой рабочей силы, до более 
сложной структуры, как «человеческий капитал».  

Это понятие было введено ещё Джейкобом Минсером в 1958 году в 
его работе под названием «Инвестиции в человеческий капитал и персо-
нальное распределение дохода». В дальнейшем его развивали такие деяте-
ли как Теодор Шульц (Investment in Human Beings, 1962) и Гэрри Бэккер 
(Human Capital, 1964).  

Понятие “человеческий капитал” применяется как на уровне индиви-
дуума, так и на уровне экономики, что было описано в неоклассической 
экономической теории. Человеческий капитал – это совокупность знаний, 
физических и когнитивных способностей, личностных качеств человека, 
которые могут быть применены им для удовлетворения своих потребно-
стей и извлечения выгоды из своей производственной деятельности. Для 
государства такой капитал рассматривается как стратегический ресурс, 
связанный с национальным богатством страны и её экономическим ро-
стом.  

Учитывая вышесказанное, можно соотнести данное понятие с тенден-
цией современности – устойчивым развитием. Оно представляет собой 
комплекс мер, направленный на удовлетворение потребностей людей в 
условиях ограниченности ресурсов и стремлении сохранить благоприят-
ные условия окружающей среды. Непосредственно с этим направлением 
связан и сам человеческий капитал. Прямое взаимоотношение устойчивого 
развития и человеческого капитала можно увидеть через связь последнего 
с Целями устойчивого развития, например, с такими пунктами, как хоро-
шее здоровье и благополучие (3), качественное образование (4), достойная 
работа и экономический рост (8) и др. 

Прогресс человечества, стремительная цифровизация, тенденция 
устойчивого развития и стремление множества стран к устойчивому эко-
номическому росту порождают мысли о том, что сам человек должен быть 
задействован в процессе этого развития. Можно даже сказать, что это 
своеобразное требование в нашем обществе, которое может быть выпол-
нено через инвестирование в человеческий капитал. Такое явление полу-
чило название устойчивое развитие человеческого капитала.  

Оно являет собой комплекс мер, разрабатываемый различными миро-
выми организациями, государствами, частными компаниями, который 
направлен на создание благоприятных условий для развития с целью повы-
шения качества человеческого капитала. Основными направлениями такого 
развития выступают: образование, здравоохранение, качество жизни и техно-
логический прогресс, которые оцениваются с использованием таких показа-
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телей, как индекс человеческого капитала (ИЧК), человеческого развития 
(ИЧР), качества жизни (ИКЖ), уровня образования (ИУО), уровня продол-
жительности здоровой жизни (УПЗЖ), сетевой готовности (ИСГ) или опре-
деленного набора показателей. Рост каждого из этих показателей во многом 
зависит от притока финансовых средств; как известно, драйвером для движе-
ния капитала служит оцифровка финансовых активов, инструментов и самих 
средств. Это характеризуется упрощением и ускорением процессов, глобали-
зацией и в некоторых случаях снятием классовых ограничений.  

Ситуация в мире. Мировая практика характеризуется использованием 
различных показателей, по которым можно судить о ситуации в странах на 
момент составления результатов, что прямо или косвенно касается челове-
ческого капитала. Чаще всего, для оценки развития стран используются 
следующие индексы, которые были затронуты и в настоящем исследова-
нии: Индекс человеческого капитала (ИЧК), как показатель прямо характе-
ризующий уровень развития человеческого капитала в стране, допускаю-
щийся Группой Всемирного Банка, был выбран по причине своего прямого 
отношения к теме человеческого капитала.  

Одним из индексов, включённых в Индекс Человеческого Развития 
(ИЧР) является индекс уровня образования. Он был выбран в соответствии 
с соображениями о том, что уровень образования населения прямо влияет 
на уровень его человеческого капитала и может характеризовать иннова-
ционный потенциал в экономике государства.  

Уровень продолжительности здоровой жизни (УПЗЖ) – это показа-
тель уровня ожидаемой продолжительности жизни населения без особых 
проблем со здоровьем. Учитывая, что здоровые долгоживущие люди для 
экономики несут большую ценность, можно сказать, что в рамках челове-
ческого капитала этот показатель отсылает нас на связь социальной поли-
тики государства и здравоохранения не только в плане предоставления ка-
чественной медицинской помощи, а также профилактических мер относи-
тельно развития у человека смертельных болезней. Показатель был выбран 
из-за спектра включённых в него факторов, упомянутых выше.  

Для качественного развития человеческого капитала имеют ценность 
условия в месте его становления. Индекс качества жизни (ИКЖ) – это со-
вокупная оценка показателей здоровья, материального благополучия, кли-
мата, географии и т д, отражающая относительную субъективную удовле-
творенность жизнью в стране. Причина включения его в сравнительную 
таблицу заключается в том, что человеческий капитал для устойчивого и 
стабильного развития нуждается в среде, способствующей этому разви-
тию. Чем выше удовлетворённость жизнью в стране, тем выше шанс, что 
человек, как экономический агент не станет менять место проживания и 
продолжит свою деятельность.  

Учитывая тенденцию к цифровизации в развитых и развивающихся 
странах, индекс сетевой готовности (ИСГ) можно назвать важным показа-
телем, характеризующим уровень развития информационно-коммуника-
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ционных технологий и сетевой экономики в целом. Вспоминая о влиянии 
цифровых технологий на темпы развития человеческого капитала, данный 
индекс был выбран для дальнейшего анализа. 

Ниже будет представлена таблица с пояснениями, где будут выведены 
10 лидеров по каждому выбранному индексу согласно данным Гуманитар-
ного портала.  

Таблица 

Рейтинг стран по индексам и показателям человеческого капитала  
по состоянию на 2021–2022 гг. 

 
  
Анализируя представленную таблицу, можно выделить четыре стра-

ны, сохраняющие позицию в десятке лидеров более чем в трёх показате-
лях: Швеция, Ирландия, Исландия и Австралия. В следующем разделе бу-
дет рассмотрен опыт этих стран в развитии человеческого капитала, где 
одним из факторов исследования будет уровень их цифровизации.  

Зарубежный опыт развития человеческого капитала в условиях циф-
ровизаци. (рис. 1. 2). В рейтинге по цифровой конкурентоспособности, со-
ставленном Международным институтом развития менеджмента (IDM), ко-
торый занимается повышением квалификации за счет непрерывного обуче-
ния руководителей, в 63 странах мира была проанализирована и ранжиро-
вана степень, в которой страны внедряют и изучают цифровые технологии, 
ведущие к трансформации государственной практики, бизнес-моделей и 
общества в целом, Швеция занимает 3-е место, согласно информации за 
2021 год. Стоит также отметить, что доступом к интернету обеспечены 92% 
населения, а 88,5% имеют персональный компьютер по данным отчёта 
Международного Союза электросвязи. Уровень занятости населения в циф-
ровой среде достигает 6.3% от общей доли занятости, а число операций, 
произведённых в условиях цифрового банкинга, достигает 90%.  

Стоит также отметить, что Швеция выделяет более 3% своего ВВП на 
развитие НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы), что является одним из элементов финансирования развития чело-
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веческого капитала. Расходы на образование по данным 2018 года соста-
вили 15.7% от ВВП, а расходы на здравоохранение по данным на 2020 год 
составили 11% от ВВП.  

 
Рис. 1. Соотношение количества населения, имеющего доступ в интернет 

и персональный компьютер, на 2017 год 
 

 
Рис. 2. Расходы на развитие НИОКР, % от ВВП 

 
Можно сделать вывод, что Швеция выигрывает у большинства других 

стран за счет масштабной цифровизации и повышения доступности инно-
вационных технологий для своего населения.  

Ирландия. Страна, вставшая на путь инноваций сравнительно недавно, 
смогла поэтапно реализовать развитие высшего образования. На конец 1970 
года охват по среднему образованию в стране составляло немного более 60%, 
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а к 1990 году уже все 80%. Что касается высшего образования, то Ирландия 
поддерживает устанавливающиеся связи между высшими учебными заведе-
ниями и промышленностью. На основе ВУЗов появились исследовательские 
центры, которые путём заключения договоров с предприятиями, оценки по-
тенциальных возможностей проектов и защитой интеллектуальной собствен-
ности, связали получение академических знаний с реальным сектором эко-
номики. Такие центры в основном задействованы в секторе цифровых и био-
компьютерных технологиях. На образование по данным 2022 года было за-
трачено 13.3% от ВВП, а на здравоохранение 7.2% от ВВП.  

Резюмируя, стоит отметить, что Ирландия, в вопросе финансирования 
человеческого капитала и содействия его развитию затронула такой вид че-
ловеческого капитала, как специфический человеческий капитал. Он харак-
теризуется тем, что полезность от приобретённых навыков и знаний достига-
ет максимума в месте их получения, что в полной мере подтверждает связь 
между обучением и непосредственным получением практического опыта.  

Австралия. Страна, чьё население занимает треть суши своего мате-
рика, находится на пятом месте в рейтинге ООН по индексу человеческого 
развития. Основным направлением развития которой являются новые тех-
нологии. На момент 2017 года расходы на НИОКР составляли 1,87% от 
ВВП. Расходы на образование по 2018 года составляли 13,5% от ВВП, а 
расходы на здравоохранение 9,2% от ВВП, при этом стоит отметить сле-
дующую особенность Австралии в плане образования и высшего медицин-
ского образования: студенты, поступившие на платное обучение и имею-
щие гражданство Австралии могут воспользоваться кредитной программой 
FEE-HELP. Кредитный лимит у такой программы различается для некото-
рых специальностей. Например, для студентов обучающихся по програм-
мам медицины, стоматологии и ветеринарии доступны 156 847 долларов 
(при средней стоимости образования, например, по медицине в ∼250000 
долларов), а для всех остальных 109 206 долларов. Разница составляет 
43,6%. Всю интересующую информацию студент может получить на сайте 
правительства Австралии в разделе помощи по получению образования. 
Погашение кредита осуществляется через налоговую систему с помощью 
процента от дохода физического лица.  

Исландию стоит выделить отдельно. Это страна, экономика которой 
опирается по большей степени на сельскохозяйственную промышленность. 
При этом имеет одни из самых высоких стандартов жизни.  

Изучая опыт зарубежных стран, можно сделать вывод о высокой их за-
интересованности в привлечении иностранных инвестиций, а также и разви-
тии конкурентоспособных кадров, что можно связать с понятием националь-
ного человеческого капитала. На примере Ирландии видно, как инвестиции в 
связь между практикой и теорией могут подстегнуть интерес исследователей 
и предпринимателей из других стран. Ещё важно заметить, что Швеция, Ир-
ландия и Австралия всё больше склоняются к направлению, известному как 
экономика знаний, характерное для экономик постиндустриальной эпохи.  
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Ситуация в России. Оценивая ситуацию в России, стоит отметить по-
тенциал, который страна может раскрыть при соответствующих инвести-
циях в факторы развития человеческого капитала.  

 Расходы на образование в 2018 году составляли 14,3% от ВВП 
(рис. 3), а на здравоохранение 5,3% от ВВП по данным того же года. Ниже 
будет приведена диаграмма со значениями расходов на здравоохранение в 
сравнении с рассматриваемыми государствами (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Расходы на образование в 2018 году, % от ВВП 

 

 
Рис. 4. Расходы на здравоохранение в 2017 году, % от ВВП 

 
Рассматривая данные гистограммы, можно отметить, что Россия 

находится далеко не на последнем месте, особенно в плане расходов на 
образование. Стоит выделить тенденцию у стран лидеров к увеличению 
доли финансирования здравоохранения в своих странах. Также нужно 
вновь обратиться к такому показателю, как индекс качества жизни. Ниже 
будет представлена гистограмма (рис. 5).  
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Рис. 5. Индекс качества жизни населения в 2015 и 2022 году 

 
Данный индекс рассчитывался Международной неправительственной 

организацией HelpAge International совместно с Фондом ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) и оценивал благополучие пожилых людей в 
стране. Заметно, что в России на момент 2022 года этот индекс в сравне-
нии с 2015 годом стал выше, но все ещё оставался меньше, чем в странах-
лидерах.  

По проценту доступности интернета для населения (74,80) и процен-
ту, который имеет персональный компьютер (74,30), Россия занимала 52 
место на момент 2017 года. Учитывая события, произошедшие в 2020 году 
и введением дистанционного образования, эти значения изменились – в 
2021 году доступность интернета в России составляет 81%, а наличие у 
людей персонального компьютера – 78%.  

В заключение нужно отметить ещё раз высокий потенциал развития 
России в плане человеческого капитала. В финансировании по большей 
части нуждаются отрасли, связанные с благосостоянием населения и про-
должительностью его жизни. Имея запасы ресурсов, как природных иско-
паемых, так и территориальных, государство может извлечь пользу, актив-
но инвестируя в такой немаловажный ресурс и в некоторых случаях ин-
струмент, как человеческий капитал.  

Дальнейшие исследования могут быть посвящены поиску эффектив-
ных инструментов финансирования устойчивого развития человеческого 
капитала с использованием цифровых технологий, а также обеспечению 
равных возможностей развития человеческого капитала с учётом геогра-
фических особенностей и социально-экономического положения регионов 
России. 
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На сегодняшний день кредитование представляет собой традицион-
ную банковскую операцию, которая является главным источником полу-
чения прибыли для банков. В современной экономической литературе 
принято различать кредитование юридических и физических лиц в зависи-
мости от субъекта кредитных отношений. В свою очередь кредитование 
юридических лиц является одним из важнейших направлений деятельно-
сти коммерческого банка. 

Доминирование корпоративного кредитного портфеля в структуре со-
вокупного банковского кредитного портфеля, приводит к необходимости 
его детального анализа. При этом корпоративный кредитный портфель 
существенно отличается от кредитных портфелей других типов, а также 
обладает своими особенностями, учет которых особенно важен при управ-
лении им.  

Минимизация рисков и максимизация доходности путем применения 
различных методов, учитывающих специфику данного типа портфеля, поз-
воляет обеспечить устойчивость отдельного банка и банковской системы. 

Существует ряд критериев, которым должен соответствовать заемщик 
для отнесения его в сегмент корпоративных клиентов, а именно: 

− Сумма кредитных сделок с заемщиком или группой взаимосвязан-
ных заемщиков, когда объем кредитования достаточно велик, что требует 
индивидуального рассмотрения сделки для принятия решения; 

− Выручка компании или группы взаимосвязанных заемщиков, когда 
масштабы деятельности компании требуют индивидуального подхода; 

− Сфера деятельности заемщика или группы взаимосвязанных заем-
щиков. 

В состав корпоративных заемщиков не могут входить органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. При этом при оценке рис-
ков и доходности по корпоративным клиентам банками устанавливается 
индивидуальный подход. 

В целом, можно дать следующее определение корпоративного кредит-
ного портфеля. Под корпоративным кредитным портфелем следует пони-
мать управляемую как единый объект управления совокупность кредитов и 
других продуктов кредитного характера, выданных нефинансовым, финан-
совым организациям (кроме кредитных организаций) и индивидуальным 
предпринимателям, соответствующих определенным критериям для отне-
сения к сегменту корпоративных клиентов, на определенный момент време-
ни, формируемую в процессе проведения кредитной политики в целях до-
стижения поставленных перед банком стратегических целей и задач. 

Основной отличительной особенностью портфеля корпоративных 
клиентов является его неоднородность по суммам, режимам кредитования, 
ставкам и рискам. В индивидуальном подходе к каждому клиенту выража-
ется его специфика, иными словами отсутствуют готовые схемы кредито-
вания, имеют место дифференцированные условия, дополнительные огра-
ничения.  
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Следующей специфичной чертой корпоративного кредитования явля-
ется значительная субъективность процесса оценки рисков. Большое зна-
чение при определении лимитов кредитования и анализе релевантных фак-
торов имеет экспертное мнение, при этом невозможно полностью перело-
жить принятие решения о кредитовании на математические модели и рей-
тинговые системы. 

Особенностью портфеля корпоративного кредитования является так-
же специфический процесс ценообразования. Процентные ставки по 
предоставляемым кредитам неоднородны и не соответствуют уровню при-
нимаемого риска. Банки соглашаются на непропорционально низкую став-
ку по рисковым кредитам, покрывая затраты за счет более надежных за-
емщиков. 

Оценка качества кредитного портфеля в современных условиях эко-
номики приобретает все большее значение, возникает необходимость раз-
работки, внедрения более действенных механизмов формирования, управ-
ления кредитным портфелем и создания эффективных методологических 
подходов по работе с заемщиками. В целом качественный кредитный 
портфель должен сочетать в себе максимальную доходность и требуемую 
ликвидность при допустимом уровне риска. 

На сегодняшний день сфера корпоративного кредитования характери-
зуется рядом проблем: 

− Экономический кризис, возникший в первой половине 2020 года 
как результат пандемии короновирусной инфекции; 

− Последовавший в результате нестабильной политической ситуации 
экономический кризис 2022 года; 

− Увеличение доли просроченной задолженности предприятий; 
− Неэффективная работа банков с проблемными и просроченными 

кредитами предприятий; 
− Отсутствие методов оценки финансового состояния заемщика, удо-

влетворяющих современные потребности рынка; 
− Несовершенная налоговая база и законодательство. 
Важнейшим сдерживающим фактором развития корпоративного кре-

дитования на текущий момент остается кризис российского банковского 
рынка. Экономический кризис нанес серьезный удар по всем секторам 
экономики России, но наибольший удар пришелся на субъекты малого и 
среднего бизнеса. Те, кто сумел удержаться на плаву в этот тяжелый для 
экономики период начал испытывать острую необходимость в заемных 
средствах, поддержке со стороны государства и банковского сектора. Мно-
гие предприятия были вынуждены временно приостановить свою деятель-
ность, перевести сотрудников на удаленный режим работы, кроме того, 
произошло снижение спроса на товары и услуги, стало невозможно пла-
тить арендную плату, заработную плату сотрудникам и т.д. 
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Ответной реакцией стало принятие специальных законов о кредитных 
и ипотечных каникулах, введение различных «антикризисных» программ 
кредитования для малого и среднего предпринимательства, а также льгот-
ного ипотечного кредитования. Основными факторами, способствующими 
росту спроса на кредиты, стали: снижение рыночных процентных ставок, 
благодаря снижению ключевой ставки Банка России до 4,25%, и меры се-
лективной бюджетной поддержки. Ограничивающим фактором предложе-
ния кредитов стало ухудшение качества обслуживания кредитов и необхо-
димость в поддержании достаточности капитала банков. 

В целях анализа структуры, динамики и качества корпоративного кре-
дитования в РФ рассмотрим данные, приведенные в Статистическом бюл-
летене Банка России. В качестве периода исследования были выбраны сле-
дующие отчетные даты: 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, а также данные 
за первое полугодие 2022 года. Обратимся к данным, характеризующим 
объем кредитов, предоставленных корпоративным клиентам и физическим 
лицам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных корпоративным клиентам  

и физическим лицам в национальной валюте, млн руб. 
 

Согласно аналитическим данным, можно сделать вывод о том, что в 
целом объем размещенных средств вырос. Так 01.01.2022 года объем кре-
дитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных орга-
низациям, физическим лицам и кредитным организациям вырос на 82,32% 
(или на 34 807 894 млн руб.) по сравнению с данными на 01.01.2019. При 
этом наблюдается постепенный рост в течение всего периода. Так объем 
размещенных средств в начале 2020 года увеличился на 11,89% (или на 
5 028 857 млн руб.). В связи с влиянием пандемии коронавируса объем 
размещенных средств за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 также вырос, а 
именно на 12,21% (на 5 775 388 млн руб.). На начало 2022 года объемы 
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возросли на рекордные 45,22% (или на 24 003 649 млн руб.). Подобная 
тенденция сложилась, прежде всего, в связи с ростом кредитования физи-
ческих лиц и корпоративных клиентов. Особенное влияние оказали по-
следствия пандемии, а именно отложенный спрос, а также ускорившаяся 
инфляция, которая привела к повышенному спросу со стороны населения.  

При этом необходимо сказать о том, что рост объемов кредитования 
корпоративных клиентов был связан и с необходимостью в заемных сред-
ствах для исполнения своих обязательств перед работниками по выплате 
заработной платы на время приостановки деятельности многих организа-
ций. У предприятий появилась возможность получения безпроцентных 
кредитов на их выплату, благодаря проведению мер поддержки Банком 
России. Кроме того, рост кредитования физических лиц был связан с 
ухудшением финансового положения населения, что также привело к ро-
сту спроса на кредитные продукты. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация, сложившаяся в эконо-
мике в первом полугодии 2022 года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем кредитов, предоставленных корпоративным клиентам и физическим 

лицам в национальной валюте за первое полугодие 2022 года, млн руб. 
 

В результате роста инфляции объем кредитования продолжал расти 
вплоть до марта 2022 года. Показатель объемов кредитования достиг 
80 655 501 млн руб., а рост по отношению к началу текущего года составил 
4,63%. 

В целях компенсации инфляционных рисков, ограничения паническо-
го спроса на валюту и стабилизации курса рубля, Центральный Банк при-
нял решение о введении валютных интервенций и резком повышении 
ключевой ставки с 9,5% до рекордных 20%. Последовало снижение спроса 
на кредитные продукты.  
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Несмотря на дальнейшее снижение ключевой ставки, объем кредитов 
продолжает снижаться, что связано с слишком высокими процентными 
ставками. Так, в результате подобной политики Центрального Банка объем 
кредитов, выданных корпоративным клиентам и физическим лицам вер-
нулся к показателям на начало 2022 года и даже снизился на 0,23%. Объе-
мы кредитов достигли отметки в 76 910 097 млн руб. 

Если рассматривать структуру размещенных средств, то можно ска-
зать о том, что на протяжении последних трех лет наблюдалась тенденция 
к постепенному снижению доли кредитования корпоративных клиентов в 
совокупном объеме кредитования, несмотря на рост количественных пока-
зателей. Однако на начало 2022 года наибольшую необходимость в заем-
ных средствах стали испытывать корпоративные клиенты (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Структура размещенных средств в национальной валюте, млн руб. 

 
Так на 01.01.2019 объемы кредитования корпоративных клиентов со-

ставили 27 491 225 млн руб., а физических лиц 14 790 659 млн руб., в свою 
очередь на 01.01.2022 показатели составляли: 51 945 452 млн руб. – для 
корпоративных клиентов и 25 067 579 млн руб. – для физических лиц. Рост 
показателей составил 88,95% и 69,48% соответственно. 

Также, можем обратиться к структуре размещенных средств в нацио-
нальной валюте, выраженной в процентном соотношении, которая изобра-
жена на рисунке 4.  
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Рис. 4. Структура размещенных средств в национальной валюте, % 

 
Согласно представленным данным на 01.01.2019 доля кредитования 

корпоративных клиентов составила 65,02%, физических лиц – 34,98%, на 
01.01.2020 – 62,87%; 37,13%, на 01.01.2021 – 62,42%; 37,58%, 01.01.2022 – 
67,38; 32,52% соответственно. В целом доля кредитования корпоративных 
клиентов повысилась на 2,36%, в то время как количественные показатели 
увеличились на 24 454 227 млн руб. 

Рассмотрим структуру размещения средств, сложившуюся в 2022 году 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Структура размещенных средств в национальной валюте за первое полугодие 

2022 года, % 
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На протяжении исследуемого периода структура кредитования пре-
терпевала незначительные изменения. На 01.06.2022 объемы кредитования 
корпоративных клиентов снизились на 569 908 млн руб., а физических 
лиц – на 408 391 млн руб. В целом доля кредитования корпоративных кли-
ентов снизилась на 0,58% по сравнению с показателями на начало года. 

Далее проанализируем структуру кредитования корпоративных кли-
ентов по иностранной валюте (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Объем кредитования корпоративных клиентов в иностранной валюте, млн руб. 

 
Согласно представленным данным можно сказать, что динамика кре-

дитования корпоративных клиентов в иностранной валюте была непосто-
янной. Так на 01.01.2020 произошло снижение объемов кредитования на -1 
258 631 млнруб. или на -11,96%. Однако уже к концу года объем кредито-
вания возрос на 25,51% или на 2 362 514 млн руб. По истечении 2021 года 
объемы выросли на 5,33% или на 619 725 млн руб. Но в целом за исследу-
емый период объем возрос на 16,38% или на 1 723 608 млн руб.  

Резкий скачек в объемах кредитования корпоративных клиентов в 
иностранной валюте в период пандемии был связан с ростом кредитования 
нерезидентов и экспортеров нефтегазовой отрасли, цветной и черной ме-
таллургии. Если говорить о текущих тенденциях, то можно сказать, что в 
ближайшем будущем будет наблюдаться снижение объемов кредитования 
в иностранной валюте, что связано со снижением объемов импорта из-за 
санкций. 

Что касается доли кредитования корпоративных клиентов в общем 
объеме кредитования в иностранной валюте, то за исследуемы период 
структура практически не изменилась: на 01.01.2019 доля составила – 
98,45%, на 01.01.2020 – 98,48%, на 01.01.2021 – 98,47%, 01.01.2022 – 
98,93%. 



423 

Кроме того, рассмотрим общую структуру кредитования корпоратив-
ных клиентов как в иностранной, так и в национальной валюте (таблица). 

 
Таблица. 

Общая структура кредитования корпоративных клиентов  
в иностранной и в национальной валюте 

 Всего,  
млн руб. 

В националь-
ной валюте, 

млн руб. 

В иностран-
ной валюте,  

млн руб. 

В националь-
ной валюте, % 

В иностран-
ной валюте, % 

01.01.2019 38 010 976 27 491 225 10 519 751 72,32 27,68 
01.01.2020 39 003 692 29 742 572 9 261 120 76,26 23,74 
01.01.2021 44 760 190 33 136 556 11 623 634 74,03 25,97 
01.01.2022 64 188 811 51 945 452 12 243 359 80,93 19,07 

 
Общий объем кредитования возрос на 69% (26 177 835 млн руб) за ис-

следуемый период, при этом темпы прироста на 01.01.2020 год ставил 
2,61% (на 992 716млн руб.), на 01.01.2021 – 14,76% (5 756 498млн руб.),на 
01.01.2022 – 43,41% (на 19 428 621 млн руб.) Структура также претерпева-
ла изменения в связи с менящимися условиями рынка, так доля кредитов в 
национальной валюте снижалась, а в иностранной валюте выросла в кри-
зисный период экономики. Однако на текущий момент наблюдается об-
ратная ситуация. Кредиты в национальной валюте выросли на 8,60% в 
структуре кредитования по сравнению с базисным значением. 

Далее необходимо рассмотреть структуру кредитования корпоратив-
ных клиентов по срочности. Начнем с рассмотрения кредитов в нацио-
нальной валюте (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Структура кредитования корпоративных клиентов в рублях по срочности, %. 

 
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что на 

протяжении исследуемого периода наибольшей популярностью среди кор-
поративных клиентов пользовались долгосрочные кредиты сроком свыше 
трех лет, на которые приходится около половины всех выданных кредитов. 
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На 01.01.2019 их доля составила – 45,42%, на 01.01.2020 – 46,57%, на 
01.01.2021 – 45,53%, на 01.01.2022 – 50,77%. Несмотря на это, можно заме-
тить, что с наступлением тяжелой экономической ситуации в результате 
коронавирусной инфекции, происходило снижение спроса на долгосроч-
ные кредиты, однако на начало 2022 года спрос на данные кредиты возрос 
на 5,24% по сравнению с данными предыдущего года. К концу исследуе-
мого периода происходит рост кредитов на срок до 30 дней. Так, по срав-
нению с базовым периодом их рост составил 2,96%. Подобная тенденция 
связана с тем, что организации всё чаще начали испытывать недостаток в 
оборотных средствах за счет увеличения цен, который пытаются компен-
сировать путем применения краткосрочных кредитных продуктов. 

Что касается кредитования корпоративных клиентов в иностранной 
валюте, то можно сделать следующие выводы: 

− Спрос на долгосрочные кредитные ресурсы все еще велик, их доля 
составляет 75,36% (2019), 71,61% (2020), 70,46% (2021), 67,62% (2022) на 
соответствующие даты. Однако четко прослеживается тенденция к умень-
шению; 

− По сравнению с 2019 годом объем кредитования в иностранной ва-
люте на срок свыше 3 лет упал на 7,49%. 

− За исследуемый период доля кредитов по сроку от 1 года до 3 лет 
уменьшилась на 2,83%, на срок от 181дня до 1 года – 0,09%. 

− По кредитам на срок до 30 дней наблюдается наибольший рост, ко-
торый составляет 7,23%, на срок от 31 до 90 дней – 1,91%; а на срок от 91 
до 180 дней – 0,97% (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Структура кредитования корпоративных клиентов в иностранной валюте  

по срочности, %. 
 

Снижение доли долгосрочных кредитов в иностранной валюте проис-
ходит более быстрыми темпами, чем других кредитов в иностранной ва-
люте, так как данный вид кредитования сопровождается значительными 
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валютными рисками для заемщиков. Неопределенность, возникающая в 
связи с политической ситуацией в мире и экономической ситуацией в 
стране, приводит к снижению доли долгосрочных кредитов и росту крат-
косрочных кредитов в иностранной валюте. 

Далее рассмотрим кредитование корпоративных клиентов с точки 
зрения качества. Для этого обратимся к данным по объему задолженности 
и просроченной задолженности. В текущих экономических условиях про-
гнозы просроченной задолженности приобретают все большее значение и 
вызывают все большие опасения со стороны банков (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Задолженность по кредитам и прочим средствам,  

предоставленным корпоративным клиентам, млн руб. 
 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что на 
протяжении периода с 01.01.2019г. до 01.01.2021г. просроченная задол-
женность в объеме увеличивалась, однако данный факт не дает качествен-
ной оценки, так как в целом объемы кредитования также возросли. На 
начало 2022 года объем просроченной задолженности составил 2 929 726 
млнруб. Но, как мы видим из представленного графика, несмотря на рост 
совокупного портфеля кредитования корпоративных клиентов к 2022 году 
просроченная задолженность снизилась на 1,42% по сравнению с преды-
дущим годом и на 0,07% по сравнению с 2019 годом.. Как и следовало 
ожидать, в пик пандемии коронавирусной инфекции просроченная задол-
женность росла. Так, на 01.01.2021 просроченная задолженность выросла 
на 14,67% по сравнению с данными 2020 года.  
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Для качественной оценки целесообразно рассмотреть долю просро-
ченной задолженности в общем объеме задолженности на соответствую-
щий период (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %. 

 
Таким образом, мы видим, что к началу 2020 года произошел рост до-

ли просроченной задолженности на 1,36%. К концу кризисного 2020 года 
ситуация практически не изменилась (уменьшение на 0,01%). Однако уже 
к 2022 года доля снизилась на 1,42% до отметки 5,64%. Этому способство-
вал тот факт, что Банк России совместно с Правительством Российской 
Федерации проводили активную политику по поддержанию бизнеса и бан-
ковского сектора. Кроме того, многие банки активно продвигали програм-
мы реструктуризации кредитов. 

Если рассматривать будущие тенденции рынка, то многие эксперты 
приходят к выводу, что прогнозы в целом остаются положительными, од-
нако особое внимание следует уделить вероятности ухудшения качества 
портфеля за счет отложенного эффекта проведенной реструктуризации 
кредитования. Проблема ухудшения качества активов рано или поздно 
даст о себе знать, так как согласно данным с конца марта 2020 года общий 
объем реструктурированных кредитов в банковском секторе РФ достиг 7,2 
трлн. руб., или 11% от кредитного портфеля. В целом следует сказать, что 
в скором времени станет известен реальный эффект кризисов на банков-
скую систему. 

Что касается применяемых банками методик оценки финансового по-
ложения предприятий-заемщиков, наибольшее значение в них отдается 
анализу текущей кредитоспособности предприятий, а не динамическим ас-
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пектам анализа. Отсутствие трендового анализа, включая изучение основ-
ных тенденции динамики финансовых показателей заемщика, а также 
формирования прогнозных характерных отрасли функционирования пред-
приятия-заемщика, приводит к неточной оценке принимаемых рисков кре-
дитования и возможных потерь. 

Коммерческим банкам необходимо пересмотреть подход к оценке 
кредитоспособности заемщика. Кроме того, особенное внимание следует 
уделять предлагаемому заемщиком обеспечению, в частности, во избежа-
ние завышения стоимости залога, можно порекомендовать создание соб-
ственной оценочной службы банка. 

Реализация предмета залога также является одним из способов работы 
с проблемными кредитами, в данной связи важным нововведением стало 
создание маркетплейса ВТБ «КомиссиON» (komission.vtb.ru) в августе 
2019 года, благодаря которому стала возможна реализация непрофильного 
имущества, полученного в ходе взыскания просроченной задолженности. 
Участниками программы стали Банк ВТБ, АО ДОМ.РФ и АО «Россель-
хозбанк». Россельхозбанк и ВТБ стали первыми на рынке сотрудничать в 
сфере реализации непрофильных активов. Аналогичная технология суще-
ствует и у ПАО Сбербанк, которая носит название Портал DA. В целях со-
вершенствования данного направления работы необходимо формирование 
единого портала (маркетплейса) по реализации непрофильного имущества 
и расширение партнерских взаимоотношений между банками, что обеспе-
чит удобство для потенциальных покупателей, а для банков будет способ-
ствовать увеличению спроса за счет роста популярности сервиса. 

При этом следует отметить, что процесс определения залоговой стои-
мости предмета залога производится на основании рыночной стоимости 
аналогичного имущества с применением коэффициентов. В условиях циф-
ровизации возможно создание моделей определения залоговой стоимости 
предмета залога на базе искусственного интеллекта (ИИ), что значительно 
сможет облегчить работу кредитных инспекторов. Подобная система смо-
жет анализировать информацию, содержащуюся в периодической печати и 
сети интернет о совершении сделок по аналогичным объектам, а также 
проводить необходимый коэффициентный анализ. 

В середине сентября 2021 г. Правительство РФ анонсировало старт 
новой программы поддержки малого и среднего бизнеса, а именно – «зон-
тичное» поручительство, где поручителем выступает Корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства. Подобный механизм поз-
воляет получать заемные средства целому сегменту предпринимателей, ко-
торые испытывают потребность в финансировании. Так предприниматели 
получают оперативный доступ к льготному финансированию по снижен-
ным процентным ставкам, а также экономят своё время, так как подобная 
программа предполагает принцип «одного окна». Иными словами, для по-
лучения денег достаточно посетить банк, который является партнером 
программы, где не только будет выдан кредит, но и оформлен договор по-
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ручительства, сторонами которого становятся банк-партнер, выдающий 
кредиты предпринимателям, и Корпорация. Максимальный срок кредито-
вания под поручительство составляет 180 месяцев. При этом поручитель-
ство предоставляется только на 50% суммы кредита, целями которого яв-
ляются: 

− Приобретение основных средств; 
− Пополнение оборотных средств; 
− Развитие предпринимательской деятельности; 
− Рефинансирование кредита, полученного в другом банке на указан-

ные выше цели. 
Общий объем финансовой ответственности Корпорации по отдельно-

му договору поручительства не может превышать 1 млрд руб, однако Кор-
порация отвечает только за задолженность предпринимателя по сумме ос-
новного долга.  

Банки не имеют права передавать свои права требования по кредит-
ным договорам третьим лицам без предварительного согласия Корпора-
ции, а банк – партнер имеет право обратиться к Корпорации с соответ-
ствующим требованием, если заемщик просрочил уплату основного долга 
более чем на 90 дней. Кроме того, после перечисления средств банку Кор-
порация получает его права по кредитному договору, и уже дальше пред-
приниматель должен будет взаимодействовать с Корпорацией. 

К данной программе уже подключились «Альфа-банк», Банк ВТБ, 
Банк «Открытие», «МСП Банк», ПСБ, РНКБ, «Сбербанк», «Совкомбанк» и 
другие. Рост количества банков-участников будет способствовать не толь-
ко росту кредитования и улучшения качества корпоративного кредитного 
портфеля банков за счет снижения рисков, но и обеспечит развитие малого 
и среднего бизнеса  

Несмотря на пагубное влияние Covid-19 и экономические проблемы в 
результате начала СВО, цифровые технологии продолжают развиваться. В 
качестве предложений по организации работы банков с проблемными креди-
тами в целях улучшения качества корпоративного кредитного портфеля 
можно порекомендовать создание маркетплейса по реализации залогового 
имущества, создание моделей определения залоговой стоимости предмета 
залога на базе искусственного интеллекта, расширение межбанковского 
партнерства и развитие программ поддержки малого и среднего бизнеса. Та-
ким образом, в нынешних условиях экономики, когда множество дестабили-
зирующих факторов оказывают значительное влияние на банковскую систе-
му, особенное внимание следует уделять работе с проблемными кредитами.  

Рассмотрение всех возможных способов оптимизации процесса кре-
дитования, методов оценки кредитоспособности, оценки залога будут спо-
собствовать повышению качества кредитного портфеля банков, а под-
держка со стороны Банка России обеспечит эффективное функционирова-
ние сферы кредитования предприятий и банковской системы даже в усло-
виях текущей экономической нестабильности.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что создание 

опорной инфраструктуры железнодорожного транспорта является важным 
направлением для развития социальной и экономической сферы России, 
поскольку железнодорожная сеть является одним из важнейших видов свя-
зи, который во многом определяет развитие промышленного комплекса, 
имеет политическое значение и обеспечивает решение военно-стратегичес-
ких задач страны.  

Необходимо отметить, что железнодорожный транспорт является не 
только одним из основных средств обеспечения товарообмена в стране, но 
и показателем экономического развития, определяющим уровень жизни 
населения. В данную категорию можно включить важность обеспечения 
экономической безопасности и целостности страны. 

Как правило, все уровни инфраструктуры железнодорожного транс-
порта финансируются за счет средств федерального бюджета. Однако, в 
связи с сокращением бюджетных доходов федеральное правительство вы-
нуждено снижать объемы финансирования, в том числе, и по приоритет-
ным инвестиционным проектам железнодорожной отрасли [2]. 

Даже в сложных ситуациях, таких как прекращение пассажирских пе-
ревозок и закрытие промышленных предприятий, возникает необходи-
мость продуктивно использовать время. Поэтому, в данных условиях мно-
гие компании предпринимают все возможные меры, чтобы «выжить»: ре-
монтируют, совершенствуют и вводят новые технологии в свою производ-
ственно-хозяйственную деятельность. Это позволяет сохранить имеющую-
ся цепочку поставок, уменьшает время их осуществления. Что благотворно 
сказывается на развитии и укреплении экономических позиций предпри-
нимателей. 

В связи с этим формулируются новые идеи, задачи и проекты для 
поддержки экономики всей страны. В этом случае особую роль играют 
масштабные проекты, требующие инвестиций. Исходя из комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019 
году был сформулирован и утвержден долгосрочный план развития рос-
сийских железных дорог до 2025 года.  
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Долгосрочная программа развития (ДПР) «РЖД» – внутренний про-
граммный документ, содержащий перечень средств и конкретных меро-
приятий, обеспечивающих достижение целей компании, определенных 
стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием объема и ис-
точников их финансирования. То есть, указанная программа развития яв-
ляется значимым документом, в соответствии с которым будут созданы 
условия для активного развития российских железных дорог до 2025 года, 
в котором особое внимание уделяется развитию механизмов государствен-
но-частного партнерства в области железнодорожных перевозок (включая 
использование концессий) с использованием государственных ресурсов и 
частных капиталовложений для новых железных дорог [1], [4].  

В Сибирский федеральный округ входит Республика Тыва – один из 
немногих регионов России, не имеющих железнодорожного сообщения. В 
рамках строительства железнодорожной ветки Кызыл-Курагино планиру-
ется соединить два населенных пункта железнодорожным транспортом. 
План строительства железной дороги должен быть выполнен в течение пя-
ти лет, на строительство горно-обогатительного комбината должны затра-
тить четыре года, а на угольный терминал запланировано три года.  

Источниками возмещения затрат будут служить доходы от использо-
вания инфраструктуры владельца. В роли основного груза новой железно-
дорожной линии выступит угольный концентрат с Элегестского место-
рождения. Кроме того, строительство железной дороги к этому месторож-
дению включено в комплексный инвестиционный проект «Енисей-Си-
бирь», который также предполагает развитие всего региона в целом.  

Создание такой магистрали будет востребовано обществом за счёт 
расширения транспортной доступности для населения в отдаленные реги-
оны. Тем самым, данная магистраль обеспечит возможность культурного 
развития, развития науки, искусства и образования, развития туристиче-
ских направлений в различные районы республики, и, соответственно, по-
высит финансовые возможности для сохранения и развития традиционных 
народных промыслов и национальной культуры. 

Однако, отсутствие финансовых гарантий на строительство дороги и 
проектной документации задерживает весь тувинский угольный проект. В 
настоящее время, строительство первой железной дороги в Тыве Элегест – 
Кызыл – Курагино отложено на пять лет до 2026 года. 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодорож-
ной линии Кызыл – Курагино» занимает важное место в развитии желез-
нодорожной инфраструктуры. Прежде всего, этот проект позволит овла-
деть богатой минерально-сырьевой базой республики. При этом, одной из 
главных возможностей для экономического развития республики является 
вхождение в международные транспортные коридоры, расширение транс-
портно-логистических потоков и создания транспортного узла. Трансси-
бирская магистраль будет «экспортирована» в Монголию и Китай по-
новому 800-километровому маршруту. Вследствие этого российская же-
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лезнодорожная сеть будет иметь конкурентное преимущество на евроази-
атском транзитном рынке. Вместе с тем показатели промышленного про-
изводства в соседних регионах России увеличатся. 

Риск снижения объема государственного финансирования ведет к 
необходимости привлечения внешнего долга и процентов по его обслужи-
ванию, а также к сокращению объема инвестиционной программы [3]. 

Необходимо отметить одни из главных конкурентных преимуществ 
Республики Тыва: 

1. Обильная минерально-сырьевая база, с запасами каменного угля, 
цветных металлов, редкоземельных металлов и полиметаллических руд. 

2. Чрезмерные запасы лесного фонда. 
3. Возможность освоения территориальных резервов. 
4. Стабильная политическая обстановка, отсутствие конфликтных си-

туаций. 
5. Благоприятное географическое положение республики с точки зре-

ния транзитных возможностей. Перспективы создания международного 
воздушного, автотранспортного и железнодорожного коридора через Рес-
публику Тыва, соединяющего Россию, Монголию и Китай. 

В данном случае необходимо рассмотреть существующие проекты 
смежных стран относительно вновь создаваемой железнодорожной сети 
России, а именно: проект Монголии «Один пояс, один путь», который 
направлен на развитие торговли между Монголией и соседними странами, 
а также предоставление Монголии сухопутного доступа в страны Европей-
ского Союза и азиатские морские порты. Это дает Монголии возможность 
по-настоящему приблизиться к группе стран, обычно называемых «разви-
вающимися рынками». По мнению руководства Монголии, проект «Один 
пояс, один путь» является средством привлечения финансовых ресурсов 
для крупномасштабных инфраструктурных проектов, необходимых для 
улучшения экономической ситуации в стране, ускорения структурного 
развития, участия в региональном сотрудничестве и расширения торговли. 

В то время, как для Китая монгольский коридор является частью 
транспортного проекта «Пояс и дорога», который включает в себя восста-
новление Великого Шелкового пути и строительство транспортного кори-
дора пастбищных дорог. Указанный проект дает возможность обеспечить 
рынок сбыта китайской продукции и расширить возможности поставок 
этой продукции за рубеж. Кроме того, транспортный коридор поможет 
сформировать пространство для экономических и финансовых связей с 
Китаем в рамках Евразии. 

Таким образом, проект Монголии «Один пояс, один путь» также явля-
ется важной частью строительства Китаем нового глобального экономиче-
ского и финансового порядка.  

Что касается России, коридор Китай-Монголия-Россия будет означать 
дальнейшее проникновение инвестиций в Монголию. При этом он также 
позволит привлечь вложения в приграничные районы России. Так, Улан-
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Баторская железная дорога является совместным российско-монгольским 
предприятием, поскольку в ее основной капитал входит Российская желез-
ная дорога. В связи с тем, что основное руководство монгольской желез-
ной дороги состоит из россиян, финансирование модернизации железнодо-
рожного транспортного коридора будет осуществляться Россией.  

Кроме того, благодаря сотрудничеству между Россией, Монголией и 
Китаем Республика Тыва получит значительные экономические возможно-
сти за счет поставок китайских товаров в Европу. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что разработка и реализация многоуровневого проекта по созданию 
новой железнодорожной линии, соединяющей международные пункты до-
ставки, является одним из важнейших экономических прорывов в сложив-
шейся ситуации. В то же время, пользуясь тем, что эти три страны прихо-
дят к согласию на возведение данного пути, можно сказать об организации 
долгосрочного и плодотворного международного сотрудничества трех 
стран в различных отраслях. 

Что касается России, то воссоздание новых железнодорожных связей 
с соседними странами дает возможность стране наладить товарооборот 
между странами-участницами вдоль железнодорожной линии, что также 
внесет свой вклад в развитие регионов Сибири и Дальнего Востока страны. 
В то же время привлечение не только государственных инвестиций, но и 
частных, включая международные финансовые институты, позволит раз-
вивать существующую транспортную инфраструктуру всей страны. 
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Мировая технологическая трансформация бизнеса привела к популяр-

ному тренду по созданию экосистем в деятельности крупных компаний. 
Тенденция создания экосистем обусловлена стремлением, прежде всего, 
финансово-технологических и IT компаний контролировать всю цепочку 
добавленной стоимости и увеличивать свое влияние на мировых рынках са-
мых различных отраслей. Опрос крупнейших банков мира, проведенный 
компанией Assenture, показал, что коммерческие банки по всему миру нача-
ли выстраивать свои собственные экосистемы, несмотря на тот факт, что 
экосистемная модель была разработана не для банковских организаций [3]. 
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Экосистема банка представляет собой практически то же самое, что и 
обычная экосистема, а именно – построенную на основе клиентских дан-
ных совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, которая 
позволяет покупателям в рамках единого и слаженного процесса получать 
широкий спектр товаров и услуг. Однако, банк может строить платфор-
менный бизнес в масштабах крупнее, чем любая другая организация, по-
скольку у него более обширная база денежных активов для осуществления 
инвестиций. В данный момент в России экосистемы создают, преимуще-
ственно, крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ или Тинькофф банк [4]. 
Рассматривая данные организации как самостоятельные экономические 
субъекты, можно сделать ошибочный вывод, что планы по переводу бан-
ковского бизнеса этих компаний на экосистемный уклад касаются только 
их высшего менеджмента, акционеров и клиентов. Однако, «эксперимен-
тальный» характер экосистемных вложений увеличивает финансовые рис-
ки всей страны, поскольку большинство из этих банков являются систем-
но-значимыми. Возникает необходимость в разработке качественного ин-
струментария для контроля рисков, сопровождающих бизнес банковских 
экосистем. 

Деятельность банковских экосистем в Российской Федерации контро-
лирует Банк России, который является центральным банком государства. 
Его роль по отношению к экосистемам обусловлена не только надзорными 
и регулирующими функциями. Помимо этого, в зону его ответственности 
входят следующие цели и меры регулирования: 

1. Поддержка новых бизнес-моделей, приходящих в экономику; 
2. Защита прав потребителей и партнеров экосистем; 
3. Обеспечение благоприятных экономических условий для эффек-

тивного инновационного развития отечественных экосистем; 
4. Внедрение в международный опыт вопросов платформенного регу-

лирования экосистем; 
5. Противодействие недобросовестным конкурентным практикам на 

российском рынке экосистем; 
6. Ликвидация преференций по отношению к отдельным экосистемам 

со стороны государства [5]. 
Как в Российской Федерации, так и за рубежом регуляторы экономик 

солидарны в том, что экосистемная бизнес-модель на данный момент явля-
ется наиболее привлекательной для инвесторов. Рост экономической мощи 
платформенных компаний заставляет регуляторы, помимо решения теку-
щих проблем, прибегать к оценке потенциальных рисков. Типология ос-
новных рисков, появляющихся с развитием платформенной экономики, 
включает в себя риски, затрагивающие всех субъекты [2]. Рассмотрим 
ключевые риски, которые, по мнению Банка России, несут экосистемные 
банковские организации. 

Риски физических лиц, которые являются клиентами экосистем, за-
ключаются в их «привязке» к экосистемам. Это означает, что в конечном 



436 

итоге клиента заставляют пользоваться продуктами среднего качества. 
Привязка клиента осуществляется посредством внедрения пакетного пред-
ложения и своего рода подписок, из-за которых клиент будет почти авто-
матически покупать продукты экосистемы. Это работает следующим обра-
зом: приобретение услуг «в комплекте» часто дешевле, чем по отдельно-
сти, это стимулирует клиента к покупке, однако, чаще всего, на состав па-
кета услуг клиент повлиять не может. Благодаря такой схеме экосистема 
может экономить на себестоимости своих услуг зная, что сбыт будет обес-
печен [1]. 

В это же время для клиентов аутсайдеров существует вероятность по-
терять своих прежних поставщиков в связи с усилением конкуренции на 
рынке нужных им услуг. Однако, уход с рынка неконкурентоспособных 
компаний не является столь большим риском, как риск возникновения мо-
нополии в сфере технологических решений. Этот риск предполагает воз-
никновение ситуации, при которой большие экосистемы становятся един-
ственными двигателями технологических инноваций на рынке. Из-за того, 
что конкуренция заставляет любой бизнес совершенствовать свой продукт, 
уникальные технологии всегда актуальны и распространены. В этом аспек-
те появляется неравенство, которое заключается в большой разности сво-
бодных капиталов компаний. Экосистема, имея большие средства для ин-
вестиций, способна постоянно проводить разработки и исследования в от-
ношении предлагаемых продуктов, форм деловой организации, рекламы, 
не боясь неудачных и нерентабельных экспериментов, а также выкупать 
проекты потенциально успешных конкурентов. Таким образом, экосистема 
всегда остается на несколько шагов впереди своих конкурентов, которые 
не всегда могут себе позволить такие же методы инновационной деятель-
ности. Такой феномен приводит к монополизации инновационной дея-
тельности на том или ином рынке [2]. 

Также, банковские экосистемы формируют и риски для экономики в 
целом. Экосистема, занимающая крупную долю какого-либо рынка, стано-
вится неформальным регулятором, т.е. она способна устанавливать прави-
ла допуска новых игроков, анализировать жалобы участников рынка, зада-
вать стандарты и следить за их соблюдением. В совокупности с тем, что 
экосистема является коммерческой организацией, перспектива злоупо-
требления экономической властью с целью подавления конкуренции прак-
тически неизбежна [1]. 

Стоит выделить также такой риск, как юрисдикция ключевых участ-
ников рынка. Данный риск связан с присутствием и доминированием на 
национальном рынке иностранных экосистем. Проблема заключается в 
разности подходов регулирования двух стран, а именно принимающей 
страны и страны базирования. Нельзя игнорировать потенциальное влия-
ние на экономику финансовых организаций, средств массовой информа-
ции, торговых сетей, которые принадлежат иностранным экосистемам, по-
скольку такие игроки рынка могут провоцировать монополизацию на оте-
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чественном рынке, отток капитала за рубеж, а также всегда есть вероят-
ность «бегства» той или иной иностранной компании по неэкономическим 
причинам, что может привести к финансовым потерям со стороны клиен-
тов иностранной экосистемы. 

Повышение концентрации персональных данных клиентов, тоже не 
является благоприятным трендом. С ним связан риск вероятности утечки 
данных из цифровых хранилищ, которые строят экосистемы, чтобы эффек-
тивнее вести свою деятельность. Проблема в том, что экосистема привле-
кает в свою деятельность большое количество различных компаний, де-
лясь с ними информацией, и чем больше количество агентов, тем больше 
риск утечки. Утечка также может быть спровоцирована хакерской атакой 
на базы данных экосистемы. Также концентрация клиентских данных мо-
жет привести к неправомерному её использованию как одним агентом, так 
и всей платформой [4]. 

Отдельное внимание Банк России акцентирует на таком явлении, как 
внедрение экосистемами собственной «валюты». В настоящее время на 
развитых рынках появляется тренд замены программ лояльности на внут-
ренние учетные единицы, которые могут быть известны как бонусы или 
баллы лояльности. Специалисты проводят параллель между этим феноме-
ном и ICO (Initial Coin Offering), т.е. предложением своей криптовалюты. 
По своей сути баллы лояльности не являются криптовалютой, но могут ис-
пользоваться как средство накопления или платежа для покупок услуг эко-
системы. Существуют даже планы по введению рассрочек и кредитов в 
баллах лояльности. Внедрение собственной «валюты» любыми экосисте-
мами порождает три основные проблемы [5]. 

Во-первых, проблема конкуренции. Когда экосистема «перенасыща-
ет» потребителя своими баллами лояльности, то потребитель может из-за 
нежелания потерять эти баллы остаться клиентом экосистемы несмотря ни 
на что, так как обратной конвертации в валюту баллы лояльности не 
предусматривают; 

Во-вторых, проблема прав потребителя. Если экосистема начнет из-
менять курс своих бонусов по отношению к реальной валюте, то это может 
привести к нарушению прав потребителя, так как потребитель фактически 
может потерять часть своих активов по решению лица, не являющегося 
экономическим регулятором; 

В-третьих, проблема свободного выпуска своей «валюты». Экосисте-
ма, выпуская свои внутренние учетные единицы делает их инструментом, 
представляющим альтернативу национальной валюте. Если масштабы дея-
тельности той или иной экосистемы слишком велики, то свободный вы-
пуск её внутренних учетных единиц может привести к вымещению из обо-
рота национальной валюты, что снизит эффективность денежно-кредитной 
политики, ослабит курс национальной валюты. В долгосрочных послед-
ствиях это может привести к платежам в реальном секторе экономики, ко-
торые проводятся не национальной валютой, а внутренними учетными 
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единицами, которые фактически превращаются в денежные суррогаты. 
Опасность денежных суррогатов заключается в том, что при перенасыще-
нии ими экономики они могут потерять свою ценность, потому что в отли-
чии от настоящей валюты они не имеют обеспечения, а также они могут 
обесцениться, если эмитент не сможет выплатить по ним валютные экви-
валенты. Таким образом, новые подходы регулирования банковских экоси-
стем должны не только стимулировать их развитие, но снижать риски, ко-
торые сопутствуют этому развитию. 

Основными подходами, применяемыми российскими регуляторами в 
отношении банковских экосистем можно назвать оптимизацию структуры 
рынка, ограничение доступа к потребителям, контроль зарубежных экоси-
стем, а также превентивный подход. 

Оптимизация структуры рынка – подход, подразумевающий сохране-
ние на рынке нишевых компаний, которые будут удовлетворять спрос по-
требителей за пределами деятельности экосистем. Это нужно как для под-
держания здоровой конкуренции, так и для удобства потребителей. 

Ограничение доступа к потребителям – подход, применяемый при 
сильном доминировании той или экосистемы и предполагающий искус-
ственное её ограждение от потенциальных клиентов. Этот подход помога-
ет предотвратить созидательное разрушение – процесс, при котором сла-
бые игроки рынка уступают более продвинутым. 

Контроль зарубежных экосистем – подход, направленный на вырав-
нивание конкурентных преимуществ национальных экосистем по отноше-
нию к приходящим на рынок иностранным. Риск заключается в том, что 
экосистемы развитых стран имеют высокие производственные мощности, 
адаптированную рыночную стратегию и уникальную продукцию. Чтобы 
не позволить иностранным гигантам вытеснить отечественных, государ-
ство разрабатывает законопроекты надгосударственного уровня, которые 
призваны решать проблему «страна базирования-принимающая страна». 

Превентивный подход – совокупность решений, которая подразумевает 
решение потенциальных проблем до их непосредственного возникновения. 
Выбор такого подхода Банком России объясняется тем, что из-за очень 
быстрых сетевых эффектов, экономии на масштабе и закрепления клиентов 
в экосистемах усиление отдельных экономических субъектов может осу-
ществляться с крайне высокой скоростью. Поэтому регуляторным органам 
приходиться проводить быструю, разнообразную и гибкую политику кон-
троля банковских экосистем на российском рынке. Этим подходом пользу-
ется и менеджмент экосистем. Для него превентивный подход предлагает 
разработку перечня аналитических инструментов регулирования, определе-
ние спектра нужных данных, а также способы их сбора для оценки потенци-
ала экономии на масштабе. Все перечисленное влияет на полезность ин-
формации, которую собирает экосистема для своих сервисов. Благодаря 
этому владельцы экосистемного банка могут вычислить самые сильные и 
самые слабые стороны своей бизнес-платформы. Это особо важно, когда 
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экосистема не является на рынке лидирующей. Например, банки активно 
используют превентивный подход для качественных прогнозов спроса на 
кредиты или для построения финансовых моделей для снижения кредитных 
рисков. Превентивный подход получил наибольшее распространение в Рос-
сийской Федерации. Примером превентивного подхода может являться по-
литика Банка России в отношении проблемы ограничения информации для 
поставщиков товаров и услуг являющихся и не являющихся частями экоси-
стем. Для поставщиков-участников экосистемы риски в основном заключа-
ются в потере контакта с клиентом и внутренней дискриминации, особенно 
в ключе асимметрии информации. Для поставщиков аутсайдеров риск со-
стоит в их вытеснении с рынка экосистемами [5].  

С целью наиболее эффективного регулирования конкуренции постав-
щиков экосистем Банк России настаивает на использовании открытой мо-
дели экосистемы. Открытая модель позволяет выровнять стартовые воз-
можности для всех участников рынка банковских продуктов. Однако, та-
кое выравнивание может потребовать от доминирующих экосистем допус-
ка для внешних участников в бизнес экосистемы на основе открытой базы 
критериев. При этом все проблемы существования «закрытых» экосистем 
не решаются, ведь асимметрия информации по-прежнему будет блокиро-
вать становление равных возможностей для участников рынка. Для ликви-
дации асимметрии информации предлагается использовать принцип «open 
data» (от англ. открытая информация), который позволит всем элементам 
экосистемы получать равный доступ к информации. Банк России предла-
гает следующие способы реализации данного принципа: 

1. Закрытие данных – запрет на обмен данными в экосистеме, стира-
ние цифровых следов клиентов, хранение информации только на серверах 
Банка России. Однако, данный подход не выгоден ни для одной из заинте-
ресованных сторон – ни для клиентов, ни для экосистем, ни для государ-
ства. Это связано с тем, что он замедляет развитие экосистем, ухудшает 
сервис, а также почти полностью сводит на нет все достижения банковских 
IT технологий. 

2. Хранилище данных отдельной компании – метод создания цифро-
вой платформы экосистемы как отдельного юридического лица, через ко-
торое все участники платформы смогут получать равный доступ к клиент-
ским данным. 

Вместе с открытыми экосистемами можно использовать принцип 
«данные о клиенте принадлежат ему самому», то есть по требованию кли-
ента его данные будут предоставляться другим поставщикам, а также 
принцип «забвения», который подразумевает удаление всех данных клиен-
та по его собственному требованию [5]. 

Таким образом, кроме введения открытого типа банковских экоси-
стем, необходимо ликвидировать информационную дискриминацию, кото-
рая может быть проявлена по отношению к сторонним поставщикам эко-
системы. 
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Исходя из вышеперечисленных рисков и способов их минимизации, 
следует сформировать основные положения регулирования банковских эко-
систем в Российской Федерации: своевременное и обоснованное примене-
ние инструментов антимонопольного законодательства; требование об от-
крытии своих моделей доминирующих экосистем рынка, а также защита не 
аффилированных с экосистемами производителей товаров и услуг; обеспе-
чение информационной безопасности экосистем, а также противодействие 
мошенничеству и неправомерному использованию конфиденциальной ин-
формации; поддержание права клиентов экосистем на распоряжение дан-
ными о себе; регулирование внутренних учетных единиц экосистем и запрет 
на использование их как средств накопления и платежа; снижение барьеров 
для перехода из одной экосистемы в другую с целью поддержания свободы 
выбора для потребителя; содействие инновациям и повышение уровня до-
ступности сервисов экосистем для потребителя; сохранение комплексности 
в процессе регулирования деятельности экосистем. 

Все эти положения в совокупности должны привести к тому, что бан-
ковские экосистемы и другие платформы на российском рынке будут при-
носить пользу всей российской экономике. 

Нарастающий тренд на создание экосистем банками и IT компаниями 
на территории РФ несет в себе как положительные, так и отрицательные 
последствия. Очевидным направлением политики Банка России и других 
регуляторов рынка РФ (Министерство Финансов, Министерство Экономи-
ческого Развития) становится установление баланса между всеми заинте-
ресованными сторонами в сложившейся ситуации, а именно между ме-
неджментом экосистем, конечными потребителями, поставщиками (внутри 
экосистем и за их пределами) и, непосредственно, государством. 
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Abstract. Тhe article discusses the features of the functioning of an individual invest-
ment account as a tool for attracting investments from the population. Describes the condi-
tions for opening an account. Calculations of the income of the most profitable type of in-
vestment account for the client, comparison of an individual investment account and a bank 
deposit in terms of profitability are given. The dynamics of opening individual investment 
accounts in operating banks of the Russian Federation is determined. The article also presents 
the results of a sociological survey on the basis of which the types of investors are deter-
mined. 
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Введение. Финансовый рынок – важнейший сектор российской эконо-

мики. Инвестиции считаются не только отличным дополнительным источ-
ником прибыли, материальных ценностей и иного имущества, но также 
способствуют экономическому росту, обеспечивают положительный фи-
нансовый климат страны и являются дополнительным источником капита-
ловложений в национальное производство товаров и услуг. 
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В настоящее время финансовый рынок России имеет ряд проблем и не 
может конкурировать с рынками развитых стран. Учитывая неблагоприят-
ную сложившуюся геополитическую ситуацию и ряд санкций, наложен-
ных на Россию, многие страны поспешили вывести свои финансовые акти-
вы из экономики страны, что в свою очередь негативно сказывается на 
развитии бизнеса, предприятий. Приток иностранных инвестиций в Рос-
сию за 2022 год снизился в четыре раза по сравнению с 2021 годом. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Российский финансовый рынок 
должен опираться на ресурсы внутреннего инвестирования, одним из та-
ких значимых источников является финансовый потенциал населения.  

Инвестиционная активность населения России характеризуется за-
медленными темпами, причинами этого являются: боязнь рисковать, низ-
кий уровень доходов населения, недоверие к финансовым институтам, 
ориентированность населения России сохранить свои сбережения, нежели 
их приумножить, низкий уровень финансовой грамотности.  

С целью повышения инвестиционной активности населения Банк Рос-
сии в координации с Правительством РФ реализует мероприятия по разра-
ботке и внедрению новых, совершенствованию существующих финансо-
вых инструментов, преобразования сбережений в долгосрочные и устой-
чивые инвестиции. Одним из таких инструментов является индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС). Цель ИИС – стимулирование притока 
инвестиций физических лиц на фондовый рынок на длительный, более 
трех лет, период времени с помощью налоговых стимулов. К настоящему 
времени в России ИИС открыты только у 2% населения [5]. 

Анализ особенностей функционирования ИИС, как финансового ин-
струмента трансформации сбережений в долгосрочные и устойчивые инве-
стиции, является актуальным.  

Основная часть. На российском рынке, на сегодняшний день, суще-
ствуют различные финансовые продукты, позволяющие населению осу-
ществлять вложение средств на среднесрочный и долгосрочный периоды. 
К таким продуктам относятся: ценные бумаги (акций и облигаций), бан-
ковские вклады, негосударственное пенсионное обеспечение, накопитель-
ное страхование жизни и другие. Но, несмотря на такое разнообразие, 
население страны проявляет слабую инвестиционную активность и пред-
почитает хранить свои сбережения в коммерческих банках, дабы избежать 
финансовых рисков, это является одной из ключевых проблем финансово-
го рынка России.  

Одним из финансовым продуктов позволяющим привлечь денежные 
средств для реализации долгосрочных инвестиций, повысить эффектив-
ность рынка капитала и стимулировать инвестиционную активность насе-
ления страны, является – индивидуальный инвестиционный счет. 

ИИС появился 1 января 2015 года при поддержке Министерства Фи-
нансов Российской Федерации и регулируется Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ. 
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Термин «индивидуальный инвестиционный счет» в ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» определен следующим образом «это счет внутреннего учета, 
который предназначен для обособленного учета денежных средств, цен-
ных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заклю-
ченным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами 
Банка России» [10]. 

Другими словами, счѐт физического лица (брокерский или довери-
тельного управления), по которому предусмотрены на выбор два вида 
налоговых льгот, но и есть ряд ограничений. В отличие от брокерского 
счета ИИС дает возможность получить налоговые льготы. 

По особенностям ведения и получения налоговых вычетов на данный 
момент на рынке ценных бумаг России выделяют два типа ИИС: 

− Вычет на взнос на ИИС (тип А) – вид налогового вычета, при кото-
ром можно вернуть до 52 000 рублей в год. Это 13% от суммы, внесенной 
на ИИС в течение календарного года, при этом в расчет идет пополнение 
максимум на 400 000 руб. в год. Вычет типа А можно получить уже по 
итогам первого года ведения ИИС, но для этого нужно платить НДФЛ. Он 
является основным, базовым и первоначальным типом ИИС, введенного в 
России; 

− Вычет на доход по ИИС (тип Б) – это вид налогового вычета, вве-
денного позднее, при котором можно освободить весь доход, полученный 
по ИИС, от уплаты налога в 13%. Этот вычет можно получить только при 
закрытии счета и не раньше, чем через 3 года с момента его открытия [2]. 

Наиболее популярным вариантом налогового вычета является – тип А. 
Он выгоден тем инвесторам, кто официально трудоустроен и только начи-
нает заниматься инвестициями, ведь при любом финансовом результате 
можно вернуть себе часть денег.  

Также в разработке находится 3 тип налогового вычета ИИС-3. В дан-
ном счете отсутствуют ограничения по срокам и сумме. Счет предполагает 
налоговые вычеты, но они не могут превышать 6% дохода.  

Рассмотрим пример расчета по налоговому вычету типа А. Предполо-
жим, что инвестор открыт счет в банке на 3 года, он пополняет счет еже-
годно на сумму 400000 руб., чтобы получить максимальный вычет на 
взносы. Далее инвестор вкладывает свои деньги в облигации федерального 
займа с доходностью 8%, расчет по доходу от ИИС типа А представлен в 
табл.1. 

Доход от инвестиций за 3 года составит 202384 руб., доход на вычет 
156 тыс.руб. Все расходы по обслуживанию ИИС будут составлять 20031 
руб. Таким образом, чистый доход по счету составит 338353 руб.  
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Таблица 1 
Пример расчёта дохода по ИИС типа А, в руб. 

Финансовый результат  
от инвестиций в облигации (8%) 

Сумма налогового 
вычета 

Расходы по ИИС 

1 год 432 000 52000 Комиссия брокера 1,3%  
за три года 

18231 

2 год 898560 52000 Комиссионные расходы  
за три года при разовой 
покупке ценных бумаг 

1800 

3 год 1402444 52000   
Доход от ин-
вестиций 

202384 Доход  
от вычета 

156000 Итого расходов 20031 

Чистый  
доход ИИС  

338353 

 
Для расчета доходности типа Б воспользуемся такими же условиями, 

как и при расчете доходности типа А (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Пример расчёта доходов по ИИС типа Б, в руб. 

Финансовый результат  
от инвестиций в облигации (8%) Расходы по ИИС 

1 год 432 000 Комиссия брокера 1,2% за три года 18231 
2 год 898560 Комиссионные расходы за три года  

при разовой покупке ценных бумаг 
1800 

 3 год 1402444 
Доход от 
инвестиций 

202384 Итого расходов 20031 

Чистый  
доход ИИС 

182353 

 
При открытии типа Б инвестор получит доход только с инвестиций, 

он составит 202384 руб. Следовательно, чистый доход составит 182353 
руб. 

Какой тип выгоднее и лучше определить нельзя, поскольку все зави-
сит от опыта инвестора и доходности инвестиций. Тип А – подходит для 
тех, кто только начал знакомство с биржевым рынком или не имеет воз-
можности пополнять счет более чем на 400000 руб. в год. Тип Б – подхо-
дит для более опытных инвесторов и готовых вносить на счет более 400000 
руб. в год. 

Сравним доходность ИИС с банковским вкладом, см. табл.3. Напри-
мер, откроем вклад сроком на 3 года под 6% годовых, с капитализацией 
процентов (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Расчет доходности банковского депозита, в руб. 

Год Финансовый результат 
1 год 400 000 * (1+6/100) * 1 = 424 000 
2 год (424 000 +400 000) * (1+6/100) * 1 = 873 440 
3 год (873 440 + 400 000) * (1+6/100) * 1 = 1 349 846,4 
Итого  1 349 846,4 
Доходность депозита  149846 

 
Таким образом, в таблице 4 представлено сравнение доходности ИИС 

с банковским депозитом. 
На основании данных представленных в таблице 4. Доход от счет типа 

А составляет 338353 руб. Доход по вкладу 149846 руб. Доход по ИИС 
больше на 188507 руб. Нужно отметить, что доходность от ИИС зависит от 
ситуации на фондовом рынке. 

 
Таблица 4 

Сравнение доходности ИИС с банковским депозитом, в руб. 

Доходность ИИС Типа А Доходность по депозиту 

338353 149846 

 
Доходность по ценным бумагам, может, как повышаться, так и пони-

жаться. Соответственно и доход инвестора ИИС будет изменяться. 
Основными условиями для открытия индивидуального инвестицион-

ного счета являются:  
− Физическое лицо старше 18 лет, с гражданством РФ и являющееся 

налоговым резидентом РФ; 
− Инвестор может открыть только один инвестиционный счет. От-

крытие второго счета влечет потерю налоговых льгот по обоим счетам; 
− ИИС должен быть открыт на срок не менее трех лет, иначе вычеты 

придется вернуть; 
− Открывается и пополняется счет только в рублях, можно покупать и 

хранить ценные бумаги, валюту, срочные контракты;  
− Максимальная сумма для внесения на счет – 1 млн рублей в год [2].  
В РФ все больше набирают обороты развитие и совершенствование 

банковской сферы в области инвестирования. С каждым годом популяр-
ность по открытию брокерских счетов и ИИС растет (см.рис.1). В 2022 го-
ду рост приостановился из-за информации о том, что Минфин разработал 
концепцию ИИС третьего типа для долгосрочных инвестиций. ИИС-3 
должен постепенно привести к отмене ИИС-1 – запретить их открывать 
планируют уже в 2024 году [7].  
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Рис. 1. Динамика открытия индивидуальных инвестиционных счетов в РФ  

за 2019- 2022гг., в млнед.[7] 
 

Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании во 2 кварта-
ле 2022 г. приостановился, на фоне снижения торговой активности. Коли-
чество клиентов по итогам квартала увеличилось до 25,6 млн. Это произо-
шло из-за оценки российских акций, которые остаются ниже уровней 
начала года, и большая часть инвесторов не хотят фиксировать убытки и 
предпочитают находиться в режиме ожидания. Также часть инвестиций в 
иностранные ценные бумаги остается замороженной, из-за ограниченной 
возможности переводов активов между частью российских и иностранных 
депозитариев, а также санкционных ограничений на работу крупных рос-
сийских банков и вступающих с ними в одну финансовую группу брокер-
ских компаний [1]. 

Количество ИИС во 2 квартале 2022 г. изменилось незначительно на 
фоне ускоренного закрытия существующих счетов, высоких ставок по де-
позитам и роста привлекательности других финансовых инструментов [7]. 

Индивидуальный инвестиционный счет может выступать на рынке 
как брокерский счет, то есть открываться и вестись брокером на основании 
отдельного договора на брокерское обслуживание или выступать как дове-
рительное управление, поскольку также может открываться и вестись 
управляющим в рамках отдельного договора доверительного управления.  

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами ПАО 
«Сбербанк» 19526,0 тыс.руб., Тинькофф Банка 812,0 тыс.руб. и ВТБ 612, 
тыс.руб.[8]. На примере нескольких крупных банков можем проследить 
тенденцию развития открытия ИИС (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Тенденция открытия индивидуальных инвестиционных счетов в банках 

Сбербанк, ВТБ и Тинькофф, в тыс. шт. [6] 
 
Анализируя динамику открытия индивидуальных инвестиционных сче-

тов в крупных банках страны, можно сделать вывод, что ежегодночисло от-
крытия счетов увеличивается в несколько раз. Так по сравнению с 2019 годом 
в 2021 году Сбербанк, ВТБ открыли ИИС на 200% больше, банк Тинькофф на 
380%. Динамика открытия ИИС за три года увеличилась значительно. 

С целью определения характеристик целевой аудитории инвесторов 
ИИС был проведен опрос 110 клиентов, открывших ИИС в разных банках. 
В выборку вошли мужчины и женщины от 18 лет и старше.  

По гендерному признаку количество мужчин, открывших ИИС, со-
ставляет – 42%, женщин – 58%.  

ИИС открывают больше людей среднего возраста, от 45 до 54 лет, в 
данном возрасте инвестор использует ИИС для увеличения состояние сче-
та, предпочтение отдает устойчивым ценным бумагам, со средним уровнем 
дохода и риска.  

Больше половины опрошенных (68%) имеют высшее или неокончен-
ное высшее образование, 22% – среднее профессиональное. 

Чем выше уровень образования, тем выше компетентность инвестора 
при осуществлении своей деятельности на фондовом рынке.  

Почти половина респондентов имеют месячный доход выше среднего 
от 50000-70000 руб. в месяц. Чем выше уровень дохода, тем большую до-
ходность будет стараться получить инвестор при совершении торговых 
операций, так как незначительный доход для него не имеет почти никакой 
ценности. ИИС нельзя назвать рискованным инструментом, степень риска 
средняя, поэтому, как правило, его открывают клиенты, имеющие средний 
или ниже среднего уровень дохода.  

На вопрос: «Часто ли вы инвестируете?» мнение респондентов, рас-
пределились следующим образом (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Уровень инвестиционной активности инвесторов  

индивидуальных инвестиционных счетов 
 
Клиентов, открывших счет, нельзя назвать активными инвесторами, 

постоянно инвестируют лишь 18% опрошенных, инвестируют время от 
времени почти половина опрошенных. 

Ответы респондентов на вопрос: «Почему вы отдали предпочтение 
открытию ИИС среди ряда других инвестиционных инструментов?», рас-
пределились следующим образом (см. рис.4).  

 

 
Рис. 4. Мотивы инвестора при открытии индивидуального инвестиционного счета 

 
Наиболее популярными целями инвесторов при открытии счета ока-

зались: право на получение специального налогового вычета – 35%, воз-
можность увеличения дохода за счет инвестиций – 20% и невысокая сте-
пень риска при открытии счета – 20%. 

Также респондентам был задан вопросы направленный на выявление 
недостатков ИИС (см. рис. 5). 
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налогового вычета 
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возможность увеличения дохода за 
счет инвестиций 

не требуется специальных знаний 
для получения дохода в 13% 

относительно не высокая степень 
риска 
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Рис. 5. Недостатки индивидуального инвестиционного счета по мнению инвесторов 

 
Главными недостатками для инверторов ИИС по результатам опроса 

является: не высокая доходность, так ответили 25% опрошенных и вре-
менные ограничения счета в срок 3 года – 35%.  

На основе полученных данных по результатам исследования сформи-
ровали три типа инвесторов обладающие определенными характеристика-
ми (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Характеристика типов инвесторов ИИС 

Тип инвестора Характеристика 
Консервативные инве-
сторы (доля в опросе – 
50%) 
 

Мужчины, 45-54 лет, служащие или специалисты. 
С доходом выше среднего, имеют высшее образование. 
Уровень инвестиционной активности и риска средний. 
Главная цель – право на  
получение специального налогового вычета 

Умеренные инвесторы 
(доля в опросе – 38%) 

Мужчины и женщины, 35-44 лет, рабочие по найму. 
С доходом выше среднего, имеют среднее профессиональ-
ное образование. Уровень инвестиционной активности и 
риска средний. Главная цель возможность увеличения дохо-
да за счет инвестиций 

Агрессивные инвесто-
ры (доля в опросе – 
12%) 

Мужчины или женщины, старше 55 лет, занимают высшую 
или среднюю ступень управления. 
С высоким доходом, имеют высшее образование. Активные 
инвесторы. Готовы рисковать и их главная цель приумно-
жить капитал 

 
Первый тип. Агрессивные инвесторы, их доля среди инвесторов ИИС 

составляет – 12%. Инвестор данного типа имеет высокий доход, проявляет 
достаточно высокую инвестиционную активность. Характеризуются высо-
кой готовностью к риску. Поэтому, как правило, данные инвесторы выби-
рают более доходные инвестиционные инструменты, имеющие высокую 
степень риска и низкую мотивацию на открытие ИИС.  

25% 

35% 
8% 

20% 

12% 

относительно не высокая доходность 
по сравнению с другими 
инвестиционными продуктами 
для получения прав на вычет срок 
действия ИИС не менее 3 лет 

можно открыть только один счет 

пополнять ИСС можно только до 1 
млн. руб. в год 

покупать можно только ценные 
бумаги, которые торгуются на 
российских биржах 
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Второй тип. Умеренные инвесторы, доля среди опрошенных инвесто-
ров данного типа составляет 38%. Такие инвесторы имеют доход выше 
среднего. Уровень инвестиционной активности и риска средний. Главная 
цель такого инвестора увеличения дохода за счет инвестиций,  

Третий тип – консервативные инвесторы, составляют 50% от опро-
шенных. Главная цель инвестирования – право на получение специального 
налогового вычета. Уровень инвестиционной активности и готовности к 
риску низкий.  

Таким образом, в результате проведенного социологического иссле-
дования можно сделать вывод, что индивидуальный инвестиционный счет 
пользуется популярностью преимущественно у инвесторов, имеющих 
среднюю инвестиционную активность и занимающих консервативную по-
зицию по отношению к риску. Основной целью инвесторов ИИС является 
сохранение и небольшое увеличение капитала.  

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сде-
лать вывод, что ИИС имеет ряд достоинств и недостатков.  

Преимуществами индивидуальных инвестиционных счетов являются: 
− Право на получение специального налогового вычета; 
− Более высокая доходность по сравнению с таким финансовым ин-

струментом, как депозит; 
− Возможность увеличения дохода за счет инвестиций. 
Недостатки индивидуальных инвестиционных счетов: 
− Невозможность досрочного закрытия. До истечения трехлетнего 

срока нельзя не только не закрывать счет, но и выводить с него деньги; 
− Отсутствие страхования инвестиций. В отличие от банковских де-

позитов, которые застрахованы в размере до 1,4 млн руб.  
− Нет гарантий, что инвестор заработает прибыль; 
− Невозможность одновременного использования двух или большего 

количества ИИС [9].  
Таким образом, выделив достоинства и недостатки индивидуального 

инвестиционного счета, а также учитывая поддержку по внедрению и разви-
тию данного финансового инструмента со стороны Банка России и Прави-
тельства РФ, направленную на повышение эффективности использования 
ИИС, мы полагаем, что количество владельцев инвестиционных счетов будет 
постепенно увеличиваться. Приток инвестиций на фондовый рынок за счет 
увеличения инвестиционной активности населения, окажет положительное 
влияние на экономический рост и повышение благосостояния населения [3]. 

Возможность получения налогового вычета для владельца инвестици-
онного счета, а также возможность инвестировать денежные средства сче-
та в ценные бумаги, повышают привлекательность индивидуальных инве-
стиционных счетов и увеличивают внутренний инвестиционный спрос.  

Заключение. В результате рассмотрения основных тенденций фондо-
вого рынка по развитию индивидуального инвестиционного счета, можно 
сказать следующие: 
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1. Спрос на ИИС у населения увеличивается за счет разнообразия и 
количества профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

2. Доходность по ИИС более высокая по сравнению с банковским 
вкладом; 

3. Долгосрочный горизонт инвестирования по ИИС более 3 лет, бла-
годаря возможности применения налогового вычета; 

4. Фондовый рынок в последние годы получил значительное развитие, 
что повлияло на расширение деятельности коммерческих банков и внедре-
нию таких инвестиционных продуктов, как ИИС. 

Одним из преимуществ в развитии индивидуальных инвестиционных 
счетов должно стать внедрение механизмов защиты инвестиций граждан 
на рынке ценных бумагпо типу страхования банковских вкладов, что будет 
снижать риски и увеличивать надежность ИИС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИИС является источником 
устойчивого дополнительного дохода для физических лиц, а также одним 
из инструментов развития не только фондового сегмента России, но и раз-
вития экономики в целом.  
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Объективные неудачи плановой экономики привели к развалу совет-

ского союза. Предыстория плановой экономики начинается задолго до со-
циалистической революции. Равно как коммунистическая теория, эконо-
мический пласт её закрепляющий, был создан Карлом Марксом и Фридри-
хом Энгельсом. Основные идеи, которые были заложены в 1888 году, ста-
ли основой для построения советской экономической модели. 

Целью данной статьи является выявление базовых проблем, с которы-
ми сталкивается общество при плановой экономике на примере советского 
союза, а также нахождение генеральных ошибок плановой экономики с 
конкретными примерами, сравнение в аспекте эффективности с рыночной 
экономикой других стран. Для того, чтобы выявить все эти проблемы, 
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необходимо понимание того, как плановая экономика должна была рабо-
тать, то есть «в теории» и как она работала на практике.  

Материалы и методы. В качестве материалов берутся исследования 
видных экономических деятелей современности. Методы исследования су-
губо теоретические: использован общетеоретический экономический ана-
лиз, анализ в ретроспективе, а также в социально-экономическом ключе. 

Результаты исследования. Для начала следует определить, что такое 
«плановая экономика», какие цели были поставлены перед экономистами, 
разработавшими эту экономическую теорию и какие результаты от её вве-
дения должны были быть достигнуты. 

Также для полного понимания неэффективности данной экономиче-
ской модели следует изучить детально конкретные отрасли, используя от-
раслевой анализ рынка. 

Общие тезисы и критические заметки: 
Плановая экономика – это модель экономики, главной особенностью 

которой является сосредоточение всех экономических ресурсов в руках 
государства, а любое управление и координация этих ресурсов осуществ-
ляются централизированно. 

Карл Маркс, как основоположник плановой экономики, считал, что 
рыночная экономика является крайне нестабильной и катастрофической в 
мировом масштабе, поэтому его модель, как самая стабильная и жизнеспо-
собная (по его мнению) – единственное решение проблем мирового кризи-
са, стагнации производства и индустриализации. 

В действительности, в Советском союзе, начиная с 1917 года, плано-
вая экономика медленно внедрялась и реализовывалась только наполовину 
своих теоретических возможностей. Она не смогла в полной мере восста-
новить послевоенное кризисное положение в стране. Затем, после отмены 
НЭПа, она лишь немного отсрочила кризис, повлекший за собой в даль-
нейшем стагнацию всех отраслей экономики, включая промышленность, 
сельское хозяйство, а также общий товарооборот. 

Такой огромной страной, как Советский союз руководили из столицы, 
не понимая, что происходило в отдаленных республиках. Появилось мно-
жество дотационных регионов, которые не только не могли обеспечивать 
себя собственной экономикой, ведь у них не было для этого никаких ры-
ночных инструментов, но и просили у столицы в долг огромные средства, 
что крайним образом тормозило экономику уже всей страны.  

Плановая экономика не позволяет правительству эффективно распо-
ряжаться благами. Пятилетки, чьи прогнозы каждый раз носили ошибоч-
ный характер, не могли удовлетворить естественные нужды государства, 
т.к. корректно спроектировать план для страны таких масштабов практи-
чески неосуществимо. Так, например, СССР, с началом хрущевского прав-
ления, начал покупать зерно и технику (как бытовую, так и технику тяже-
лой промышленности) у капиталистических стран – например, у Канады. У 
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плана просто не существовало никаких рабочих инструментов решения 
подобной проблему внутри страны. 

Плановая экономика наносила тяжкий вред крупной промышленно-
сти. Это обуславливалось отсутствием здравой конкуренции между пред-
приятиями. Модернизация технологий в таком состоянии была либо не-
возможна, либо компенсировалось самим государством за счет активной 
торговли с соседями в ущерб собственному бюджету. 

Обо всех данных минусах в своих работах писали признанные эконо-
мисты и философы двадцатого столетия. Людвиг фон Мизес – американ-
ский экономист и историк, считал, что плановая экономика лишает страну 
любых принципов ценообразования, а также возможности измерить вклад 
любых факторов производства в ценность потребительского блага как та-
кового. Ни о какой полезной трате средств производства в таком случае 
говорить не стоит. Сам Мизес сформулировал калькуляционный аргумент, 
подтверждающий его позицию в данном вопросе через исследование ме-
ханизма спроса и предложения, который имеет колоссальное влияние на 
регулирование дефицитов и избытков производства. В плановой экономи-
ке он не обнаружил столь же эффективного инструмента регулирование 
ценообразования, из чего сделал вывод, что данная модель лишена спо-
собности рационально пользоваться ресурсами. 

Фридрих фон Хайек, лауреат нобелевской премии по экономике, в 
своих работах критиковал плановую экономику за ее неспособность адек-
ватно и вовремя отвечать на внутренние изменения рынка. По его мнению, 
это происходит из-за несостоятельности внутреннего регулятора, коим яв-
ляется исключительно государство. В капиталистических государствах 
этим регулятором являются все субъекты экономических отношений. При 
данной модели экономики любые хозяйственные ошибки одних компенси-
руются успеваемостью других. Похожего принципа саморегуляции не су-
ществует ни в одной практике, осуществляемой плановой экономикой. 

Критика в историческом аспекте: 
Большинство экономистов 20 века констатировали цикличность ры-

ночной экономики. Например, Джон Кеннет Гэлбрейт – известный пред-
ставитель институционального течения в экономике полагал, что циклы 
рыночной конъюнктуры не совпадают с циклами инноваций, технологиче-
скими циклами и циклами социального развития. И в результате, перена-
стройка рыночной капиталистической экономики оказалось очень дорогой. 
Ответ на подобную проблему прозвучал в советском союзе в варианте гос-
ударственного планирования. Планирование экономики совмещалось с 
государственным регулированием. Самое уникальное в подобной политике 
было то, что всё планирование было комплексным, когда планировалось 
развитие социальной сферы, промышленности, военной сферы и даже 
культурных процессов. Нельзя отрицать, что это и была сильная сторона 
подобного планирования, которое и обеспечило значительные первона-
чальные успехи.  
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Однако, уже к началу пятидесятых годов двадцатого века возникает 
целый комплекс различных проблем. Уже тогда экономисты освоили эти 
проблемы. Например, венгерский экономист Янош Корнаи сформулировал 
проблему, которую назвали в его честь – «парадокс Корнаи». Она говорит 
о том, что, чем сложнее планирование и чем больше номенклатурных за-
дач, товаров, изделий и процессов, которыми государство должно управ-
лять, тем больше возникает информационной нагрузки, которую оно не в 
состоянии переработать. В этом случае центральные органы планирования 
начинают вводить формальные показатели из-за того, что не справляются с 
таким огромным количеством задач, которые возложены на этот орган. 

Знаменитый чешский экономист и реформатор Ота Шик в шестидеся-
тых годах двадцатого века сформулировал ещё одну проблемы такой эко-
номики. Он считал, что существует принципиальные различия человеческих 
интересов. С точки зрения разных социальных групп, классов, экономиче-
ский оптимум будет разный, потому что у всех людей противоречивые це-
ли, потребности и материальные интересы, которые не совпадают. То есть 
подобное планирование сильно опаздывало с потребностями экономики. 

Немного о сравнительных характеристиках централизованного пла-
нирования и рынка. Что такое централизованное планирование? В сильном 
приближении это – потоки информации, которые с исполнительного орга-
на по длинной бюрократической лестнице поднимаются вверх, там кон-
тролирующий орган всю информацию суммирует, вырабатывает супер-
план, а потом по той же лестнице фрагменты этого супер-плана спускают-
ся вниз, на места, и люди должны действовать в соответствии с этими раз-
дробленными частичками супер-плана. 

Рынок – это механизм мирного добровольного и взаимовыгодного со-
трудничества, в рамках которого каждый человек может подключать свои 
планы к планам всех остальных. 

Централизованное планирование всегда была связано с милитариза-
цией экономики. В условиях рынка каждый человек имеет право сказать 
«нет» предложению, которое его не устраивает. Когда люди заключают 
сделку, то условием для того, чтобы она состоялась является взаимное со-
гласие. В условиях централизованного планирования согласие не требует-
ся и поэтому эта система как минимум допускает, а как максимум предпо-
лагает использование насилия. 

В дискуссиях о плановой экономике СССР часто встречается тезис о 
том, что она хороша для мобилизации ресурсов в прорывных областях: 
например, для победы в войне, но она плохо справляется с удовлетворением 
различных потребностей обычных людей, а также невосприимчива к научно-
технической революции. Этот тезис представляет собой простое обобщение 
наблюдений. В первой половине 20 века, когда для предотвращения новой 
войны стояли задачи ускоренной индустриализации, победы в войне, быстро-
го развития ядерных, ракетных и радиолокационных технологий, экономика 
СССР демонстрировала явный успех. Но потом, когда был достигнут паритет 
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и мир, что-то пошло не так. Из этих наблюдений выводится простая идея о 
том, что плановая экономика необходима в экстремальных условиях, а в 
нормальных – нет. Эта идея основывается на молчаливом предположении, 
что сама плановая экономика на протяжении всех лет советской власти была 
более или менее одинаковой, но внешние условия – задачи, которые ей при-
ходилось решать, – менялись. Эта аргументация продолжается со времен пе-
рестройки. Например, в 1989 году Отто Лацис, заместитель главного редак-
тора журнала «Коммунист», писал: «Мы абсолютизировали не столбовой, а 
чрезвычайный путь развития: навязанный в значительной степени объектив-
ными условиями, законсервированный в результате деформаций Сталина, 
вариант экономики, наиболее адаптированный для военного времени. Наша 
промышленность смогла обеспечить как больше, так и лучшее оружие, в ко-
нечном счете обеспечив победу советского народа. Отражения этого чуда 
ослепляли нас на протяжении многих десятилетий. В результате в стране 
прочно укоренились обширные командно-контрольные методы управления. 
Производство ради производства – это было основой экономической страте-
гии предыдущих лет». Что именно в неизменной со времен войны экономике 
не соответствовало времени? Еще в 1985 году группа сотрудников Всесоюз-
ного научно-исследовательского института системных исследований, вклю-
чающая, например, будущего премьер-министра Егора Тимуровича Гайдара, 
подготовила доклад о разработке концепции совершенствования экономиче-
ского механизма. В этом отчете утверждалось, что система планирования 
нуждается в реформе из-за определенных пороков: «Концентрация ресурсов 
в наиболее важных областях требовала детального регламентации экономи-
ческой деятельности предприятий, но сейчас эта регламентация приводит к 
несбалансированным планам, поскольку они не могут учитывать постоянные 
изменения экономической ситуации. Либо план нельзя изменить, и тогда он 
отстает от жизни, либо план можно изменить, и это делается, когда необхо-
димо и когда в этом нет необходимости. То есть, план теряет свою мобили-
зующую функцию. Дисбалансы усугубляются привязкой к планам системы 
материального стимулирования. Гораздо проще получить вознаграждение, 
выполнив «легкий» план, чем честно выполнив «трудный». Поэтому все эко-
номические агенты пытаются оправдать «легкий» план, сознательно скрывая 
резервы». Ненадежность централизованного материально-технического 
снабжения приводит к тому, что предприятия запасаются всем подряд «про 
запас» и выращивают непрофильные ремонтные мастерские по принципу 
«все своё ношу с собой». Накопление ресурсов «про запас» возможно из-за 
отсутствия жесткости финансовой системы. Проще говоря, предприятиям 
выдаются кредиты и бюджетные средства, а убытки списываются. Итак, дис-
балансы в плане приводят к перебоям в снабжении предприятий, предприя-
тия защищают себя от них затовариванием «про запас», увеличивая дефицит, 
а также пытаются выбить план попроще, чтобы его потом можно было вы-
полнить, даже если что-то пойдет не так. Это приводит к чрезмерной осмот-
рительности и консерватизму, которые тормозят технологический прогресс и 
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экономический рост. Плановики не могут защитить себя от этого, поскольку 
все, что они знают о реальности – это информация, полученная от предприя-
тий, и предприятиям выгодно искажать информацию. Авторы доклада писа-
ли: “С одной стороны, раскрытие резервов дестимулируется их немедленным 
переводом в "базу" последующих проектов планирования, а с другой сторо-
ны, незнание резервов резко ограничивает способность органа планирования 
гибко и маневренно управлять существующим производственным аппаратом". 
Уже тогда они полемизировали с популярной и в наши дни идеей OGAS, ука-
зывая на то, что компьютеры, в лучшем случае, помогут идентифицировать 
запасы, зафиксированные в отчетности. И главные из них – это резервы друго-
го рода – когда работник знает, как лучше работать, но не делает этого, потому 
что понимает, что ничем хорошим для него это не закончится. 

Старая система управления, которая не менялась с тридцатых годов, не 
работает, поскольку плановики не знают возможностей предприятий, а 
предприятия скрывают эти возможности, боясь получить неадекватное за-
дание. У предприятий нет экономических стимулов работать лучше. Но по-
чему эта совершенно неэффективная экономика работала во время войны? 

Раньше существовал ограниченный набор технологий, простая струк-
тура отраслей, простая структура потребностей населения и, кроме того, 
избыток рабочей силы. Вот почему плановики справились. Плановики по-
нимали, когда их обманывали. А теперь все стало настолько разнообраз-
ным, что планировщикам не хватает понимания. Но действительно ли эко-
номика 1940-х годов была такой простой? И если предприятия постоянно 
пытаются обмануть плановиков, то чем недостоверная информация в 40-е 
годы лучше недостоверной информации в 80-е? Конечно, схема управле-
ния советской экономикой не была неизменной, и многие ее особенности, 
действовавшие в 30-40-е годы, к 80-м годам были не только отменены, но 
и забыты. К сожалению, та же участь постигла Институт уполномоченных 
Госплана СССР, существовавший с 1938 по 1949 год. Сама идея уполно-
моченного при Госплане неразрывно связана с Николаем Алексеевичем 
Вознесенским, который в конце 1937 года был назначен заместителем 
председателя, а фактически председателем Госплана. В довоенные годы 
Государственный комитет планирования был органом, где пересекались 
ведомственные и местные тенденции. В этом смысле как в 30-е, так и в 80-
е годы ситуация принципиально не менялась. Позже уполномоченный 
Госплана по Уралу Быков писал: “Определяя плановые задания, распреде-
ляя материальные, финансовые и трудовые ресурсы, Госплан столкнулся 
со многими противоречивыми тенденциями, необоснованными требовани-
ями хозяйственных органов, причем не только на стадии разработки пла-
нов, но и во время их реализации". Вознесенский сразу же начал бороться 
с этой проблемой путем усиления контроля за выполнением планов. Он 
поручил руководителям департаментов ежемесячно предоставлять записки 
с анализом выполнения плана и предложениями по улучшению показате-
лей отстающих отраслей. Он также ввел процедуру, согласно которой 
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обычно не менее половины из 30-40 вопросов, которые ежеквартально об-
суждались на заседаниях Госплана, были связаны с проверкой выполнения 
распоряжений вышестоящих органов. Как написал глава секретариата Ко-
лотов, Вознесенский счел эти меры недостаточными: «По его мнению – 
отсутствовала проверка выполнения государственного плана по экономи-
ческим регионам страны. У Госплана СССР не было никаких местных ор-
ганов, на которые он мог бы опереться в своей работе по составлению 
народно-хозяйственного плана и контролю за его выполнением». Институт 
уполномоченных Госплана СССР по итогу свернул политику ручной регу-
ляции, а в 1949м году организация была расформирована. 

Как уже было сказано, плановая экономика работоспособна только в 
краткосрочный период. У данного подхода должна быть четко поставлен-
ная цель, например, подготовиться к войне. Развертывается мобилизация 
экономики, которая впоследствии должна быть полностью отменена. Для 
такого маневра экономике страны необходимо быть пластичной, уметь 
быстро переходить с рынка на план – и наоборот.  

С точки зрения базовых догматов экономической теории, диалектика 
рыночных отношений складывается следующим образом: субъекты ры-
ночных отношений с низкой отрицательной рентабельностью самоуни-
чтожаются, теряя возможность успешно конкурировать с остальными. В 
плановой экономике данная система банально перегружена подобными 
субъектами. Это ведет к появлению огромного количества локальных эко-
номических кризисов, которые в совокупности грозят бесповоротным кра-
хом всей экономической системы. Как это работает в рыночной экономи-
ке? Очень просто – после гибели субъекта с низкой отрицательной рента-
бельностью данную нишу, а следовательно – долю рынка, занимают сосе-
ди. После того, как большая часть субъектов гибнет, а выжившие монопо-
лизируются, происходит естественный кризис перепроизводства, являю-
щийся характерным регулятором, который дробит монополии и возвраща-
ет экономику в изначальный «благородный» период. Из этого мы можем 
сделать вывод о том, что рыночная экономика, в отличие от плановой, яв-
ляется саморегулируемой. 

При плановой экономике не существует таких экономических аген-
тов, чьи интересы сталкивались бы в конкуренции. Выживание достойного 
отменяется. Не существует идеи “высочайшего качества по низкой цене”, 
ведь плановики никогда не берут в расчет рентабельность предприятий. 
Единый план никогда не учитывал не только отношения между родствен-
ными экономическими агентами, исключая конкуренцию, но и не обращал 
внимание на климатические и популяционные особенности отдельных хо-
зяйств. Как бы коллективизация не уравнивала условия труда, последние 
всё равно могли сильно отличаться. План в любом случае был всегда один. 

Можно взять в расчет конкретный кризис при плановой экономике. 
Его возможной причиной может стать отсутствие малого бизнеса. Плано-
вики считают, что малый бизнес легко заменяется конвейерным производ-
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ством, что он проигрывает конвейеру, ведь количественный показатель яв-
ляется решающим в перспективе развития государства. Данный тезис 
справедлив только в отношении государства, индустриализация которого 
идет в самом разгаре. Постиндустриальное общество не так сильно озабо-
чено множественным производством. Конвейер никогда не заменит ремес-
ленную и интеллектуальную работу. Обе этих вещи являются неотъемле-
мой частью современных экономических отношений. Например, возьмем 
производство машин. Машина – это тонкий инструмент, который для каж-
дого человека должен быть удобен и функционален. Для решения данного 
вопроса капиталистические предприятия создают разветвленную структу-
ру производства, подразумевающую практически индивидуальный подход 
к каждому виду потребителя (толстый, тонкий; военный, гражданский; 
мужчина, женщина; быстрый, медленный – и т.д.), вклинивая в процесс 
производства мелкий бизнес. Что мелкий бизнес делает для таких машин? 
Оригинальные мелкие детали, авторские элементы дизайна, узконаправ-
ленные технические материалы (например, специальная резина или легко-
весный каркас). Плановая экономика исключает такой тип производства. 
По итогу машины на конвейере штампуются всегда одни и те же, уровень 
модернизации падает, а стоимость создания прототипа условного Жигуля 
размазывается по количеству произведенных машин, будто на бутерброде, 
а потребитель довольствуется скудным выбором и низким качеством авто-
мобилей. Похожий пример можно привести и в сельскохозяйственной 
промышленности. Комбайны в СССР были некачественными, быстро при-
ходящими в негодность. Зато их было очень много и в колхозах трактора 
менялись практически посезонно.  

К 1986 году площадь новых орошаемых земель увеличилась, но в ско-
ром времени недавно обработанные земли стали засаливаться. Почему? 
Потому что в план не входил долгосрочный и качественный уход за колос-
сальным количеством новых земель. Почву «открыли», обработали, оста-
вили как есть, продолжая освоение новых территорий. Т.е. – план ухода 
просто-напросто не успевал за планом освоения. Таким образом, деньги на 
мелиорацию уходили невообразимые, но уходили в пустую. 

В этот же период времени СССР стал производить крайне мало това-
ров, имея большое количество ресурсов. С чего всё началось? Темпы эко-
номического роста страны с 30-е по 50-е годы были высокими, а с 1955-го 
по 1965 год (по статистическим данным Ангуса Мэддисона) валовый про-
дукт увеличивался. С 1975 года увеличение валового продукта упало с 50% 
до 18%. Одновременно с этим шел полный провал финансовой системы. 
Денежная масса росла намного быстрее, чем валовый продукт. При этом 
цены не повышались. Денежный навес сформировал дефицит товаров. 
Уровень цен на колхозных рынках превысил уровень государственных цен 
в 2,5 раза. Мясники продавали из-под полы внушительный объем продук-
ции за большие деньги. В 1975-м году СССР экспортировал продуктов 
машиностроение на 960 млн долларов. За 5 лет до этого – 340 млн долла-
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ров. Т.е. – количество выросло практически в три раза. Через 10 лет оно 
упало до 600 млн долларов. Загвоздка в том, что импорт исчислялся уже в 
миллиардах долларов. СССР к тому времени стал сырьевым придатком, 
который мог предложить исключительно ресурсы и никакой готовой про-
дукции. Только 6% продукции машиностроения в СССР были конкуренто-
способными. Только в 1989 году советские предприятия получили 150 ты-
сяч рекламаций.  

Выводы. Вышеизложенный материал даёт четкое представление о 
большинстве объективных минусов плановой экономической концепции, 
которые были сформулированы известнейшими теоретиками экономики 
ещё в прошлом веке, что даёт представления об ошибочности данной кон-
цепции на практике в историческом аспекте. 
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Аннотация. Целью работы является оценка состояния альтернативного инвести-
рования в современных политических и экономических условиях. Установлено, что 
кризисные явления, которые влекут неустойчивость традиционного инвестирования, 
способствуют повышению интереса как юридических, так и физических лиц к альтер-
нативному инвестированию. Препятствием в расширении объема альтернативного ин-
вестирования служит отсутствие необходимой нормативной базы. Имеющиеся норма-
тивные акты ограничиваются рассмотрением вопросов о традиционных инвестициях и 
не уделяют внимания специфике альтернативных инвестиций и их видам. 
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В системе инструментов получения дохода на капитал, инвестициям 

принадлежит очень важная роль. Чаще всего инвестиции ассоциируются с 
производством, поскольку составляют материальную основу его развития. 
Инвестиции, между тем, нельзя отождествлять с капитальными вложения-
ми, как это было в советский период развития российского государства. С 
началом осуществления в России рыночных преобразований в законода-
тельстве появилось общее определение инвестиций, под которыми предло-
жено понимать денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта37.  

Фактически выяснение сущности и особенностей альтернативного ин-
вестирования связано с научными разработками, ценность которых велика, 
но недостаточна для создания условий, способствующих расширению аль-
тернативного инвестирования. 

 Сам термин «альтернативные инвестиции» не имеет однозначного 
определения в науке, но применяется, если следует указать на любое вло-
жение денежных средств в объекты непроизводственной сферы: в недви-
жимость, в предметы, представляющие высокую коллекционную ценность 
(произведения искусства, редкие вина, винтажные или антикварные вещи 
и др.), природные объекты (землю, лес), криптовалюту и пр. 

В качестве примера теоретического подхода к пониманию альтернатив-
ного инвестирования приведем мнение авторов доклада, подготовленного в 
рамках задания Банка России. В указанном издании под альтернативными 
                                                 
37 Ст. 1 ФЗ РФ ОТ 25.02.99 3 39-ФЗ Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022. 
Собр. законодательства РФ.1999. N 9. Ст. 1096. 
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механизмами инвестирования понимаются инвестиции в активы, которые 
не попадают в традиционные категории (публично обращающиеся акции, об-
лигации и иные высоколиквидные инструменты) и характеризуются низкой 
ликвидностью, высокими рисками и высокой требуемой доходностью38. 

В теории финансового права инвестиции принято классифицировать 
по разным основаниям, включая внутренние и внешние, долгосрочные и 
краткосрочные. В зависимости от того, в материальное производство или в 
возможность получение денежных средств выделяют инвестиции в физи-
ческие и финансовые активы. По способу осуществления могут быть ак-
тивные и пассивные инвестиции. При этом пассивные инвестиции отно-
сятся к менее рискованным, но и менее прибыльным, чем активные. 

Согласно позиции, принятой в экономической науке, инвестиции 
обеспечивают механизм, необходимый для финансирования роста 
и развития экономики страны. С точки зрения финансового права, инве-
стиции – это вложение денежных средств в различные объекты с целью 
получения дохода в будущем39. Разница во взглядах на инвестиции объяс-
няется тем, что инвестиции способствуют не только увеличению объема 
капитала, но и возможностям расширенного потребления в будущем. 

Инвестиции, таким образом, возможны как в производственную, так и 
в непроизводственную сферу. Различаются также традиционные и альтер-
нативные инвестиции. К традиционным относятся вложения в акции, об-
лигации и иные ценные бумаги. Такие инвестиции обеспечивают приток 
денег в сферу производства 

Наиболее важными и существенными признаками всех, в том числе 
альтернативных инвестиций, являются: 

− Потенциальная способность приносить доход; 
− Индивидуальный срок вложения средств; 
− Наличие риска вложения капитала. 
Инвестиционный процесс, таким образом, всегда связан с двумя не-

стабильными факторами: временем и риском. Риск обусловлен вероятно-
стью недополучением желаемого прироста капитала и возмещением по-
терь от инфляции в предстоящем периоде. 

Сама природа инвестиций связана с экономическим развитием как 
страны в целом, отдельных предприятий, а также с материальным благо-
получием ее граждан. 

Существующее нормативное регулирование инвестиционной деятель-
ности имеет своим фокусом традиционное направление, связанное с вло-
жением денежных средств в акции и облигации. Следует отметить, что 
нормативные акты в области инвестиций не содержат даже формулировки 

                                                 
38 Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг 

доклад для общественных консультаций// URL:https://www.cbr.ru/content/document/file/ 
112055/consultation_paper_200811.pdf (дата обращения: 08.10.2022). 

39 Инвестиции: учебник / [Л.И. Юзвович и др. под ред. Л.И. Юзвович. Екатеринбург. 2018. 
С. 60-61.  
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понятия «альтернативные инвестиции». Между тем, процесс альтернатив-
ного инвестирования имеет свою специфику и сопряжен с наличием цело-
го ряда рисков. Необходим уточненный глоссарий в сфере альтернативных 
инвестиций. Например, следует ввести в оборот понятие альтернативного 
инвестора – как субъекта, занимающегося именно этим видом деятельно-
сти. Можно предложить следующее определение: «альтернативный инве-
стор – это лицо, занимающиеся деятельностью, связанной с использовани-
ем собственных финансовых средств, путем покупки различных предметов 
не бытового использования, которые в будущем могут принести прибыль в 
результате их повторной реализации (купли-продажи)».  

Как личность, альтернативный инвестор обязан иметь навыки оценки 
возможных рисков и прогнозирования, а также должен обладать высоким 
уровнем дохода.  

При этом альтернативные инвестиции – это специфичный отрасль ин-
вестирования денежных средств в разнообразные предметы (включая 
предметы роскоши). Как отмечают исследователи, процесс данного вари-
анта инвестирования обладает рядом особенностей, отражающихся в 
предмете и субъекте инвестирования, а также в особенностях его правово-
го регулирования. 

Предмет альтернативного инвестирования специально не отражен в 
законодательстве, не имеет определенного стандарта и зависит только от 
предпочтений лица, решившего начать инвестирование. Обычно выбором 
для альтернативного инвестирования являются предметы роскоши и эсте-
тики: раритетные машины, коллекционное вино, предметы искусства, не-
движимость и др. 

Альтернативным инвестированием могут заниматься юридические лица, 
а также физические лица и их объединения. Тем и другим при этом необхо-
дима релевантная (соответствующая) аналитика, стратегия и дисциплина. 

Согласно данным швейцарского банка UBS, около 40% портфелей 
инвесторов за рубежом составляют именно альтернативные вложения. По 
России подобных данных нет, но исследователи полагают, что подобная 
цифра в нашей стране значительно ниже мировых значений40. 

Для альтернативного инвестирования необходимо не только иметь 
необходимые и свободные денежные средства, но также понимать, что эти 
средства вкладываются на долгосрочную перспективу с риском не полу-
чить никакого дохода.  

Срок альтернативного инвестирования сложно определить заранее, он 
зависит от такого неопределенного фактора, как интерес к объектам инве-
стирования со стороны потенциальных покупателей. 

Реальными субъектами альтернативного инвестирования могут быть 
либо юридические лица, имеющие возможность использовать часть или все 

                                                 
1. Куприятнова О. Альтернативные инвестиции их преимущества/ URL: https://sovcombank.ru/ 

blog/sberezheniya/alternativnie-investitsii-i-ih-preimuschestva (дата обращения: 08.10.2022). 
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свои денежные ресурсы для вложения в альтернативные инвестиционные 
объекты, получение прибыли по которым отложено на неопределенное вре-
мя, а также физические лица, отнесенные к категории обеспеченных граж-
дан, также располагающих свободными денежными средствами, которые 
они согласны направить на цели альтернативного инвестирования.  

Отнесение физического лица к обеспеченному лицу зависит от многих 
факторов, среди них определяющим является официальный доход. Согласно 
опубликованной статистике за апрель–июнь 2022 года, средний доход наибо-
лее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб. в месяц. При этом по-
давляющее большинство населения страны имеет доход либо ниже прожи-
точного минимума, либо ниже среднедушевого дохода в целом по России 
(44,37 тыс. руб.). Фактически возможностью осуществлять альтернативное 
инвестирование обладает не более 10 процентов обеспеченных россиян41. 

Сами объекты для альтернативного инвестирования чрезвычайно раз-
нообразны, они не поддаются точному учету.  

Наиболее часто для альтернативного инвестирования используется 
неклассический способ получения дохода путем вложения в недвижи-
мость. Причиной, по которой недвижимость является наиболее распро-
страненным типом и крупнейшим в мире классом активов, следует отнести 
к способу получения дохода, аналогичного облигациям. Владельцы не-
движимости получают денежный доход от арендаторов, платящих аренд-
ную плату, при этом стоимость самой недвижимости растет. Основная 
цель подобных инвестиций состоит в том, чтобы увеличить долгосрочную 
стоимость актива путем прироста капитала. Риски данных инвестиций свя-
зывают с возможностью гибели недвижимости, поэтому данный актив 
требует страхования, что уменьшает доходы инвесторов. 

Как отмечают исследователи, российские инвесторы чаще всего при-
обретают коммерческую недвижимость (офисную, складскую, торговую), 
которая сдается в аренду. Больше всего инвестируют в офисы, а в послед-
ние годы начал расти интерес к складской недвижимости. Причина состо-
ит в том, что торговая недвижимость стала менее привлекательным акти-
вом. Как считают специалисты, в классическом портфеле состоятельных 
клиентов всегда должна присутствовать недвижимость, и не только рос-
сийская. Сейчас популярной инвестицией является зарубежная недвижи-
мость в дружественных странах, в том числе ОАЭ, Турции, как с целью 
релокации, получения ренты, так и с инвестиционной целью на этапе стро-
ительства. Есть объекты, которые позволяют заработать 15–20% на росте 
цены при своевременной продаже42. 

                                                 
41 Виноградова Е. Цвирова Т. Богатейшие беднеют быстрее всех // URL:https://pro.rbc.ru/news/ 

633d977d9a79471af9c113a3(дата обращения: 05.10.2022). 
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Альтернативные инвестиции в коллекционные предметы, прежде все-
го в предметы искусства достаточно популярны, поскольку доходность 
может достигать 10-20-30% за ближайшие годы. Инвесторов привлекает 
огромный рынок и широчайшие перспективы. Но, цены здесь могут очень 
сильно меняться. Уже сегодня всё больше инвесторов говорят о том, что 
рынок искусства сильно перегрет, особенно когда речь идёт о более или 
менее известных именах43. 

По этой причине в настоящее время инвестиции на рынке искусства 
имеют склонность к некоторому замедлению. Эта тенденция отмечена, 
например, в исследовании, приведенном в отчете Art Basel и UBS 2021. В 
частности, в документе сделан вывод о том, что общие продажи предметов 
искусства и антиквариата достигли в 2020 году объема в $50,1 млрд, что на 
22 % ниже уровня 2019 года. При этом обращено внимание на негативное 
влияние пандемии COVID-19 на активность по отношению к данному объ-
екту альтернативных инвестиций и на то, что при этом сам интерес к 
предметам искусства не только укрепился, но и вырос44. 

Предметы, представляющие собой высокую коллекционную ценность, 
помимо предметов искусства, включают в себя также: эксклюзивные вина, 
винтажные вещи (мебель, автомобили, одежда), редкие игрушки в отлич-
ном состоянии (например, елочные), монеты и др. 

Инвестирование в коллекционные предметы всегда долгосрочное и 
представляет собой достаточно затратную процедуру, требующую высо-
кой квалификации самого инвестора. В данной альтернативной инвести-
ции следует принимать во внимание риск несения дополнительных расхо-
дов, которые придется направить на страхование коллекции, а также на 
проведение различных экспертиз при продаже предметов из коллекций на 
аукционах и возмещения расходов аукционеров. Не исключено мошенни-
чество при приобретении коллекционных предметов. В этом отношении 
характерен пример с покупкой ряда предметов искусства российским мил-
лиардером Дмитрием Рыболовлевым, который заплатил за 40 произведе-
ний искусства арт-дилеру более 2 миллиардов долларов и при этом серьез-
но переплатил, что сделало вложения в данный вид искусства убыточными 
с позиции получения денежной выгоды45. 

Кроме того, коллекции часто требуют особых условий хранения, а 
также они могут не заинтересовать других лиц по прошествии определен-
ного времени и не привести ожидаемых дивидендов. 
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Инвестировать можно в природные ресурсы, продукцию сельскохо-
зяйственного производства, нефть, природный газ. Инвестиции данного 
типа позволяют защитить деньги от инфляции и очень быстро получить 
запланированную прибыль. Кроме того, стоимость товаров растет и падает 
вместе со спросом и предложением: более высокий спрос на товары при-
водит к более высоким ценам и, следовательно, к прибыли инвестора46. 

В качестве альтернативных возможны инвестиции в лесное хозяйство, 
которые пока не так популярны, как иные объекты для вложения денеж-
ных средств. Исследователи отмечают, что есть сведения о некотором ро-
сте числа инвесторов, приобретающих лесные участки, в последние годы. 
Эта форма инвестиций обычно обеспечивает низкий уровень риска, высо-
кую прибыль в будущем и, таким образом, является эффективной дивер-
сификацией. Ряд исследований показал, что прибыль от лесного хозяйства 
не соотносится с прибылью от финансовых активов, таких как акции и об-
лигации, и что включение лесных участков в инвесторский портфель мо-
жет уменьшить изменчивость прибыли47. 

В заключении следует отметить, что препятствием в расширении объ-
ема альтернативных инвестиций прежде всего, следует считать отсутствие 
необходимой нормативной базы. Имеющиеся нормативные акты в данной 
области ограничены рассмотрением вопросов о традиционных инвестици-
ях и не уделяют внимания альтернативным инвестициям и их видам. 

Кроме того, существует неравенство в доходах россиян, поскольку 
около 500 «сверхбогатых» граждан владеют 40% всех финансовых активов 
страны. Это не позволяет говорить о росте возможностей граждан к инве-
стированию вообще и к альтернативному инвестированию в частности48. 

Но, несмотря на эти отрицательные моменты, в России наметились 
тенденции к увеличению объема альтернативных инвестиций.  

Прежде всего в силу неопределенности экономической и политиче-
ской ситуаций, связанных с последствиями пандемии COVID -19, а также 
введением западных санкций из-за проведения Специальной военной опе-
рации на Украине. Эти обстоятельства хотя объективно затрудняют тради-
ционную инвестиционную деятельность, имеющую тесную связь с попав-
шими под западные ограничения банками, но не влияют на развитие и рост 
альтернативных инвестиций в России. 

Процесс расширения возможностей альтернативного инвестирования 
затрагивает как юридические, так и физические лица, нуждающиеся не 
только в сохранении, но и в увеличении денежных активов. При этом до-
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полнительное воздействие на вовлечение в альтернативное инвестирова-
ние оказывают такие факторы, как инфляция и замедление темпов соци-
альной поддержки со стороны государства. Не все операции, связанные с 
альтернативным инвестированием, подвергаются налогообложению, по-
ложительное решение этого вопроса будет способствовать большей заин-
тересованности государства в продвижении данного варианта инвестиро-
вания. 

Также необходимо обратить внимание на разработку механизма за-
щиты для альтернативных инвесторов в связи с большим рисков данной 
деятельности. В качестве примера можно взять традиционные инвестиции, 
для которых данные институты уже разработаны и отражены в Федераль-
ном законе «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Фе-
дерации» от 01.04.2020 N 69-ФЗ49. 

Все чаще возникают предложения по новым альтернативным инве-
стициям. Так, например, в современных условиях привлекательными вы-
глядят вложения, которые по прогнозам могут принести существенные ди-
виденды: в производство новых удобрений, новых более обильных и/или 
неприхотливых зерновых культур, в использование пахотных земель (сей-
час в некоторых странах Европы, например, простаивают гектары земли, 
потому что выгоднее получать компенсации, а не выращивать злаки), в 
выращивание не только высококачественных злаков, но и фуража – для 
животных и др.50 
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Введение 
2022 год ознаменовал себя как год окончательного восстановления по-

сле эпидемии коронавирусной инфекции и возобновления всех очных про-
цессов, которые перешли в онлайн среду. Однако уже в первом квартале 
2022 года мировая политика и экономика подверглась значительным изме-
нениям, связанного с независимостью ЛНР и ДНР. В новых экономических 
условиях финансовая структура России должна преодолевать новые испы-
тания и вызовы, которые создают меры и санкции, принятые зарубежными 
странами. Сложность борьбы заключается в том, что в целом начало 21 века 
считается началом мировой интеграцией, когда роль международного раз-
деления труда и мировой торговли строилась на взаимовыгодных условиях 
несмотря на то, что иногда влияния политики или тех самых черных лебе-
дей могло помешать равновесию и стабильности международного рынка.  

Рассматривая ситуацию через призму времени, то есть по прошествии 
более чем 9 месяцев от начала СВО, можно определить, что на самом деле 
произошло с товарооборотом, цепями поставок и экономикой в целом, в том 
числе и то, какие сегменты экономической структуры страны находятся под 
реальным давлением, а какие испытывают на себе лишь угрозы и мнимые 
ограничения от действий политиков. Тем не менее, инвестиционные воз-
можности финансовой системы России для обеспечения технологического 
суверенитета подтолкнули научное общество нашей страны к серьезному 
исследованию импортозависимости и самостоятельности российской эко-
номики. Также стали рассматриваться и проблемы с реализацией инноваций 
и технологии, и вопросы о реальной выгоде при торговле на международ-
ном рынке. То есть стал актуален вопрос: «А нужно ли в целом быть меж-
дународном игроком или перестроиться на рельсы самостоятельной держа-
вы с небольшой поддержкой от дружественных стран?» Все это показывает 
важность и актуальность приведенных задач и исследований. 
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Анализ импортозамещения  
Для того чтобы понять, как ограничения, введенные против России и 

ее торговли на мировом рынке, повлияли на ее экономику и экономиче-
ские отрасли отдельно, нужно выяснить, как Россия в целом взаимодей-
ствовала с миром для поддержания национальной экономики. 

Как всем известно, Россия обладает большим количеством природных 
ресурсов. Переработка полезных ископаемых включает в себя множество 
процессов, тесно связанных с серьезными технологическими аспектами. Ко-
гда ЕС внес в пакет санкций приостановление поставок оборудования для 
поставок СПГ (Сжиженный Природный Газ), множество экспертов и анали-
тиков задумалось о дальнейшей судьбе газовой промышленности в России 
несмотря на то, что нынешнее оборудование актуально и работоспособно, в 
дальнейшем потребуется обновление и работа над доработкой, либо созда-
ние отечественных продуктов для газовой промышленности. К тому же 
нужно сказать про магистральные газопроводы – Северный Поток 1 и 2. 
Они осуществляют поставки газа напрямую на территорию Евросоюза, что 
для национальной экономики является и минусом, и плюсом. С одной сто-
роны, мы можем полностью контролировать подачу газа и его количество, а 
с другой - позволяем странам Европы влиять на ценообразование газа, ведь 
они дали согласия для прокладывания труб на их территории. Таким обра-
зом, для газовой промышленности созданы условия, которые требуют ста-
бильного и выгодного взаимодействия с западными партнерами. 

Россия занимает второе место по добыче нефти и который год уже пока-
зывает огромные объемы производимого сырья. Однако в стране с огромным 
количеством нефтяных месторождений уделяется недостаточное внимание 
экологичности и оптимизации производства. Переработка нефти включает в 
себя большое количество серьезных химических реакций, которые сопровож-
даются огромными выбросами в атмосферу, загрязняющие окружающую сре-
ду, а также при добыче и переработке нефти не происходит должной оптими-
зации. К примеру, оптимальной работой НПЗ будет считаться двойная перера-
ботка нефти, включающая в себя первичную и вторичную превращения нефти 
в необходимые продукты. Таким образом, уменьшается количество выбросов 
в атмосферу и увеличивается объем производимой продукции. Тем не менее в 
России более популярна первичная переработка сырья с последующей транс-
портировкой продуктов и остаточного сырья для вторичной переработки. Со-
вокупность этих факторов доказывает, что несмотря на прекрасную среду для 
добычи и переработки нефти, ресурсы используются неоптимально, что в 
дальнейшем может отрицательно сказаться на нефтяной отрасли в целом. 

Если посмотреть статистику импортных поставок в Россию, то можно 
заметить, как страна сильно зависит от иностранного оборудования (рис. 1). 

В 2021 наибольшую часть импорта приходилось именно на товары 
станкостроения, откуда и вытекает проблема машиностроения. Высокая 
зависимость нефтяной промышленности от иностранного оборудования 
может серьезно сказаться на работоспособности целой отрасли в случае 
проблем с поставками импорта.  
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Товарная структура импорта за 2021 г., % 

 
Рис. 1. Источник: Данные ФТС России 

 
Намеки на проблемы с поставками импортных технологий начались 

еще 2014 году во время одного из геополитических кризисов мира, поэто-
му принято считать, что процессы по замещению иностранных технологий 
отечественными альтернативами начались именно в этот год.  

Меры по сдерживанию модернизации техники российской промыш-
ленности, которые вводили в 2014 году, включали в себя запреты на по-
ставку оборудования для глубинной добычи, а также усложнение сделок 
по транспортировки и продажи нефти. Далее следовали постоянно посту-
пающие санкции с целью ослабить позиции России в добыче нефти, либо 
повлечь за собой изменения, влияющие на экономику страны в целом.  

Для более глубоко понимания и восприятия зависимость Российской 
отрасли нефтяной добычи и переработки, рассмотрим статистику (табл.), 
показывающую критически важные виды оборудования для работы любо-
го завода по переработке:  

Таблица  
Доля импорта по видам оборудования  

нефтеперерабатывающих предприятий России 

Тип оборудования Импорт, % 
Емкостное оборудование критическое:80 

стандартное:10 
Теплообменное оборудование критическое:40 

стандартное:10 
Насосы критическое:80 

стандартное:20 
Компрессоры центробежные:20 

поршневые:80 
Печи нагревательные:10 

реакционные:40 
Арматура стандартная:20 

агрессивной среды:70 

Источник 3 

49,2 

18,3 

11,6 

6,9 

5,8 
0,8 

7,4 

 1 - машины и 
оборудование 
2 - химическая продукция 

3 - продовольствие 

4 - металлы и изделия из 
них 
5 - текстиль и обувь 

6 - топливно-
энергетические товары 
7 - прочие 
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В среднем оборудование нефтепереработки зависит от импорта около 
50%, однако такая оценка может быть не верна, так как имеются виды обо-
рудования с повышенным запросом в импортной технике, а имеются и та-
кие, которые возможно в полной мере заменить отечественными аналога-
ми. Данная статистика еще раз демонстрирует необходимость в модерни-
зации и совершенствование отечественных аналогов разного вида техноло-
гий нефтепереработки. 

В настоящее время создан целый ряд ограничений на импорт западно-
го оборудования, программного обеспечения, а также сделок по продаже и 
покупке нефтяных продуктов. Пакет санкций включает в себя:  

1. Полный запрет на ввоз в Россию технологий и оборудования 
нефтепереработки и нефтехимии, в том числе и технологии, созданные для 
вторичной переработки нефти (поляризация, технический крекинг и так 
далее); 

2. Ограничения и полный запрет по ремонту и обслуживанию обору-
дования, поставляемого из Евросоюза; 

3. Запрет на инвестирование в Российский энергетический сектор, 
включающий в себя нефтяную отрасль; 

4. Ограничение поставок российской нефти через пути сообщения. 
Среди них эмбарго США на поставки нефтепродуктов морским путем, 
ограничение Евросоюза на поставки нефти через магистральный нефте-
провод «Дружба». 

Все вышеперечисленные ограничения отдельно вводились и на лиди-
рующие нефтяные компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ». 
Кроме того, «запрет на ввоз в Россию технологий и оборудования нефте-
переработки и нефтехимии» включает в себя запрет на весь спектр техно-
логий нефтепереработки, нефтедобычи и нефтехимии: оборудование для 
разработки и добычи нефти, технологии по нефтехимии, в том числе пер-
вичной и вторичной переработки нефти, программное обеспечение стан-
ков. Такое количество ограничений не может не сказаться на нефтяной от-
расли, представляя ее как отдельный и наиболее прогрессивный сектор 
Российской экономики. 

Нужно учесть, что ситуация с дефицитом оборудования сложилась на 
смежных рынках тяжелой промышленности, то есть от остановки поставок 
различного оборудования множество отраслей могут почувствовать про-
блемы в долгосрочной перспективе, когда текущее оборудование начнет 
выходить из строя и требовать амортизации. Соответственно, для стабили-
зации ситуации нужно принимать меры, направленные на обеспечение 
поддержки развития производства отечественного оборудования. 

Далее хочется отметить, что нарастающий спрос в развитии импорто-
замещения, в первую очередь направленного на обеспечения создания оте-
чественных аналогов технологий запада, привел к возвращению прави-
тельству постановлений об обеспечении технологического суверенитета. 
Ярким фактором данного тренда является Указ Президента Российской 
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Федерации от 14.04.2022 № 203 "О Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологи-
ческого суверенитета государства в сфере развития критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации". В нем четко прописы-
ваются новые обязанности и права Совета Безопасности РФ, четко опреде-
ляющие задачу по поддержке информационной, технологической зависи-
мости России, среди которых часто звучат слова об объектах критической 
инфраструктуры, к которым относятся и объекты нефтяной отрасли. 

 
Анализ и решения, обеспечивающие дальнейшее развитие России в 

рамках технологического суверенитета 
В первую очередь нужно указать на факт существования стабильно 

работающей системы финансовой России и на то, как финансовая система 
может способствовать развитию технологий и инноваций в стране. На се-
годняшний день Министерство финансов России обеспечивает и контро-
лирует создание и поддержание благоприятной сферы для развития инно-
вационного бизнеса и инноваций в целом. Также в Российской Федерации 
существует множество внебюджетных специальных фондов, часть кото-
рых направлена на конкретное развитие технологической отрасли («Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре», «Российский фонд технологического развития»). Любой субъект Рос-
сийской федерации может организовать отдельный фонд для поддержки 
инноваций в своем регионе. Совокупность этих факторов дает понять, что 
в целом по России находиться достаточно средств для реализации и под-
держки политики обеспечения технологического суверенитет. 

В настоящее время произошло немало случаев прямого санкциониро-
вания частных аспектов финансовой и технологической системы. К приме-
ру, санкции, введенные против En+ – мирового лидера по поставкам низ-
коуглеродистого алюминия, могут нанести вред не просто одной компа-
нии, но и целой цепочке компаний, которые тесно связаны с ней. К тому 
же отключение банков от системы SWIFT может создать дополнительные 
проблемы для того же обеспечения поддержки малого бизнеса и стартапов, 
благо у российской банковской системы есть общеизвестный «Сбербанк», 
который уже начал предоставлять льготные условия для малого бизнеса. 
Тем не менее данные кейсы показали, что такие ограничения вызвали до-
полнительный интерес к развитию разнообразных отраслей, в первую оче-
редь развитие, направленное на поддержку и удержание активов и цепей 
поставок на внутреннем рынке. Санкции, вводимые в отношении финансо-
вого сектора России, ограничивают возможности по финансированию 
внутреннего развития. 

Тем не менее нужно сказать и о том, как Российские компании сами 
инвестируют в развитие инноваций внутри компании. Описывая этот те-
зис, хочется обратиться к примеру, ПАО «ЛУКОЙЛ», которое в ходе пла-
нирования развитий технологий и модернизации производства, пришло к 
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решению о создании отдельного предприятия ООО «РИТЭК». Эта компа-
ния специализируется на создании технологий и регистрации патентов на 
них. На данный момент компания уже имеет 90 патентов, 116 объектов ин-
теллектуальной собственности, при этом компания сама обладает пред-
приятиями по добычи и переработке нефти, что позволяет дополнительно 
реализовать созданные технологии на практике. По данным компании 
«РИТЭК», около 30% добытого сырья и полученных товаров создаются 
именно за счет внедренных инноваций компанией. Этот случай показыва-
ет, как может быть реализована политика развития инноваций внутри ком-
паний, имеющих возможность по поддержке и развитию технологий. 

Однако для российской отрасли инноваций должны вводиться меры 
по привлечению и организацию развития новых идей по модернизации, ак-
туализации и оптимизации производственных процессов, включающих в 
себя развитие всех аспектов и стадий производства товаров. Именно для 
этого и проводится работа по развитию стартапов, малых бизнесов и со-
зданию патентов. Стоит отметить, что важность этой работы обозначена 
благодаря повышению количества и качества технологических идей, суще-
ствует возможность по ускорению принятия и применения на практике в 
условиях реального производства. Обобщая, можно сказать, что стартапы 
могут послужить катализаторами развития и модернизации технологии в 
России 

Далее рассмотрим процесс финансирование малых компаний или то, 
какими возможностями обладают молодые предприниматели для создания 
и первоначальной поддержки своих бизнес идей. Существуют различные 
конкурсы стартапов и инновационных идей, которые финансируются, ча-
ще всего на фондах и прямых инвестициях государства. На данный момент 
с помощью фонда содействия инициатив можно поучаствовать в таких 
конкурсах как: 

1. Программа поддержки талантливой молодежи «УМНИК». Принять 
участие может любой подросток с 18 лет, победа в этом конкурсе позволя-
ет получить до 500 тыс. рублей на 1 год, что поможет в первоначальном 
создании стартапа и продвижении до уровня коммерческого применения; 

2. Конкурс «Студенческий стартап». Позволяет учащимся ВУЗов про-
двинуть свою идею, основанную на собственных научно-технических и 
научно-технологических исследованиях. За победу в этом конкурсе участ-
ник может получить до 1 миллиона рублей на год, что дает немалое фи-
нансирование для создания опытных образцов. 

3. Конкурс «Старт-1». Более серьезное состязание, за которое борются 
люди с уже устоявшимися продуктами, тем не менее участвовать может 
каждый, однако для подготовки понадобиться множество планов и проек-
тов. За победу в этом конкурсе можно получить до 4 млн рублей на 1 год, 
что позволит создать опытные образцы и начать реализовывать их на ре-
альном рынке 
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4. Конкурс «Старт-2». Для участия в этом конкурсе нужно софинан-
сирование от 15%, то есть в ваш бизнес должен финансироваться реаль-
ными инвесторами. Благодаря победе в этом конкурсе можно получить до 
8 млн рублей на 1 год, что открывает дополнительные возможности по не-
большому серийному производству товаров и объемной реализации их на 
рынке. 

5. Конкурс «Бизнес-старт». Данный конкурс является самым большим 
и включает в себя не просто стартапы, а уже состоявшиеся малые пред-
приятия и фирмы. Любой участник может одержать победу и получить до 
12 млн рублей на 1 год, но для участия у компании должно быть не менее 
30% софинансирования от независимых инвесторов. Интересно, что дан-
ное состязание именно в этом году сделало упор на идеи по реализации 
импортозамещения на российском рынке. 

Все вышеперечисленные конкурсы позволяют получить необходимую 
финансовую базу, а также огромный опыт, позволяющий создать и под-
держивать свой стартап до уровня реальной компании, со своими инвесто-
рами, персоналом, продукцией и каналами реализации.  

В России также реализуется краудфандинговая и венчурная поддерж-
ка малого бизнеса и предпринимательства, но с некоторыми оговорками. 
Несомненно, в России имеется очень серьезная база успешных специали-
стов, в частности принято отмечать наших молодых профессионалов в 
сфере IT, а также инженерных технологий. Первоначальные этапы разви-
тия бизнеса могут существовать на деньги частных инвесторов или целых 
соучредителей, которые полностью обеспечивают первые шаги компании, 
несмотря на то что продвижением и созданием идеи на выделенные деньги 
занимались другие предприниматели. Далее фирма начинает выходить на 
более крупные рынки и иметь устойчивый капитал, однако следующие ша-
ги по обеспечению самостоятельного существования на российском рынке 
затруднены. Именно поэтому создается тенденция либо переноса компа-
нии за рубеж, с целью выхода на мировой рынок в более комфортных 
условиях, либо принимают решения о слиянии с другими компаниями “ги-
гантами”. Появление таких тенденций связанно с несколькими факторами. 
Во-первых, экономика России, в частности предприятия и фирмы, являю-
щиеся лидерами на рынке, тесно связаны с государством, обладают боль-
шим пакетом льгот, а также нередко часть реализованных товаров компа-
ний составляют государственные заказы. Такие условия задают тренд по 
развитию мегапроектов, таких как Сбербанк, Газпром, Роснефть. Именно 
это и останавливает компании перед выходом на мировой рынок, ведь 
внутри страны занять лидирующие строчки и выйти на экспортные по-
ставки очень сложно. Данный недостаток постепенно исправляется, госу-
дарство начинает вводить льготы для среднего и малого бизнеса, но перей-
ти на поток появления новых независимых компаний, работающих с 
огромными по меркам всего мира объемами, займет немалое время, за ко-
торое множество бесчисленных проектов либо примут решение о смене 
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дислокации, либо о слиянии с другими компаниями. Во-вторых, суще-
ствуют проблемы с юрисдикцией вложений, управления и создание ком-
паний, полностью построенных на деньги независимых инвесторов. Пра-
вовая среда венчурного инвестирования не может конкурировать с запад-
ными странами, так как не включает в себя той степени свободы, прису-
щей независимым инвесторам и учредителям. Государству нужно добиться 
меньшего контролирования деятельности инвесторов венчурного фонда, 
упростить условия для осуществления сделок и позволить инвесторам 
быстрее контролировать потоки своих вложений в стартапы разного рода. 

 
Заключение 
Важной целью работы было проанализировать текущую ситуацию с 

импортозамещением в России. Благодаря анализу зависимости российской 
экономика от импорта, удалось осознать, что доля импорта не только в то-
варном обороте, но и в технологическом обеспечении, несет реальную 
угрозу для функционирования целых секторов экономики, в случае нару-
шения поставок импортируемой продукции. Эта угроза наиболее опасна в 
долгосрочной перспективе, то есть в условиях затяжного кризиса и санк-
ционирования Российской Федерации. Тем не менее благодаря рассмотре-
нию имеющихся средств и анализу актуальности представленных методов, 
удалось понять, что экономика страны имеет все шансы для сдерживания 
натиска западных санкций и ограничений, а также появилось понимание 
того, как может сложиться дальнейшая судьба России. Несмотря на име-
ющиеся проблемы обеспечения развития модернизации технологий, зада-
чей на ближайшие годы в России может стать независимость собственного 
производства, создания условий для реального технологического сувере-
нитета, с помощью которого и могут начать осуществляться первые шаги к 
созданию устойчивой системы развития отечественного производства с 
наименьшей зависимостью от иностранных партнеров.  
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standing of the specifics of this type of currency, information about the implementation of 
measures to create a digital payment infrastructure by the Central Bank of the Russian Federa-
tion. The study aims to highlight in more detail both the advantages and disadvantages of the 
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Актуальность. В настоящее время в различных странах мира акту-

альным является вопрос о создании собственной цифровой валюты. Дан-
ный процесс предполагает создание нового, более удобного и подкон-
трольного платежного средства, служащего для повышения конкуренто-
способности экономики и укрепления собственной финансовой системы 
конкретной страны. Выпуск цифровых денежных единиц является послед-
ствием цифровизации, необходимостью создания новых возможностей для 
осуществления платежей, оптимизации стоимости расчетов. Цель исследо-
вания. Обобщить мировой опыт тестирования и использования цифровых 
валют, осветить основные моменты деятельности ЦБ РФ в отношении со-
здания цифрового рубля, сравнить как положительные, так и отрицатель-
ные стороны появления национальной цифровой валюты, выявить наибо-
лее приемлемый из существующих вариант внедрения цифрового рубля в 
экономику страны. Методы исследования: описательный, аналитический, 
анкетирование. 

Научная новизна. Уточнены и обобщены различные взгляды и опреде-
ления на понимание цифровой валюты, на основании которых было сфор-
мулировано собственное видение данного вопроса. Были выделены основ-
ные преимущества и недостатки национальных цифровых денег, возможные 
последствия и эффект при их внедрении в российскую экономику.  

Цифровизация российского финансового рынка – одно из направле-
ний, которое позволит ему развиваться и сделать его более конкурентоспо-
собным, обеспечивать безопасность транзакций в финансовом секторе, 
адекватно реагировать на внешние вызовы [6].  

В последнее время цифровые валюты становятся предметом дискус-
сий среди экономистов, так как многие страны рассматривают их как эф-
фективный инструмент на финансовом рынке, а в некоторых государствах 
уже приняты решения о внедрении и проводится тестирование собствен-
ных цифровых валют [9].  

Так, Народный банк Китая начал работу над цифровым юанем еще в 
2014 году. За 7 лет Китай разработал концепцию и провел 10 тестов систе-
мы, последний был запущен в апреле 2021 года. На текущий момент цифро-
вым юанем можно расплачиваться в 31 провинции, Китай может стать пер-
вой страной мира, успешно перешедшей на новый вид валюты. По состоя-
нию на конец июня 2021 года в КНР было открыто свыше 20,8 млн кошель-
ков физических лиц и свыше 3,5 млн корпоративных кошельков, через ко-
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торые проведено 70,7 млн транзакций на сумму примерно 34,5 млрд юаней 
(≈5,4 млрд долл. США). Кроме того, за все время проведения тестов было 
отмечено, что цифровая валюта способствует лучшей защите конфиденци-
альности пользователей по сравнению с электронными деньгами. 

Впервые цифровые валюты как национальное средство платежа нача-
ли свое использование осенью 2020 года в Содружестве Багамских Остро-
вов и Камбодже. Первое вышеупомянутое государство пошло на данных 
шаг, поскольку виду географического расположения оно имеет определен-
ные ограничения, связанные с финансовой доступностью. Национальная 
валюта, переведенная в цифровой формат, призвана стать дистанционным 
способом расчетов в островном государстве и обеспечить сохранность 
накоплений граждан. Разработанный цифровой доллар находится в экви-
валентном соотношении к багамскому доллару, который привязан к долла-
ру США. Хранение и использование цифровых денег осуществляются с 
помощью цифрового кошелька. Благодаря сотрудничеству с платежной 
системой Mastercard центральному банку страны удалось обеспечить при-
ем данной валюты и по платежным картам. 

Цифровые деньги в Камбодже также связаны с долларом США, по-
скольку значительная часть расчетов данного государства к нему привяза-
на. Системой пользования цифровой валютой может воспользоваться лю-
бой человек, имеющий камбоджийский номер телефона и счет в камбод-
жийском банке. Для этого необходимо скачать специальное мобильное 
приложение и пополнить свой электронный кошелек. Его привязка проис-
ходит к банковскому счету пользователя. Все операции контролируются в 
реальном времени Национальным банком Камбоджи. Такой переход на 
цифровые деньги обусловлен тем, что большая часть граждан данного гос-
ударства имеют собственные мобильные телефоны, нежели счета в банках. 
В подобных условиях развитие цифровых расчетов становится наиболее 
рациональным способом повышения эффективности национальной пла-
тежной системы.  

В марте 2021 года цифровая валюта появилась в странах Карибского 
бассейна в виде аналога восточно-карибского доллара. Тестовый режим 
проходит в четырех странах: Антигуа и Барбуде, Гренаде, Сент-Китс и 
Невис и Сент-Люсии. Граждане этих стран принимают платежи и переводы 
в данной валюте, осуществляют расчеты в привычных общественных заве-
дениях. Такое решение было принято, поскольку уже существующие мето-
ды осуществления платежей слишком медлительны, возникла необходи-
мость повысить доступность, безопасность и качество предоставляемых 
платежных услуг. В Евросоюзе с недавнего времени происходит оценка це-
лесообразности запуска цифрового аналога евро. Подавляющее большин-
ство населения хочет быть уверено в том, что система является полностью 
безопасной для проведения расчетов, а также доступной и автономной.  

Стратегия развития европейских цифровых денег преследует обеспе-
чение собственного цифрового суверенитета, обеспечении конкурентоспо-
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собности европейских решений в сравнении с международными платеж-
ными системами и сервисами, действующими на территории Европы. Ис-
пользование собственной цифровой валюты позволит Европе избежать за-
висимости от электронных платежных систем, которые контролируются 
из-за ее пределов. Ряд проектов по созданию цифровой валюты запущен и 
в Соединенных Штатах. Создаваемый цифровой доллар позиционируется 
как специальная форма денег для осуществления онлайн-платежей в до-
полнение к существующим электронным расчетам.  

По мнению члена Совета, управляющих ФРС США Лаэль Брэйнард, 
главным преимуществом цифрового доллара станет возможность оптими-
зации переводов денежных средств, востребованность которых стала оче-
видна во время мировой пандемии коронавируса. Кроме того, цифровой 
доллар будет способствовать повышению эффективности трансграничных 
платежей. Одновременно сторонники запуска цифрового доллара преду-
преждают, что США рискуют отстать от Китая, активно продвигающего 
цифровой юань, что может подорвать роль американского доллара как 
глобальной резервной валюты. 

Можно сказать, исходя из международного опыта, что обычно в раз-
вивающихся странах производится запуск цифровых денег в целях улуч-
шения финансовой доступности платежных услуг, поскольку банковский 
сектор в таких странах развит слабо. Однако в развитых странах главной 
мотивацией становится стремление к укреплению денежного суверенитета 
на фоне роста безналичных расчетов. При этом важно отметить, что в лю-
бом случае внедрение цифровых валют будет означать укрепление роли 
центральных банков [1]. 

Аналогично мировому опыту, на евразийском экономическом про-
странстве также изучаются возможности по запуску цифровых валют цен-
тральных банков. Наибольших успехов в данной области достигли регуля-
торы Казахстана и России. На сегодняшний день Национальный Банк Рес-
публики Казахстан уже представил промежуточные результаты пилотного 
проекта по цифровому тенге в конце осени 2021 года. 

В России же в начале 2022 года в рамках пилотного проекта банки 
начали тестировать цифровой рубль. Был проведен полный цикл операций 
по переводу цифровых рублей между клиентами. С помощью специально-
го мобильного приложения можно было получить доступ к собственному 
электронному кошельку. Такой кошелек предоставляет возможность об-
менять безналичные денежные средства на цифровые, осуществлять пере-
воды и совершать покупки. Пробное тестирование прошло успешно, и уже 
в апреле 2023 года ЦБ планирует протестировать данную систему на ре-
альных клиентах.  

Стоит отметить, что у центральных банков стран ЕАЭС есть потенци-
ал для развития совместных проектов в области цифровых валют, посколь-
ку на данной основе возможно формирование единого платежного про-
странства и финансового рынка. Однако, неоднородность результатов ис-
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следований и успехов в изучении данного вопроса на текущий момент 
позволяет ограничиваться лишь обменом возможного позитивного опыта. 
Все же эволюция проектов с внедрением цифровых денег осуществляется 
стремительными темпами, поэтому сценарий развития совместных проек-
тов на этом направлении может быть весьма реалистичным в будущем.  

В связи с созданием системы для введения в экономику России циф-
рового рубля возрос научный интерес к данному вопросу со стороны оте-
чественных исследователей, увеличилось число научных публикаций. Со-
гласно докладу ЦБ «Цифровой рубль» цифровой рубль будет дополни-
тельной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться 
центральным банком (Банком России) в цифровой форме. Иными словами, 
цифровой рубль будет являться цифровой валютой российского централь-
ного банка. 

В работе Н.В. Рейхерт цифровой рубль описывается как цифровой 
код, хранящийся на кошельке владельца и являющийся цифровым форма-
том обычных рублей, в равной степени дополняющий их и выполняющий 
функции обычных денег [8].  

А.И. Янгирова и Д.А. Кочергин представляют цифровой рубль как 
национальную счетную единицу, выступающую электронным обязатель-
ством Центрального Банка, служащее как средство сохранения стоимости 
и обмена. В отличие от предыдущего определения, отмечается, что цифро-
вая валюта отличается от привычных денежных средств, являясь новой 
формой денег, занимающей промежуточное положение между наличными 
и электронными деньгами [4]. 

На мой взгляд, целесообразнее рассматривать цифровые деньги как 
виртуальное выражение ценности в качестве средства платежа, нематери-
ально существующие как электронные деньги и одновременно способное 
выполнять функции наличных денег для проведения расчетов. 

 В будущем, с развитием использования цифровых валют и их более 
глубоко внедрения в экономику данное понятие можно будет рассмотреть 
более полно. На текущий момент существует представление о том, что 
цифровой рубль будет являться подвидом уже существующей криптова-
люты, широко распространенной в разных формах, однако это не совсем 
так. Это связано с недостаточным пониманием пользователей специфики 
цифровых денег, при этом у большинства из них имеется представление о 
возможностях и функциях криптовалют.  

Привычные для людей валюты всегда эмитировались и регулирова-
лись центральными банками соответствующих стран. Криптовалюта, в 
свою очередь, основана на криптографических методах и технологиях, ко-
торые ее создают без участия регулятора, доступна в любой точке земного 
шара ввиду доступности поддерживающих ее сетей, обеспечивает высо-
кую скорость проведения сделок. Имеются продуманные алгоритмы, осу-
ществляющие управление потоками криптовалют. Курс такой валюты не 
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привязан к традиционным, она зачастую используется для инвестирования 
или спекуляций.  

Специальные механизмы шифрования данных пользователей делают 
использование криптовалют более безопасным. В то же время высокая 
конфиденциальность криптовалют привлекла теневой, нелегальный бизнес 
для ее использования с целью легализации собственных доходов. Подоб-
ный подход не устраивает центральные банки, используемые ими техноло-
гии эмиссии денег, не могут в равной степени конкурировать с быстро раз-
вивающимися криптовалютами [2].  

В связи с этим ряд стран принял решение о создании цифровых ва-
лют, которые, как и криптовалюты, будут представлять собой виртуальный 
код, но при этом иметь собственного регулятора, которому они подкон-
трольны. При выпуске национальной цифровой валюты не будет проблемы 
мониторинга размещения и движения цифровых денег, которыми будут 
заниматься соответствующие государственные органы. 

Национальная цифровая валюта будет обладать собственными пре-
имуществами. Ей будет обеспечена полная легитимность, общедоступ-
ность, привязка к курсу рубля. Доходы от сделок с такой валютой будут 
контролироваться регулятором, с них же будут осуществляться налоговые 
поступления в бюджет [7].  

В отличие от криптовалюты, цифровой рубль станет не только сред-
ством инвестирования, но и накопления, сможет более полно реализовать 
функции обычных денег. Конфиденциальность при расчетах национальной 
цифровой валютой можно обеспечить за счет создания специального ме-
ханизма видимости расчетов для центрального банка, получающего ин-
формацию обо всех участниках сделки, при этом обеспечивающего ано-
нимность каждого из этих участников, у которых не будет доступа к дан-
ной информации.  

Такой подход позволит обеспечить доверие населения, подтолкнет к 
более активному использованию данной формы денег. ЦБ РФ стремится 
разработать такую технологию для цифрового рубля, которая была бы в 
равной степени производительной для обеспечения высокой скорости рас-
четов и безопасной для тех, кто данными расчетами занимается. Реализа-
цию национальной цифровой валюты ЦБ России рассматривает в виде че-
тырех моделей. Каждая из них подразумевает, что ЦБ РФ является едино-
личным регулятором нового цифрового рубля и будет самостоятельно 
осуществлять создание и обеспечение платформы для данной валюты, на 
которой будут проходить все расчеты клиентов. 

Рассмотрим данные модели. В первой модели, представленной на ри-
сунке 1, осуществляется взаимодействие только самих коммерческих бан-
ков с ЦБ по поводу передачи цифровых валюты, при этом интересы физи-
ческих и юридических лиц никак не учитываются. Это не позволяет 
назвать данную модель прогрессивной и достаточной для использования в 
качестве базы для пользования и передачи цифровых рублей. 
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Рис. 1. Модель 1 [8] 
 
Вторая модель отличается от первой тем, что взаимодействие ЦБ про-

исходит уже не с банками, а непосредственно с клиентами в процессе рас-
четов. Такой подход более совершенен с точки зрения учетов интересов 
граждан и субъектов бизнеса, но все еще может быть адаптирован, по-
скольку данная модель, как и предыдущая, является одноуровневой.  

Модель 2 представлена на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель 2 [8] 
 
Третья модель представлена на рис. 3. Она предполагает установление 

между клиентами и ЦБ посредников, которыми являются банки или фи-
нансовые посредники. Они выступают в качестве канала передачи запро-
сов клиента об открытии кошелька и осуществлении расчетов с цифровой 
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валютой. Помимо этого, посредники осуществляют процедуры противо-
действия легализации доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованию терроризма и финансированию распространения оружия массово-
го уничтожения при осуществлении операций с цифровой валютой своих 
клиентов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель 3 [8] 
 
Четвертая модель вбирает в себя все свойства уже рассмотренных мо-

делей. Как и в третьей модели, реализацию запросов по операциям с циф-
ровой валютой клиентов осуществляет платформа ЦБ, куда данные запро-
сы поступают от посредников, которые также, как и клиенты, имеют соб-
ственные кошельки. Данная система имеет два уровня. На первом уровне 
происходит взаимодействие банков и финансовых посредников с ЦБ РФ, 
на втором – посредников и клиентов.  

Наглядно модель показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель 4 [8] 
 
Оценивая все четыре модели, наиболее оптимальной и проработанной 

является последняя из представленных, поскольку она предоставляет 
наибольшую безопасность для рядовых пользователей и при этом обеспе-
чивает открытость и прозрачность операций с цифровыми деньгами для 
регулятора. 

Необходимо отметить, что в настоящее время информация о цифро-
вой валюте и ее введении распространена крайне мало. На данный момент 
ее можно встретить в основном на сайте Центрального Банка, в научных 
публикациях и в некоторой степени в новостных источниках. Все это со-
здает сложности по доведению основных преимуществ нового вида валю-
ты для простых граждан, отсутствуют дискуссии по данному вопросу со 
стороны общественности. 
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В связи с этим, был проведен опрос с целью понять, насколько ре-
спонденты осведомлены о специфике цифрового рубля и его последствиях 
при внедрении в экономическую систему страны. 

По результатам опроса 43 респондентов (данные представлены на рис. 5) 
было выявлено, что о создании цифрового рубля известно менее половины 
опрошенных (46,5%). Это может свидетельствовать о низкой информирован-
ности населения о планах ЦБ по реализации проекта цифровой валюты. 

 

 
Рис. 5. Информированность населения о создании цифрового рубля 

 
Что касается понимания сущности цифрового рубля, примерно три 

четверти респондентов имеют верное представление о создаваемой цифро-
вой валюте (74,4%). Однако доля респондентов (20,9%) представляет циф-
ровой рубль в качестве криптовалюты, что не является верным в полной 
мере и является сигналом о необходимости ЦБ объяснить населению о 
различиях между криптовалютами и цифровыми деньгами (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Понимание сущности цифрового рубля 

 
По поводу оценки эффективности введения цифровых рублей в эко-

номику страны (рис. 7) две наибольшие доли респондентов либо оценива-
ют данное явление как позитивное, либо затрудняются ответить на постав-
ленный вопрос (44,2% и 39,5% соответственно). Можно сказать, что в це-
лом введение цифрового рубля не оценивается как негативное, однако 
присутствует некоторая неопределенность ввиду низкой информированно-
сти о данных мероприятиях. 
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Рис. 7. Оценка последствий введения цифровых денег для экономики 

 
Целью создания цифрового рубля ЦБ преследует переход от некон-

тролируемых расчетов в наличной форме к более прозрачным цифровым. 
Оценивая возможность замены наличных денежных средств цифровыми 
рублями (рис. 8), наибольшая доля респондентов (67,4%) не считают такой 
переход возможным. Результаты также могут говорить о том, что боль-
шинство людей не готово к упразднению привычных форм расчетов. 

 

 
Рис. 8. Оценка возможности замены наличных денег цифровыми 

 
Однако, большинство респондентов (67,4%) готовы попробовать ис-

пользовать цифровые деньги для проведения расчетов, помимо наличных. 
Это говорит об интересе со стороны общества к новому виду валюты (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Оценка возможностей использования цифровых денег со стороны населения 
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Подводя итог анализа, можно сказать, что планы ЦБ по введению 
цифрового рубля слабо освещены в среде населения, что создает опреде-
ленные проблемы в понимании сущности цифровой валюты и ее влиянии 
на экономику. Могут возникнуть сложности с отказом от наличных де-
нежных средств цифровыми, поскольку большая часть людей не готова от-
казаться от привычных форм оплаты. В то же время, многие люди прояв-
ляют интерес к новому виду национальной валюты и готовы опробовать ее 
при появлении у них соответствующей возможности. 

Наряду с преимуществами цифрового рубля, декларируемыми ЦБ РФ, 
существуют и противоположные точки зрения на целесообразность и эф-
фективность введения национальных цифровых денег. По мнению А.Ю. 
Школьникова, и ряда экономистов создание цифровой валюты негативно 
скажется на возможностях накопления населения. В результате реализации 
цифрового рубля появится три формы денежных средств: наличные, без-
наличные и цифровые деньги. На текущий момент клиенты банка исполь-
зуют в расчетах денежные средства со своих расчетных счетов, на них со-
храняются остатки денежных средств, поступают заработные платы и пен-
сии. Сами по себе деньги на таких счетах не приносят дохода. Банки полу-
чают от данных денежных средств выгоду, используя остатки на счетах, 
которые ввиду массовости приобретают значительный масштаб, выдавая 
данные суммы в долг и получая проценты. Некоторые банки генерируют 
значительную долю общей прибыли за счет данного способа.  

С появлением цифровой валюты у ЦБ появится возможность вывести 
данные суммы в цифровой формат. Сейчас граждане расплачиваются кар-
тами, если имеется подключение к сотовой связи и есть возможность про-
извести транзакцию. Если связи нет, можно воспользоваться наличными 
деньгами. При этом банки никак не могут контролировать сделки с ис-
пользованием наличных денег, а также сбережения граждан, которые хра-
нятся в форме бумажных денег [3]. 

Для большего контроля ЦБ ставит целью заменить наличные деньги 
цифровыми, которые будут храниться на индивидуальном электронном 
кошельке каждого клиента, где будет содержаться вся информация о до-
ступных средствах. Деньги будут аналогичные электронным, но появится 
возможность совершать транзакции без использования сотовой связи. 
Позже если один из участников сделки получит доступ к связи, данные по 
сделке отразятся в реестре и произойдут изменения в электронном ко-
шельке. 

Таким образом, свободные денежные средства граждан целиком и 
полностью переходят под контроль ЦБ, у них не останется возможности 
бесконтрольного совершения операций.  

С одной стороны, такой подход несет в себе определенные позитив-
ные черты, поскольку государство сможет контролировать аномальные 
изменения доходов граждан, и устанавливать контроль над отдельными 
лицами, которые, например, не уплачивают налоги. 



489 

Однако, не исключено появление махинаций с электронными кошель-
ками, их оформление на третьих лиц с целью отмывания доходов в среде 
теневого бизнеса. У простых граждан ввиду такой формы контроля все до-
ходы становятся абсолютно прозрачными, любые попытки их утаить будут 
нивелированы. Исследователи отмечают, что может возникнуть ситуация, 
когда произойдет разделение денежных средств. Будет установлен лимит 
текущих расходов, ограничивающих использование цифровых денег для 
крупных покупок в рамках определенной суммы. Все суммы сверх данного 
лимита будут уходить на долгосрочные депозиты клиента, с которых день-
ги можно получить только через определенный срок [5]. 

Кроме того, специфика цифровых денег такова, что у каждого цифро-
вого рубля есть конкретный владелец. Следовательно, без дополнительных 
процедур и оформления документов такие деньги нельзя дать в долг, пере-
вести другому человеку, инвестировать. При этом на цифровые деньги 
проценты не начисляются. Как отмечает автор, на перевод и сбережение 
таких денег ЦБ планирует ввести ограничения, лимиты на максимально 
допустимый размер средств электронного кошелька, принадлежащего 
пользователю. 

Таким образом, будет создана двухконтурная система: в первом кон-
туре цифровые деньги будут использоваться для текущих трат, во втором – 
безналичные деньги, используемые для совершения более крупных поку-
пок. Появление такого рода ограничений может привести к распростране-
нию бартерного обмена среди населения, что приведет к сложностям в 
оценке стоимости товаров, уходу от налогов, сложностям в планировании 
производства отдельных товаров. 

В конечном итоге, введение цифровой валюты позволить дать новый 
импульс для развития национальной экономики и обеспечить ее безопас-
ность. Несмотря на возможные ограничения по ведению операций с цифро-
выми деньгами, в целом данное нововведение позволит обезопасить расче-
ты и переводы как для граждан, так и для бизнеса. Регулятор получит боль-
ше возможностей для контроля правильности ведения расчетов, пресечения 
попыток незаконного использования денежных средств, уклонения от упла-
ты налогов. ЦБ следует уделить внимание дальнейшей проработке моделей 
использования и эмиссии цифрового рубля, более полному информирова-
нию населения в отношении данного вопроса с целью избежать проблем в 
понимании необходимости введения национальной цифровой валюты и ее 
сущности как таковой. Информацию о введении цифровых валют можно 
популяризировать посредством ее включения в образовательный процесс по 
курсу «Финансовая грамотность» для населения. Важно проводить внедре-
ние новой формы денег постепенно, подключать к тестированию их исполь-
зования различные группы населения и бизнеса, параллельно прорабатывая 
законодательную базу в отношении данного вопроса. 

 



490 

Список литературы 
1. Григорьев В.В. Национальная цифровая валюта как фактор оживления эконо-

мики России//Экономика. Налоги. Право. 2019. №1. URL: https:// cyberleninka.ru/ 
article/n/natsionalnaya-tsifrovaya-valyuta-kak-faktor-ozhivleniya-ekonomiki-rossii (дата об-
ращения 01.08.2021). 

2. Доклад для общественных консультаций «Цифровой рубль» [Электронный ре-
сурс]: Банк России, октябрь 2020 года. URL: https://www.cbr.ru /StaticHtml/ 
File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (дата обращения 31.07.2021). 

3. Корищенко К.Н. Вопросы эмиссии и обращения цифрового рубля//Актуальные 
проблемы экономики и права. 2021. №2. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/voprosy-
emissii-i-obrascheniya-tsifrovogo-rublya (дата обращения 30.07.2021). 

4. Кочергин Д.А., Янгирова А.И. Центробанковские цифровые валюты: ключевые 
характеристики и направления влияния на денежно-кредитную и платежную системы. 
Финансы: теория и практика. 2019;23(4):80-98. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-4-80-98 

5. Ларина О.И., Акимов О.М. Цифровые деньги на современном этапе: ключевые 
риски и направления развития//Финансы: теория и практика. 2020. Т. 24. № 4. С.: 18-30 

6. Перспективы цифровизации отраслевой экономики России: особенности и 
условия. Алексеев А.Н. [и др.]. Коллективная монография. Москва, 2018. с. 236. 

7. Пшеничников В.В. Перспективы эмиссии цифрового рубля и его функциони-
рования в платежном обороте страны//Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Экономические 
науки. 2020. №6. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/perspektivy-emissii-tsifrovogo-
rublya-i-ego-funktsionirovaniya-v-platezhnomoborote-strany (дата обращения 25.07.2021). 

8. Рейхерт Н.В. Анализ моделей внедрения цифровой валюты в России//Бизнес. 
Образование. Право. 2021. № 4 (57). С. 76-83. 

9. Сапожникова С.М., Рейхерт Н.В. Применение цифровых технологий в финан-
совом секторе экономики//В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики 
управления. Сборник научных статьей IX Международной научной конференции. 2019. 
С. 279-285. 

 
 
 

Кузьмина О.Ю.  
к.э.н., доцент, 

pisakina83@yandex.ru 
Галочкина М.А. 

студент, 
galochkinamasha@yandex.ru  

Самарский государственный экономический университет 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ (НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ)  

Аннотация. Актуальность исследования определяется развитием рынка СИП в 
России. В статье рассматриваются особенности выпуска и обращения СИП на россий-
ском рынке. Целью исследования является повышение популяризации СИП среди ши-
рокого круга потенциальных инвесторов. Ключевые положения работы могут быть ис-
пользованы для повышения финансовой грамотности взрослого населения, желающего 
получать больший доход. Практическая значимость сводится к тому, что предложен 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the development of the M&A mar-
ket in Russia. The article discusses the features of the release and circulation of M&A on the 
Russian market. The aim of the study is to increase the popularization of M&A among a wide 
range of potential investors. The key provisions of the work can be used to improve the finan-
cial literacy of the adult population who wants to receive more income. The practical signifi-
cance is that the algorithm for selecting a M&A is proposed, taking into account the risk profile 
of the investor, as well as recommendations for popularizing this financial instrument.  

Keywords: structural investment product; financial literacy; risk; capital protection; 
profitability. 

 
Финансовые кризисы, которые происходят в экономике мира, так или 

иначе затрагивают финансовые рынки разных стран, будь они развитыми, 
или только находятся на пути своего становления и развития, то есть фор-
мирующиеся финансовые рынки. Данные кризисы позволяют увидеть в 
действительности, что финансовые рынки не идеальные, что они не лише-
ны проблемных мест, что. в свою очередь. заставляет задуматься о пере-
смотре как инвестиционных целей, которые преследует инвестор, так и 
финансовых инструментов, с помощью которых он их достигает. «Внеш-
ние шоки» как триггеры, которые заставляют приспосабливаться к изме-
няющимся условиям в сфере финансового рынка, являются причинами 
возникновения новых инвестиционных инструментов, позволяющих не 
только получать доход, инвестируя денежные средства, но застраховать 
вложенные средства. Инвесторы к появляющимся финансовым инструмен-
там предъявляют все более высокие критерии надёжности, чтобы в случае 
чего сохранить свои денежные средства. И одним из таких финансовых 
инструментов, позволяющим сохранить вложенный капитал, выступает 
структурный инвестиционный продукт.  

Под структурным инвестиционным продуктом понимается некая комби-
нация финансовых инструментов, которая обеспечивала бы соответствующее 
соотношение риска к прибыли при существующем состоянии рынка. Другими 
словами, можно сказать, что он представляет собой готовую инвестиционную 
стратегию, или готовый инвестиционный портфель с заданными параметрами, 
позволяющими достигнуть тех целей, которые преследует инвестор, приобре-
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тая данный финансовый продукт, а именно вложение денежных средств с це-
лью получения дохода, большего, чем при традиционном банковском инве-
стировании, при возможности сохранения вложенных средств. 

Соотношение уровня риска и доходности структурного инвестицион-
ного продукта представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Риск-доходность финансовых инструментов 

Источник: составлено автором 
 
Структурный продукт занимает промежуточное положение между ин-

струментами, которые могут составлять его защитную и доходную части. 
Акции и государственные облигации имеют различные уровни доходности 
и риска. Наименее рискованным инструментом выступает государственная 
облигация, но вместе с тем она даёт и меньший доход по сравнению с ак-
цией, которая обладает большим уровнем риска, а, следовательно, и до-
ходности. Сформировав портфель из облигаций и деривативов (фью-
черсов, опционов), которые обладают высоким уровнем риска и доходно-
сти, получаем весьма сбалансированный инструмент, чью доходность 
обеспечивает, например, опцион, риск которого нивелирует облигация. 
Роль последней в структурном инвестиционном продукте сводится к обес-
печению защиты вложенных денежных средств инвестора. 

В качестве защитных финансовых инструментов могут выступать ак-
ции, облигации, валюта, банковские депозиты. 

Вторую доходную часть, как было сказано, формируют деривативы: 
фьючерсы, опционы, свопы, базовым активом которых могут быть, в свою 
очередь, акции, облигации, индексы, валюта, процентные ставки (см. рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Классификация фьючерсов по базисным активам  

Источник: составлено автором 

 
Рис. 3. Классификация опционов 
Источник: составлено автором 
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Существует большое разнообразие фьючерсов и опционов, которые 
могут выступать в качестве доходной части структурного инвестиционно-
го продукта. Наиболее используемыми являются индексные, валютные и 
фондовые.  

Комбинируя между собой инструменты различным образом можно 
получить стратегию с определенными характеристиками, которая удовле-
творяла бы интересам инвестора по размещению денежных средств и по-
лучению дохода в значительно большей степени, чем простая покупка ак-
ций или облигаций. 

В графическом виде структура и функционирование СИП представле-
ны на рисунке 4. 

 
 
 
Как видно структурные инвестиционные продукты весьма разнообраз-

ны. Все это разнообразие может быть сгруппировано по ряду критериев: 
В зависимости от рынка обращения: 
1. Структурные инвестиционные продукты, обращающиеся на органи-

зованном рынке. Этот вид структурных продуктов покупается и продается 
на организованных торгах, то есть все операции происходят под контролем 
специального органа и с использованием необходимых форм документов, 
исполнением требований и правил.  

2. Структурные инвестиционные продукты, обращающиеся на вне-
биржевом рынке. Эта категория структурных продуктов не имеет органи-
зованного рынка и в основном торгуется в соответствии с классическими 
правилами купли-продажи любого другого рыночного актива. СИП, обра-
щающиеся на внебиржевом рынке, более рисковые, поскольку никто не 
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Рис. 4. Структура и стратегия работы структурного инвестиционного 
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может гарантировать исполнение сделки, и, следовательно, стороны сами 
несут ответственность друг перед другом за все обязательства, связанные с 
данным продуктом. 

В зависимости от вида базового актива: 
1. Структурный продукт, в основе которого лежит товар: базовым ак-

тивом могут быть драгоценные металлы (золото, серебро, платина), нефть, 
природный газ и т.д. 

2. Структурный продукт, в основе которого лежат акции различных 
компаний: базисным активом может быть акция или индекс. 

3. Структурный продукт, в основе которого лежит процентная ставка.  
4. Гибридный структурный продукт: в основе данного продукта ком-

бинируются различные типы базовых инструментов (валюта, товар и капи-
тал – данная совокупность будет являться продуктом с гибридной связью). 

5. Структурный продукт, в основе которого лежит фонд (доход будет 
зависеть от эффективности управления этим фондом, как правило, исполь-
зуются продукты хедж-фондов).  

В соответствии с уровнем риска: 
1. Структурный продукт с защитой капитала; 
2. Продукт с повышенным уровнем риска; 
3. Структурный продукт участия. 
Структурные продукты с защитой капитала – это инвестиционные 

продукты, целью которых непосредственно является защита первоначаль-
но вложенных средств, при наступлении срока погашения. Этот вид про-
дукта также состоит из двух частей: защитная (акции, облигации, депози-
ты) и доходная (опцион, эта та часть, которая способна формировать доход 
выше первоначальных инвестиций). Как правило, в данном продукте уро-
вень защиты капитала составляет 100%, но он может варьироваться в сто-
рону уменьшения.  

Продукт с повышенным уровнем риска. Данные продукты использу-
ются инвесторами, когда рынок является стабильным, либо же находится в 
боковике. Доходность будет выше доходности облигаций (защитная 
часть), но при условии повышения цены базисного актива, либо движения 
в боковом направлении. Риск потери капитала связан, прежде всего, с па-
дением цены базового актива. Чтобы его минимизировать, в данном виде 
инструмента встроены барьеры, срабатывание которых позволяет частично 
сохранить капитал.  

Структурный продукт участия – еще один вид структурного продукта, 
не имеет защиты первоначально вложенных средств. Риск инвестирования 
в такой вид финансового инструмента практически такой же, как если бы 
инвестор вкладывался в базисный актив. Но при этом их доходность может 
опережать доходность от вложения в базисный актив.  

Подытоживая теоретическую часть работы, стоит сказать, что СИП 
очень интересный продукт с широким спектром возможностей, что требу-
ет к нему особенно пристального внимания со стороны инвесторов.  
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Практическая часть исследования была посвящена анализу проблем 
розничного инвестора, которому сложно определиться с выбором струк-
турного продукта. При этом инвестор не готов к выходу на российский 
биржевой рынок с целью торговли, например, структурированными обли-
гациями, но не против попробовать внебиржевые СИП, имеющие привыч-
ные для розничного инвестора каналы распространения. 

Для того чтобы розничный инвестор мог себе позволить купить СИП, 
он должен иметь необходимый капитал, желать получить доходность вы-
ше банковских депозитов, а. следовательно, и способным взять на себя 
риск несколько выше обычного. 

Рассматривая российский рынок структурированных инвестиционных 
продуктов, можно сказать, что он является менее развитым, чем европейский 
и азиатские рынки, что сказывается на широте ассортиментной линейки 
структурных инвестиционных продуктов. Тем не менее, проведенный анализ 
внебиржевых СИП 20 крупнейших российских инвестиционных компаний и 
коммерческих банков позволил установить, что и наши компании способны 
предлагать весьма разнообразные по структуре портфельные продукты. В 
целом их можно сгруппировать в четыре блока и рассмотреть на примере 
«образцовых» продуктов четырех компаний БКС, Открытие, Финам и ООО 
«КитФинанс». «Образцовые» СИП существенно отличаются друг от друга: 
одни ориентированы на рост корзины базовых активов, другие на ситуацию, 
когда рынок находится в боковом движении, имеются различные пороги 
входа, есть такие продукты, где предусмотрен вариант инвестирования в 
иностранной валюте, что позволяет повысить их доходность, но вместе с тем, 
инвестор будет вынужден брать на себя валютные риски и.т.д.  

Рассмотрим условия инвестирования в различные структурные инве-
стиционные продукты в разных компаниях (табл. 1).  

Таблица 1 

Условия инвестирования в «образцовые» структурные продукты 

Компания Базовые 
активы 

Размер инве-
стиций, руб 

Срок  
размещения 

Защита  
капитала 

Возможная 
доходность , % 

БКС Голубые 
фишки, ино. 
акции 

300 000 руб От 3 до 6 ме-
сяцев 

100% От 3 до 10% 
зависит от вида 
структурного 
продукта, и 
условий его 
стратегии 

Открытие Голубые 
фишки 

От 250 000 
руб 

От 45 дней до 
10 лет 

Условная, за-
висит от 1 из 3 
сценариев 
стратегии 

От 13% до 30% 
зависит от 
структурного 
продукта, и 
условий его 
стратегии; 
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Окончание таблицы 1 

Компания Базовые 
активы 

Размер инве-
стиций, руб 

Срок  
размещения 

Защита  
капитала 

Возможная 
доходность , % 

Финам Индекс 
РТС, Голу-
бые фишки, 
рубль-
доллар, 
ино.акции 

От 150 000 
руб 

От 3 до 9 ме-
сяцев 

Условная, за-
висит от вы-
бранного 
структурного 
продукта от 
50% до 100% 

От 9 до 35%, 
что сопряжено 
с высоким 
риском 

ООО 
«Кит-
Финанс» 

Золото, 
рубль-
доллар, то-
варный ры-
нок, индек-
сы, 
ино.акции 

От 100 000 
руб 

3 месяца Условная, за-
висит от вы-
бранного 
структурного 
продукта; 
100% 

От 15 до 40% 

Источник: составлено автором 
 
На основе проанализированной информации можно сделать вывод, что 

основными особенностями российских структурных инвестиционных про-
дуктов является единообразие базовых активов данных инструментов, фор-
мирующих защитную часть продукта. Большинство компаний в качестве 
базового актива предлагают наиболее ликвидные акции, которые входят в 
индекс «голубых фишек», лишь одна из рассмотренных компаний, это Кит 
Финанс предлагает в качестве базовых активов сырьевые товары (нефть и 
кофе). Минимально необходимые средства для инвестирования составляют 
от 100 000 рублей и выше в зависимости от компании, сверху ограничений 
на объемы портфеля нет. Срок инвестирования в среднем начинается от 3 
месяцев и до 9 месяцев, но есть и редкие исключения, небольшое число рос-
сийских финансовых институтов предлагает долгосрочные СИПы.  

При выборе СИП инвестор должен не только удовлетворять вышеобо-
значенным требованиям, но и идентифицировать себя с определенным 
риск-профилем. Чтобы облегчить ему бремя выбора, предлагается соотне-
сти отдельные черты СИП с риск-профилем инвестора.  

Когда инвестор приобретает тот или иной структурный инвестицион-
ный продукт, он анализирует уровень риска вложений в этот финансовый 
инструмент. Данный параметр тесно связан с коэффициентом участия 
структурного продукта. Под ним понимается показатель, характеризую-
щий уровень вовлеченности денежных средств в динамику актива (акции, 
производных финансовых инструментов, инвестиционных паев). То есть, 
другими словами, если коэффициент участия в СИП составляет 60%, то 
это значит, что инвестор при благоприятном развитии событий получит 
доходность 60% от СИП. Чем выше будет данный коэффициент, тем 
больше доля в данном структурном продукте спекулятивной составляю-
щей, что позволяет получать более высокую доходность при более высо-
ком уровне риска. При классификации СИП по риск-профилю стоит учи-
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тывать и качественный состав доходной части структурного продукта. 
Важно, какие активы формируют доходную часть СИП, фьючерсы или оп-
ционы. Классификация структурных инвестиционных продуктов по уров-
ню риска представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Классификация структурных инвестиционных продуктов по уровню риска 

Профиль 
инвестора 

Цель вло-
жения 

Защита 
капитала 

Коэф-
фициент 
участия 

Срок инве-
стирования 

Уровень 
дохода Тип СИП 

Консерва-
тивный 
инвестор 

Сохранить 
капитал 

100% До 1 Длительный Низкий С защитой ка-
питала 100%, 
низким уров-
нем доходно-
сти, «защитные 
инвестиции» 

Умерен-
ный инве-
стор 

Получить 
повышен-
ную до-
ходность 

95-100% До  Длительный, 
среднесроч-
ный 

Средний С условной 
защитой капи-
тала, средний 
уровень до-
ходности, от 1 
года 

Агрессив-
ный 
инвестор 

Получить 
высокую 
доходность 

нет Выше 1 Краткосроч-
ный (ограни-
чен инвести-
ционной 
стратегией) 

Высокий Стратегии с 
высоким уров-
нем риска, до-
ходные про-
дукты 

 
Ориентируясь на выбранную структуру СИП, инвестор на выходе по-

лучает продукт, который будет приносить ему желаемую доходность при 
заданном уровне риска. 

В качестве примера СИП с полной защитой капитала можно привести 
продукт от БКС (табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика СИП «Защищенные инвестиции в Сбербанк» 

Компания БКС 
Название продукта Защищенные инвестиции в Сбербанк 
Базовый актив Сбербанк 
Защита капитала 100% 
Максимально возможная доходность 4%-гарантированно; 

6%-повышенный доход; 
Размер средств 300 000 руб 
Срок размещения  3 месяца  

 
Инвестор, приобретая данный структурный инвестиционный продукт, 

имеет возможность получить 4% доходности; в случае неблагоприятного 
хода событий, то есть такого который не соответствуют стратегии продук-
та, ориентированного на рост цены актива или ее боковое движение, инве-
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стор сможет вернуть свои вложенные средства, а при наличии благоприят-
ных условий, когда стратегия реализуется в полном объеме, сможет полу-
чить до 6% годовых.  

В качестве СИП с условной защитой капитала можно привести при-
мер структурного инвестиционного продукта от инвестиционной компа-
нии Открытие (табл. 4).  

Таблица 4 
Характеристика СИП «Автоколл Реализуй потенциал» 

Компания Открытие 
Название продукта  Автоколл «Реализуй потенциал» 
Базовый актив Акции: Сбербанк, Яндекс, Лукойл,  

Московская Биржа, Газпром 
Защита капитала Условная 
Максимально возможная доходность До 21% 
Минимальный размер средств 250 000 руб 
Срок размещения  3 года  

Источник: Открытие. Структурные продукты. [Электронный ресурс].- URL: 
https://open-broker.ru/invest/solutions/structural-products/188/ (дата обращения: 14.03.22) 

 
Приобретая данный структурный продукт, инвестор, сможет получить 

до 21% годовых при реализации заданного сценария. В случае отхождения 
от него инвестор теряет часть вложенных средств.  

В заключении исследования хотелось бы отметить следующее. Рынок 
структурных инвестиционных продуктов в России развивается, но не столь 
быстрыми темпами как в Западной Европе, и тем более Азии. Сдержива-
ющими факторами выступает отсутствие самостоятельной нормативно-
правовой базы, регулирующей новые финансовые продукты на российском 
рынке ценных бумаг. В нашей стране даже нет самостоятельного норма-
тивно-правового поля, которое могло бы упростить процедуры решения 
споров по фьючерсным и опционным сделкам. К срочным контрактам 
подходят с общей меркой Гражданского кодекса РФ, что сильно затрудня-
ет их применение особенно во внебиржевой хозяйственной практике. 

Существенной проблемой является и невысокие доходы населения, 
емкость российского рынка СИП могла бы быть и больше при более высо-
ких среднедушевых доходах розничных инвесторов. В этой связи необос-
нованным выглядят высокие барьеры входа на данный рыночный сегмент.  

Нельзя игнорировать и низкий уровень финансовой грамотности 
населения, которое предпочитает использовать хорошо знакомые, пусть и 
не очень доходные, инструменты банковского рынка. просветительская 
функция государственных органов власти и профессиональных участников 
фондового рынка должно протекать в форме популяризации различных 
новых финансовых продуктов, в том числе и структурных, среди широкого 
круга потенциальных инвесторов. 
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Начинать нужно с рассказа о преимуществах СИП по сравнению с 
традиционными финансовыми инструментами. Среди них: 

1. Управление рисками: данный продукт представляет собой набор 
различных финансовых инструментов, при его структурировании реализу-
ется принцип диверсификации риска, то есть инвестор приобретает порт-
фель, в котором часть рисков одних инструментов страхуется надёжно-
стью других. 

2. Гарантия защиты капитала: на момент окончания срока действия 
структурного продукта инвестор получит назад свои деньги или деньги с 
приростом для СИП со 100% защитой капитала.  

3. Различные варианты сроков: на рынке реализуются структурные 
продукты со сроком от нескольких месяцев до нескольких лет, таким обра-
зом, инвестор имеет возможность получать доход в зависимости от вы-
бранного им периода. 

4. Возможность получения дохода на различных движениях рынка: 
при росте или падении цен, или же когда рынок находится в боковике, су-
ществует возможность получать высокую потенциальную доходность.  

У СИП есть не только преимущества, но и недостатки, о которых дол-
жен знать инвестор. При описании СИП компания должна подробно расска-
зать не только о механизме их формирования, но и стратегии реализации.  

В качестве возможных рекомендаций, касающихся вопросов не толь-
ко популяризации использования структурных инвестиционных продук-
тов, но и решения конкретных проблем на данном рынке, можно предло-
жить: 

− Снижение минимального денежного порога входа на рынок СИП; 
− Обеспечение механизма страхования вложенных средств за счет, 

например, создания обязательных резервов внутри самой организации, 
осуществившей выпуск данного финансового инструмента;  

− Расширение линейки предлагаемых компаниями СИП; 
− Введения обязательного требования по отражению статистики рын-

ка СИП, чтобы инвесторам не приходилось тратить много времени на по-
иск информации о выпускаемых различными компаниями СИП, об оценке 
емкости рынка, его потенциальных возможностях роста; 

− Разработка компаниями, выпускающими СИП, программных про-
дуктов, которые бы в режиме онлайн позволяли отслеживать эффектив-
ность вложений в СИП.  

Подводя итог, необходимо сказать, что структурные инвестиционные 
продукты являются относительно новыми инструментами на российском 
финансовом рынке, в отличие от Европы или Азии, где эти продукты хо-
рошо развиты. Российский рынок СИП пока невелик, вместе с тем, у него 
есть потенциал роста. Все большее число российских компаний предлага-
ют различные виды структурных продуктов. 

 Сравнивая СИП с другими видами финансовых инструментов, нужно 
сказать, что они позволяют получать повышенную доходность по сравне-
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нию с традиционными банковскими продуктами, такими, например, как 
вклады, что достигается за счет структурирования инвестиционного порт-
феля, которым и является СИП. Существуют различные модели конструи-
рования СИП, что дает инвестору возможность выбора СИП с различными 
уровнями защиты капитала. Инвестирование с учетом риск профиля, поз-
воляет сделать этот процесс для владельца СИП более комфортным. Так, 
если инвестор реализует, например, умеренную стратегию, то есть хочет 
сохранить и вместе с тем приумножить капитал, при этом взяв на себя 
определенные риски, то он может инвестировать в СИП с условной защи-
той капитала, что позволит получить ему доходность выше, чем по бан-
ковскому депозиту или облигации.  

 Не только популяризация структурных инвестиционных продуктов 
способна дать толчок к развитию рынка, но и решения ряда насущных во-
просов, среди которых совершенствование нормативно-правового поля, 
регулирующего СИП, снижение минимального денежного порога входа на 
рынок СИП, обеспечение механизма страхования вложенных средств за 
счет, например, создания обязательных резервов внутри самой организа-
ции, осуществившей выпуск данного финансового инструмента; расшире-
ние линейки предлагаемых компаниями СИП. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Аннотация. С конца февраля 2022 года система инвестирования в российские ак-
тивы значительно изменилась, так как отечественный рынок все больше отдаляется от 
мировой финансовой системы, что связано с нарушением товарных и финансовых свя-
зей. Это произвело значительное влияние как на оценку предприятий, так и на уровень 
риска при инвестировании. 

Тем не менее, это является временным фактором, то есть может уйти несколько 
месяцев на перестройку товарных потоков, хотя этого можно достигнуть более быстро 
путем установления более высокой скидки на цену производимой продукции. 

Если коснуться финансовых цепочек, то переход расчетов на рубли значительно 
упрощает решение данного вопроса, это связано с отключением от SWIFT большого 
числа российских банков. 
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Также являются ограничительным фактором и препятствия для движения капита-
ла, тем не менее мы ожидаем их ослабления по мере нормализации ситуации, а это до-
бавит инвестиционной привлекательности отечественным предприятиям. 

В настоящее время особо остро стоит проблема инвестирования в России для со-
хранения и преумножения капитала, а в частности проблема выбора инвестиционного 
инструмента. 

Ключевые слова: золото, инвестиции, капитал, недвижимость, фондовый рынок. 
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POTENTIAL INVESTMENT DIRECTIONS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION UNDER SANCTIONS 

Abstract. Since the end of February 2022, the system of investing in Russian assets has 
changed significantly, as the domestic market is increasingly moving away from the global 
financial system, which is associated with the violation of commodity and financial ties. This 
has had a significant impact both on the assessment of enterprises and on the level of risk 
when investing. 

Nevertheless, this is a temporary factor, that is, it may take several months for the re-
structuring of commodity flows, although this can be achieved more quickly by establishing a 
higher discount on the price of manufactured products. 

If we touch on financial chains, the transition of settlements to rubles greatly simplifies 
the solution of this issue, this is due to the disconnection of a large number of Russian banks 
from SWIFT. 

Obstacles to the movement of capital are also a limiting factor, however, we expect 
them to weaken as the situation normalizes, and this will add investment attractiveness to do-
mestic enterprises. Currently, the problem of investing in Russia for the preservation and mul-
tiplication of capital, and in particular the problem of choosing an investment instrument, is 
particularly acute.  

Keywords: gold, investments, capital, real estate, stock market. 
 
По количеству санкций (персональных и корпоративных) мы обогна-

ли предыдущего лидера (Иран) и в настоящее время возглавляем санкци-
онный «антирейтинг».  

Для Ирана лучшим способом инвестирования оказался фондовый ры-
нок, так как с 2017 по 2021 год его капитализация в национальной валюте 
увеличилась в 15 раз, что значительно обгоняет инфляцию. 

Инвестированием на фондовом рынке стали заниматься не только со-
стоятельные инвесторы, но и остальная часть населения. Данный вид вло-
жения оказался весьма популярным, так как брокерские счета были откры-
ты почти у 60% населения Ирана. 

Сравнивая экономики России и Ирана необходимо учесть то, что к 
моменту начала санкционных давлений российская экономика находилась 
в более «диверсифицированном» состоянии [4]. 
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Весомую часть российского экспорта вряд ли можно остановить из-за 
его уникальности (уран, титан, некоторые виды удобрений, металлы пла-
тиновой группы и т.д.), а это дает определенные преимущества в форме 
стабильного притока валютной выручки. 

Необходимо учесть то, что после «отработки» санкций на Иране США 
и Евросоюз применяют такую же последовательность при их введении, что 
позволит заранее подготовиться к ним, используя меры, применяемые 
Ираном для их обхода, и на основании них разработать свое решение, ко-
торое будет более эффективным и менее затратным. 

Довольно остро в настоящее время стал вопрос с сохранением капита-
ла. В сегодняшней ситуации мы отдали бы предпочтение фондовому рын-
ку (данный вид инвестирования позволяет обогнать инфляцию), причем 
основной упор лучше делать на акциях экспортоориентированных пред-
приятий, обладающих уникальными экспортными свойствами. Предприя-
тия, ориентированные на внутренний рынок, как правило находятся под 
давлением из-за уменьшения покупательной способности населения [3]. 

Уровень инфляции в 20-25% годовых вполне возможен в настоящее 
время, особенно в текущем году, поэтому рынок акций будет выглядеть 
более предпочтительным по сравнению с рынком облигаций [1]. 

2022 год для российского фондового рынка был довольно волатиль-
ным. Российский фондовый рынок имеет большой потенциал не только в 
восстановлении стоимости до уровней начала года, но также и для даль-
нейшего роста. После введения санкций отечественные предприятия пока-
зали способность нормально функционировать в условиях жестких огра-
ничений. Бизнес показал гибкость и экспортные потоки были быстро пере-
ориентированы, что привело к выстраиванию новых взаимоотношений с 
восточными странами. 

Текущая динамика индекса ММВБ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ [10] 
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Текущее состояние рынка (высокие цены на нефть, газ, уголь и удоб-
рения) позволяет части российских компаний получать рекордные размеры 
выручки. 

Основными драйверами роста фондового рынка служат: 
− Фундаментальное укрепление операционных и финансовых показа-

телей отечественных предприятий; 
− Приток ликвидности с депозитов, ставки по которым значительно 

снизились; 
− Новости о возобновлении публикаций финансовых отчетностей 

весной 2023 года. 
Можно предположить, что сейчас мы находимся в трансформацион-

ной стадии, когда произошла стабилизация рынка, но еще не наступила 
стадия восстановления и роста. Необходимо отметить, что Московская 
биржа частично начала возобновлять торги облигациями и акциями для 
иностранных инвесторов, так как значительно снизился риск массовых 
распродаж на бирже. Динамика индекса РТС представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса РТС [10] 

 
В перспективе нескольких лет российский фондовый рынок (это каса-

ется рынка акций) обладает кратным потенциалом роста. Основным фак-
тором поддержки рынка до конца года может стать улучшение понимания 
перспектив дивидендных выплат. Восстановление дивидендных выплат 
ожидается в ближайшее время, так как это происходило в истории россий-
ского рынка после каждого кризиса, то есть акции с текущих уровней мо-
гут иметь кратный потенциал роста [5].  
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Тем не менее, говорить о потенциале российского рынка отдельно от 
внешнеполитических факторов бессмысленно. 

Ход СВО предсказать невозможно, что в свою очередь создает мно-
жество сценариев для рынка. Также не стоит забывать о рисках рецессии 
мировой экономики и обвале спроса на сырьевых рынках. 

После февральских событий более 70% оборота на российском фон-
довом рынке приходится на физических лиц. Именно физические лица за-
интересованы в получении более высокой доходности и в поиске новых 
инвестиционных идей, они вполне готовы продолжать осторожные покуп-
ки акций российских предприятий. 

Необходимо также учитывать то, что ситуация может поменяться в 
худшую сторону, это произойдет при повышении геополитической напря-
женности. 

Некоторые предприятия российского фондового рынка могут показы-
вать за квартал двузначный рост котировок, а у другой группы может про-
должаться снижение выручки и прибыли. 

Потенциал роста российского рынка акций на 2023 год может факти-
чески удвоить капитал с учетом дивидендов, так как восстановление ин-
декса до значений 2021 года принесет инвесторам около 75% годовых. 

Аналитики считают, что восстановление рынка произойдет осенью по 
индексу Мосбиржи в районе 2700 пунктов. Затем, до появления позитив-
ных либо негативных драйверов, рынок может перейти в широкую боко-
вую консолидацию в диапазоне 2300-2700 пунктов [2]. 

Помимо фондового рынка потенциальным направлением для инве-
стирования остается рынок недвижимости. 

Недвижимость – это актив, который также позволяет при довольно 
высокой инфляции сохранить реальную стоимость денег. Тем не менее, к 
выбору объекта инвестирования необходимо подходить осторожно, так как 
существует множество факторов, которые влияют на его оценку. 

Согласно мнению специалистов, в ближайшие годы нас ожидает более 
высокий уровень инфляции, что безусловно отразится на увеличении номи-
нальной стоимости реальных активов и соответственно недвижимости. 

Индекс цен на недвижимость в Москве представлен на рисунке 3. 
Инвестиции в недвижимость можно осуществлять не только по схеме 

прямого владения, но и через инструменты коллективного или совместно-
го инвестирования. Для крупных капиталов это может быть представлено в 
форме акционерных обществ, а для розничных инвесторов в форме закры-
тых паевых инвестиционных фондов. 
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Рис. 3. Индекс цен на недвижимость в Москве [10] 

 
Существует три основные стратегии инвестирования в недвижимость: 
1. Приобретение недвижимости в виде жилого помещения. 
Приобретение квартиры для частного инвестора – это практически 

идеальный инвестиционный инструмент, позволяющий не только сохранить 
первоначальный капитал, но также получить дополнительный доход в виде 
сдачи его в аренду. Рынок недвижимости в целом практически всегда рас-
тет. Данные инвестиции предполагают вложения в среднем до 10 млн руб. 

2. Инвестиции в рентную коммерческую недвижимость. 
По данной схеме инвестиции здесь начинаются с 20-30 млн рублей. 

Первоначально можно инвестировать в приобретение нежилого помеще-
ния и сдать его арендатору под магазин, супермаркет, аптеку и т. д. 

Крупные инвесторы могут покупать отдельно стоящие или пристро-
енные помещения площадью от 150 до 500 кв. м для сдачи крупным сете-
вым ритейлерам. 

В настоящее время данная модель предусматривает куплю-продажу 
готового арендного бизнеса. Владельцы реализуют помещения, подкреп-
ленные долгосрочными контрактами аренды сроком до 10 лет. Доходность 
данного бизнеса в настоящее время колеблется в среднем от 9 до 11% [7]. 

Расширение инвестиционных возможностей в данном направлении 
дают возможность закрытые паевые инвестиционные фонды. Данные фон-
ды не являются юрлицами, а представляет собой определенный имуще-
ственный комплекс, собственниками которого выступают владельцы инве-
стиционных паев [6]. 

Прибыль от управления фондом распределяется между пайщиками 
пропорционально в соответствии с их вложениями. 
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В данном случае происходит диверсификация рисков, также инвесто-
ров привлекает низкий порог входа (от 300 тыс. рублей), и соответственно 
возможность стать совладельцем крупного объекта. 

3. Инвестиционные проекты с применением коллективных инвестиций. 
Спрос на участие в данных проектах в настоящее время растет. Инве-

сторы принимают на себя проектные риски, за это получая высокую до-
ходность. Осуществление вложений в часть портфеля позволяет получить 
доходность до 100% за 3-4 года. Выручка данных проектов будет инфли-
роваться, что позволит сохранить вложенный капитал, а низкий уровень 
инвестиций позволит достичь запланированных показателей доходности. 

Данный инструмент с учетом сопутствующих рисков доступен только 
для квалифицированных инвесторов, так как минимальный размер инве-
стиций 6 млн рублей. 

Все рассмотренные инвестиционные стратегии безусловно имеют 
свои преимущества, и их нужно выбирать, в соответствии с поставленны-
ми задачами, периодом планирования и соответственным уровнем риска. 

В настоящее время заслуживает внимания также инвестирование в зо-
лото. 

Золото предпочтительно иметь в физической форме, а не в форме 
операций по металлическим счетам, так как во втором случае не выполня-
ется функция диверсификации вложений, и в случае наступления рисково-
го события защитные свойства инвестирования в полной мере не будут ре-
ализованы [9]. 

В 2022 году произошла отмена НДС с покупки золота, что поспособ-
ствовало росту привлекательности данного инструмента инвестирования. 

Динамика цены на золото представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика цен на золото [10] 
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Золото уже длительное время считается защитным активом. В период 
кризисов инвестиции в золото позволяют сохранить капитал от инфляции. 
На фоне сложностей с приобретением и хранением иностранной валюты в 
2022 году среди розничных инвесторов увеличивается интерес к золоту. 

Вложения в золото на фоне нестабильной геополитической ситуации 
станут альтернативой покупке долларов, так как цена на золото подверже-
на краткосрочным колебаниям, но в долгосрочной перспективе вложения 
показывают свою доходность. 

В 2022 году покупка и хранение валюты заметно осложнились, а 
условия вложений в золото значительно улучшились. 

НДС был главным препятствием для использования драгоценных ме-
таллов в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации эконо-
мики. 

В условиях санкций отмена НДС была логичным шагом для государ-
ства. Продавать золото по экспорту стало труднее, и появился дефицит ва-
люты. Таким образом государство подталкивает население менять на оте-
чественное золото запасы долларов и евро. 

Также, отмена НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 гг. 
стала другим налоговым стимулом для розничных инвесторов. В настоя-
щее время граждане могут не уплачивать налоги с доходов от продажи зо-
лота. 

Данный инструмент также призван повысить привлекательность ин-
вестиций в золото как инструмента сбережений населения [8]. 

Российские банки заявили о значительном повышении спроса на золо-
то среди граждан весной и летом 2022 года. 

Следует отметить, что купить золото у Центробанка напрямую нельзя. 
Банки устанавливают собственные цены, продавая золото с комиссией к 
цене Центробанка. 

Самым простым способом приобрести физическое золото является 
приобретение его в одном из банков. Не все банки занимаются реализаци-
ей золотых слитков, но у крупнейших банков золото в продаже имеется. 
Часть банков продают слитки только при предварительном заказе. 

Покупать слитки можно также у специализированных продавцов, 
имеющих соответствующее свидетельство. Список данных продавцов 
можно посмотреть на сайте Федеральной пробирной палаты. Покупка зо-
лота у частных лиц не рекомендуется ввиду высоких рисков. 

Покупка инвестиционных монет является еще одним способом при-
обретения физического золота. Их продажу осуществляют более 100 орга-
низаций. 

Реализация физического золота возможна также через банки, но кре-
дитные организации устанавливают большую разницу (спред) между це-
нами покупки и продажи. Инвестиции в золото являются прибыльными, 
если оно покупается на длительный срок. 
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Есть и другие способы вложений в золото:  
− Обезличенные металлические счета (ОМС); 
− Фьючерсные контракты на золото; 
− Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и ETF-фонды, ориентиро-

ванные на золото; 
− Акции золотодобывающих компаний. 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, изучив основ-

ные активы для инвестирования, мы бы рекомендовали не останавливаться 
на каком-то одном, а составить портфель, который включал бы их все в 
пропорции, соответствующей вашему приемлемому риску. В настоящее 
время, когда на рынках царит неопределенность, при инвестировании ди-
версификация должна играть основную роль. Каждый кризис дает инве-
сторам уникальные инвестиционные возможности, которые не предоста-
вятся в обычное время. 
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В текущей конъюнктуре, несомненно, в значительной степени ослож-

нившейся как для мирового сообщества в целом, так и для Российской Фе-
дерации, преимущественно, одним из наиболее актуальных в финансовом 
секторе «жизнедеятельности» государства является фондовый рынок. В со-
временных условиях не только всеобъемлющей санкционной политики за-
рубежных держав, но и существенного уровня экономических сложностей, 
в особенности претерпевающих эскалацию в совокупности с неблагоприят-
ной для Российской Федерации геополитической конъюнктурой, дальней-
шее развитие фондового рынка становится все более затруднительным. 
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В целях наиболее полного рассмотрения вышеизложенного суждения 
следует изобличить значимость фондового рынка для современных экономик. 

Во-первых, текущая мировая экономическая система, преимуще-
ственно представленная рыночным, а также смешанным видами экономи-
ческих систем отдельных юрисдикций, претерпела, на протяжении более, 
чем 100 последних лет, значительные глобализационные тенденции, дина-
мично демонстрирующие экспансию в 20 веке, а также ныне, представля-
ющие собой развитие международной торговли, предполагающей интегра-
цию всё большего количества государств в данные процессы. Многие учё-
ные-экономисты связывают глобализационные тенденции не только с пре-
имуществами, но и с существенным спектром неблагоприятных эффектов, 
возникающих по причине высокой степени интеграции государства в про-
цессы международных торговых взаимодействий [1, стр. 33]. В числе по-
следствий благоприятного характера выделяют: 

− Наиболее скоротечные процессы совершенствования национальных 
экономических систем благодаря возможности проведения взаимодей-
ствий с зарубежными контрагентами, а также вероятности привлечения 
иностранных инвестиций в экономическую систему государства; 

− Ускоренные темпы технологического развития отдельных госу-
дарств по причине наличия международных взаимоотношений; 

− Увеличение уровня квалификации отечественных специалистов, 
вследствие доступности обмена опытом с иностранными специалистами. 

К основным негативным же эффектам, возникшим в результате экс-
пансии глобализационных тенденций, относят: 

− Возникновение существенного уровня зависимости спроса и пред-
ложения в национальных экономических системах от конъюнктур на зару-
бежных рынках; 

− Увеличение конкуренции на внутренних рынках государств, что, 
вследствие, может оказать негативное воздействие на национальных хо-
зяйствующих субъектов, оказывающихся менее конкурентоспособными, 
по сравнению с крупными транснациональными компаниями; 

− Присутствие воздействия неблагоприятного характера на социаль-
ную сферу «жизнедеятельности» государств, выражающееся, в том числе, 
в лоббировании зарубежными участниками международных взаимоотно-
шений присущих им культурных ценностей путём предоставления това-
ров, работ и услуг, способных иметь аспекты зарубежной культуры. 

Тем самым, экспансия экономических взаимодействий, несомненно, 
является не однозначно положительным явлением, однако, с течением 
времени всё большая потребность в увеличении объёмов производимой и 
продаваемой продукции реализуется, таким образом, и экстенсивным спо-
собом.  

Соответственно, фондовые рынки, определяемые многими учёными-
экономистами как механизмы перераспределения временно свободных де-
нежных средств одних субъектов экономических взаимодействий другим 



513 

субъектам хозяйствования, в особенности в них нуждающихся, [2, стр. 59] 
также претерпевают существенные изменения. В большей степени это бла-
гоприятные изменения, выражающиеся в увеличении как ликвидности 
рынков, так и в совершенствовании национальной экономической системы 
в целом, путём мобилизации временно свободных денежных средств, тем 
самым, снижая объёмы финансовых ресурсов, хранящихся в качестве не 
используемых в инвестиционных процессах сбережений.  

Во-вторых, хозяйствующие субъекты в большей и большей мере нача-
ли нуждаться в заёмных денежных средствах, выступающих дополнитель-
ным источником финансирования их деятельности, имеющим характер 
срочности, платности и возвратности. Стоит отметить, что потребность эко-
номических субъектов с учётом разного уровня их капитализации, а также 
специфики ведения деятельности во множестве отраслей, формирует уязви-
мость для множества компаний от потенциальных периодов «насыщения» 
спроса, что, вследствие, способно являться причиной снижения совокупного 
спроса и предложения. Это может наблюдаться не только в отдельно взятом 
государстве, но и в мировой экономической системе в целом.  

В целях конкретизации вышеизложенного суждения, целесообразным 
будет привести примеры объёмов совокупных долговых обязательств от-
дельных стран: 

− Государственный долг Соединённых Штатов Америки ныне со-
ставляет более 31 трлн. долларов США, что превышает показатель ВВП 
США, по данным за 2021 год, более, чем на 34 п.п.; 

− Совокупный объём задолженности компаний Европейского Союза, 
ведущих деятельность в области энергетики, по данным на 01.10.2022 года 
составляет более 1 трлн. 750 млрд евро, что, относительно ВВП Европей-
ского Союза, по данным за 2021 год, составляет более, чем 12 п.п.; 

− Совокупный государственный долг Японии, по данным на 01.10.2022 
года, превышает показатель национального ВВП в примерно 4,4 раза. 

Исходя из вышеизложенного, видны отдельные тенденции по значи-
тельному уровню применения множеством субъектов экономических вза-
имоотношений мобилизации временно свободных финансовых ресурсов 
других участников экономических взаимодействий путём использования в 
данном процессе различных звеньев, выполняющих функции механизма 
перераспределения капиталов, одним из которых и является фондовый ры-
нок. Также, следует отметить, что временно мобилизуемые денежные 
средства обладают способностью являться катализаторами различных 
процессов благоприятного или же негативного воздействия на субъектов 
рынка. Вместе с тем, аккумулированные средства, выполняют функции 
финансового левериджа, однако, способного как кардинальным образом 
улучшить положение компании на рынке, относительно других субъектов 
экономических взаимоотношений, являющихся конкурирующими, так и в 
существенной степени оказать воздействие неблагоприятного характера 
на, в частности, финансовое положение компании [3, стр. 7]. 
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Однако, ныне, в период достаточно высоких темпов совершенствова-
ния как технологий в отдельных отраслях экономической деятельности, 
так и объемлющей практики применения данных изобретений в различных 
секторах экономических систем множества государств, в особенности, 
наиболее совершенных юрисдикций, заёмные финансовые ресурсы, а так-
же привлечённые денежные средства, стали, поистине, неотъемлемой со-
ставляющей практически абсолютного спектра видов экономической дея-
тельности, при том, оказывая, более, воздействие стимулирующего харак-
тера на экономические системы государств, по причине наличия возмож-
ности использования дополнительного финансирования в процессах веде-
ния множества разновидностей предпринимательской деятельности.  

Также, Правительства государств, в лице, чаще всего, Министерств 
финансов, входят в число лиц, использующих мобилизованные финансо-
вые ресурсы других участников экономических взаимодействий, в каче-
стве источников финансирования, в частности дефицитов бюджетов, воз-
никающих, в особенности, в значительном количестве при наблюдаемой в 
экономической системе тенденции снижения как совокупного объёма 
спроса, так и совокупного объёма предложения. При том, данные денеж-
ные средства, как и, к примеру, кредиты, предоставляемые кредитными ор-
ганизациями, образуют у заёмщика обязательство по их возврату, что, од-
нако, способно приводить к ещё более объемлющему принятию субъектом 
новых обязательств, используемых на погашение предыдущих, формируя 
«пирамидальный эффект», основывающийся на не прекращающемся по-
полнении капитала.  

Тем самым, фондовый рынок, зародившийся в современном состоя-
нии и характеристиках ещё в начале двадцатого столетия, обрёл значи-
тельную популярность, по причине обладания объективно перспективны-
ми преимуществами, среди которых, например, многочисленность потен-
циальных инвесторов. Глобализационные же процессы способствовали 
экспансии спектра потенциальных инвесторов на фондовых рынках от-
дельных государств, таким образом, формируя доли иностранного капита-
ла в совокупном капитале компаний, и, в частности, составляя ещё более 
значительную корреляцию финансового положения хозяйствующих субъ-
ектов и инвестиционных интересов, формирующихся, в том числе, и исхо-
дя из политических воззрений, а также способных к изменчивости, в зави-
симости от множества как экономико-политических факторов, так и аспек-
тов социальной сферы.  

Российская Федерация, в свою очередь, также в существенной мере 
интегрирована в процессы международных экономических взаимодей-
ствий, по современным оценкам, более, чем на 60 п.п. в области товарной 
номенклатуры, в совокупности с предоставляемыми резидентам Россий-
ской Федерации услугами и выполняемыми работами зарубежными ком-
паниями, что, несомненно, сформировало высокий уровень зависимости 
отечественных субъектов экономических взаимоотношений от их ино-
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странных контрагентов. В настоящее же время, наблюдаемая тенденция 
демонстрирует устойчивую дифференциацию российской юрисдикции от 
процессов международных взаимодействий как в экономическом секторе 
«жизнедеятельности» государства, так и в политическом, так и в социаль-
ном кластерах общественной жизни по средствам применения к державе 
всеобъемлющей санкционной политики, в количестве более, чем 9 000 
различных мер ограничительного характера. 

Также, фондовый рынок Российской Федерации, в свою очередь, пре-
терпел, продолжая свидетельствовать о наличии множества сложностей, 
существенные изменения, в области не только изменения инвестиционной 
привлекательности обращающихся на нем активов, но и структуры инве-
сторов, остающейся, во многом, достаточно спорной относительно её 
дальнейшего существования. В качестве наиболее полного рассмотрения 
вышеизложенного суждения, следует рассмотреть следующие факты, воз-
действующие неблагоприятным образом на процессы торговых взаимоот-
ношений: 

− Более 70 п.п. относительно общей доли free-float российских ком-
паний является собственностью частных и институциональных инвесто-
ров-нерезидентов;  

− В совокупности российских облигаций федерального займа нерези-
дентам принадлежит 17,8 п.п.;  

− Экспортоориентированность экономической системы Российской 
Федерации, в особенности, относительно нефтегазового сектора, обеспе-
чивающего более 20 п.п. и 30 п.п. в объёме ВВП и федерального бюджета 
государства соответственно; 

− Увеличение темпов прироста инфляции в Российской Федерации, со-
ставляющей, по данным на 01.10.2022 года, 13,5 п.п. в годовом исчислении; 

− Стремительная девальвация национальной валюты Российской Фе-
дерации-российского рубля до уровней курса более 120р. за 1 доллар США, 
с последующим укреплением до значений, менее 55р. за 1 доллар США по 
причине, в частности, существенного снижения объёмов импорта товаров, а 
также, увеличенным до 80 п.п. нормативом репатриации валютной выручки 
компаниями-экспортёрами, генерирующими колоссальные объёмы выручки 
в иностранных валютах, преимущественно, долларе США и евро; 

− Эскалация геополитической конъюнктуры, претерпевающая пори-
цание действий Российской Федерации, что, в свою очередь, является ос-
новополагающей причиной применения к государству методов санкцион-
ного давления. 

Исходя из вышеизложенных конкретизирующих аспектов неблаго-
приятного для экономической системы Российской Федерации характера, 
отечественный фондовый рынок, в свою очередь, продемонстрировал, что 
вполне обоснованно, по причине стремительно ухудшающейся рыночной 
конъюнктуры в российской юрисдикции, коррекционную динамику, более 
представляющую собой значительное падение котировок как отдельных 
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эмитентов, так и биржевых индексов в целом, в течение достаточно крат-
ковременного временного промежутка, именуемого также таймфреймом.  

В результате:  
− Цена акций компании Сбербанк (Сбер) во временном периоде с 

февраля по май 2022 года снизилась более чем на 50 п.п.; 
− Цена акций компании Газпром во временном периоде с февраля по 

май 2022 года снизилась более чем на 50 п.п.; 
− Индекс Московской биржи («Мосбиржи»), начиная с февраля 2022 

года по настоящее время. демонстрирует стремительную нисходящую 
(«медвежью») динамику, скорректировавшись с 3546 пунктов 7 февраля 
2022 года до уровней, не превышающих 2000 пунктов по состоянию на 
01.10.2022 года; 

Таким образом, прослеживается высокая степень воздействия на фон-
довый рынок Российской Федерации макроэкономических факторов, пред-
ставляющих собой, более, неблагоприятный эффект, оперативно сформи-
ровавшийся по причине наличия различных, возникших в колоссальном 
количестве, сложностей как для Российской Федерации в целом, так и для 
российских хозяйствующих субъектов, как во внешней экономико-
политической конъюнктуре, так и во внутренней экономико-политической 
ситуации. В связи с вышеупомянутыми суждениями, в значительной мере 
актуальной является задача по снижению уязвимости, а также объёма ино-
странных капиталов на отечественном, российском фондовом рынке, в це-
лях минимизации рисков стремительных «оттоков» капитала, способных 
снизить объёмы ликвидности российских компаний, в том числе «систем-
нообразующих», занимающих крупные доли на внутреннем рынке Россий-
ской Федерации, тем самым ухудшая финансовое положение как отдель-
ных хозяйствующих субъектов рынка, так и государства в целом.  

В качестве мер, направленных на стабилизацию финансовой системы 
государства, Банк России, как мегарегулятор финансового рынка, а также 
органы государственной власти Российской Федерации, предприняли дей-
ственные шаги, однако имеющие более временный характер в области ре-
золюций, приостанавливающих массированные «оттоки» капиталов нере-
зидентов с отечественного фондового рынка, при сохраняющейся не высо-
кой ангажированности финансовых ресурсов резидентов на данный рынок. 
В целях обоснования вышеизложенного суждения о временности мер ста-
билизационного характера на фондовом рынке Российской Федерации 
следует детализировать некоторые данные: 

− «Замораживание» активов нерезидентов Российской Федерации на 
отечественном фондовом рынке, выражающиеся во временном принятии 
ограничений на проведение биржевых сделок с данной категорией инве-
сторов; 

− «Замораживание» активов нерезидентов Российской Федерации на 
отечественном фондовом рынке, на срок в размере 6 календарных месяцев, 
выкупленных резидентами через внебиржевой рынок, а именно путём ад-
ресной передачи прав собственности на определённые активы; 
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− Ограничение, предпринятое в отношении инвесторов-резидентов, 
не имеющих статус квалифицированного инвестора, выражающееся в по-
этапном запрете данной категории участников торговых взаимодействий 
осуществлять сделки с зарубежными активами, направленными на их по-
купку, через российских брокеров, начиная с 01.10.2022 года в размере бо-
лее, чем 15 п.п. относительно совокупного портфеля активов на брокер-
ском счёте, с последующим снижение вышеупомянутой доли в размере 
5 п.п. ежемесячно при условии её полного отсутствия с 01.01.2023 года. 

Исходя из вышеизложенных ограничительных мер, ныне действую-
щих в российской юрисдикции в области фондового рынка, прослеживает-
ся их несистемный характер, в наибольшей степени являющийся экстрен-
ным, однако, как и уже отмечалось, в существенной мере эффективный.  

Однако, учитывая специфику финансовой системы Российской Феде-
рации с превалированием банковского сектора над фондовым рынком, 
необходимо выделять в качестве одной из приоритетных целей финансовой 
политики повышение объёмов ликвидности на организованном рынке цен-
ных бумаг Российской Федерации, в целях снижения в перспективе степени 
зависимости данного сектора от финансовых ресурсов инвесторов-
нерезидентов. Принимая во внимание капитализацию отечественного рынка 
ценных бумаг, составляющую на 01.10.2022 года в разделах акций и обли-
гаций около 42 и 32 трлн. рублей соответственно, а также объём денежных 
средств на депозитных счетах физических лиц в размере 30 трлн. р., акту-
альным будет предположение о перераспределении части финансовых ре-
сурсов с депозитных счетов физических лиц на отечественный фондовый 
рынок. Такая мера окажет воздействие благоприятного характера на рыноч-
ную конъюнктуру в Российской Федерации путём привлечения дополни-
тельного прямого финансирования российскими компаниями, что способно 
значительно снизить издержки последних по привлечению капитала.  

Также, в качестве мер, направленных на привлечение финансовых ре-
сурсов резидентов Российской Федерации в пользу отечественного фондо-
вого рынка, могут выступать следующие: 

− Снижение до одного года минимального срока владения ценными 
бумагами для резидентов Российской Федерации, предоставляющее право 
на пользование системой индивидуального инвестиционного вычета. Это 
будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности 
отечественного фондового рынка, так как в настоящее время, среднесроч-
ные и долгосрочные планы владения ценными бумагами для обретения 
права на получения индивидуального инвестиционного вычета восприни-
маются многими потенциальными инвесторами как рискованные; 

− Экспансия мер информирующего характера о российском фондо-
вом рынке для различных групп инвесторов с учётом текущего всеобъем-
лющего санкционного давления, что способно увеличить количество по-
тенциальных инвесторов, в особенности, частных; 
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− Разработка органами государственной власти Российской Федера-
ции планов «разморозки» активов инвесторов-нерезидентов, предполага-
ющих их поэтапное осуществление, в размере, не более 1 п.п. относитель-
но суммарного объёма ежемесячно, при значении индекса Московской 
биржи, как основного биржевого индекса отечественного фондового рын-
ка, начиная, как минимум, от 3000 пунктов, что способно повысить уве-
ренность инвесторов-резидентов в невысокой степени вероятности даль-
нейших значительных спадов на фондовом рынке Российской Федерации. 

Далее обратим внимание на следующие аспекты, практически доказы-
вающие действенное влияние предложенных нами мер: 

1. Инвесторы-резиденты Российской Федерации, преимущественно, по 
данным Московской биржи на 01.09.2022 года, являющиеся физическими 
лицами, в доле, превышающей 70 п.п., более склонны к краткосрочным и 
среднесрочным инвестициям, по причине объемлющего количества потен-
циальных неблагоприятных факторов, способных, в будущем, воздейство-
вать, в свою очередь, на экономические процессы в государстве, проециру-
ясь, в том числе, к примеру, и на уровень доходов граждан (к числу данных 
факторов можно отнести, в качестве примера, введение дополнительных 
санкций в отношении большего количества российских компаний, ведущих 
деятельность, в том числе, и за пределами Российской Федерации);  

2. Частные инвесторы-резиденты Российской Федерации при наличии 
открытых на 01.10.2022 года 21,7 млн брокерских счетов, демонстрируют 
достаточно высокое количество счетов с «нулевым балансом», составляю-
щих около 60 п.п. относительно общего количества счетов. Это свидетель-
ствует о потребности различных финансовых учреждений, а также органов 
государственной власти в большей степени информировать инвесторов-
резидентов о различных возможностях по сохранению и преумножению 
финансовых ресурсов на отечественном фондовом рынке, при выборе оп-
тимальных по сроку инвестиционных стратегий; 

3. Колоссальные объёмы вложений инвесторов-нерезидентов на фон-
довом рынке России и их временное «замораживание» способно оказывать 
неблагоприятное воздействие на инвестиционные стратегии инвесторов-
резидентов. Последние, как известно принимают сегодня на себя риски, 
связанные с ожиданием «размораживания» активов инвесторов-нерези-
дентов государства, способных, де-факто, выставить имеющиеся ценные 
бумаги на продажу, спровоцировав, тем самым, массированные снижения 
котировок ценных бумаг множества наиболее крупных эмитентов россий-
ского рынка. Однако, при наличии определённого плана действий у мега-
регулятора отечественного финансового рынка, связанного с «разморажи-
ванием» средств нерезидентов, резиденты смогут ознакомиться с данной 
стратегией, обретая при этом уверенность в некатастрофических рисках 
инвестиционной деятельности на фондовом рынке Российской Федерации.  

Таким образом, с учётом колоссального объёма активов на фондовом 
рынке Российской Федерации, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, 
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а также сложностей, возникших и набирающих обороты в реальном и фи-
нансовом секторах российской экономики, национальный фондовый ры-
нок все же имеет перспективы дальнейшего развития.  
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Аннотация. В статье представлена информация о понятии и факторах инвестици-
онной привлекательности региона, проанализирована привлекательность Пензенской 
области для иностранных инвестиций. Изучены экономические показатели региона в 
динамике. Проблема – анализ и определение причин низкого инвестиционного потока.  

Цель работы – определить причины низкой инвестиционной привлекательности 
Пензенской области на международном рынке.  

В результате работы были рассмотрены основные проблемы отсутствия инвести-
ций и предложены варианты по их решению, выделены преимущества региона. 
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иностранные инвестиции; экспорт. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE PENZA REGION 
FOR FOREIGN INVESTORS 

Abstract. The article provides information about the concept and factors of investment 
attractiveness of the region, there were analyzed the attractiveness of the Penza region for for-
eign investment. There are studied the economic indicators of the region in dynamics.  
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The problem is the analysis and search of the reasons for the low investment flow.  
The purpose of the work is to determine the reasons for the low investment attractive-

ness of the Penza region in the international market.  
As a result of the work, the main problems of lack of investment were considered and 

options for their solution were proposed, the advantages of the region were highlighted. 
Keywords: investment attractiveness; regional economy; foreign investment; export. 
 
Факторы инвестиционной привлекательности 
Одной из ключевых целей Пензенской области является эффективное 

экономическое развитие и реализация ресурсного потенциала региона. Для 
ее реализации необходимо привлечение внешних источников капитала, 
среди которых важное место занимают иностранные инвестиции. Ключе-
вую роль в получении внешнего финансирования играет инвестиционная 
привлекательность региона.  

Инвестиции – средства (денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денеж-
ную оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта. Соответственно, иностранные инвестиции – вложения 
нерезидентов страны. Ими могут выступать физические и юридические 
лица с заключением двустороннего договора или государства, объедине-
ния с созданием международного документа.  

Иностранные инвестиции оказывают влияние на развитие региона как 
на макроэкономическом, так и на мировом уровне. Они создают новые ра-
бочие места, обеспечивают возможность для использования высокотехно-
логического оборудования и современных методов производства. Это при-
водит к сокращению безработицы, повышению производительности труда 
и росту доходов региона, что играет ключевую роль в создании устойчиво-
го и независимого от внешнего финансирования региона. В мировом мас-
штабе наличие внешних инвестиций влияет на международный экспорт, 
создание транснациональных компаний и повышение интереса к долго-
срочному экономическому развитию региона. 

Понятие «инвестиционная привлекательность» используется в двух 
смыслах: в широком – в отношении региона, страны или отрасли экономи-
ки, в узком – касаемо предприятия или определенного объекта. Вклад в 
определение данного термина внесли такие ученые, как Волков А.С.. и 
Грачев И.М., Панков В.В., Бланк И.А., Смирнов И.Ф., Тарасов В.М. и др. 
Их понятия отражены в таблице.  

Таким образом, существует несколько подходов к определению поня-
тия «инвестиционная привлекательность». Обобщая вышеперечисленное, 
можно сделать вывод о том, что данное определение оценивает привлека-
тельность объекта для инвестиций и учитывает экономические, политиче-
ские, социальные факторы. 
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Таблица 

Подходы к определению понятия «инвестиционная привлекательность» 

№ п/п Автор Сущность понятия 

1 

Волков А.С., 
Грачев И.М. 

Инвестиционная привлекательность отрасли − совокупность 
различных объективных признаков, свойств, средств и воз-
можностей отрасли, обусловливающих платежеспособный 
спрос на капиталобразующие инвестиции конкретной  
отрасли. 

2 

Панков В.В. При оценке привлекательности инвестиционных проектов 
используют две группы показателей: показатели, рассчитан-
ные на основе дисконтированных денежных потоков, и по-
казатели, рассчитанные на не дисконтированной основе. 

3 

Бланк И.А. Инвестиционная привлекательность – обобщенная характе-
ристика преимуществ и недостатков инвестирования от-
дельных направлений и объектов с позиций конкретного ин-
вестора. 

4 

Смирнов И.Ф. Инвестиционная привлекательность − оценка объективных 
возможностей состояния объекта и направлений инвестиро-
вания, формируемая при подготовке принятия решения ин-
вестором. 

5 

Тарасов В.М. Инвестиционная привлекательность отрасли – это объектив-
ная экономическая категория, характеризующая совокуп-
ность средств, обуславливающих поведение инвестора отно-
сительно отрасли, в конкретный момент времени. 

 
Понятие «инвестиционная привлекательность региона» более узкое и 

применяется к территориальным субъектам – регионам. Национальное 
рейтинговое агентство определяет инвестиционную привлекательность ре-
гиона как «совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эф-
фективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории 
данного региона».  

Одним из ключевых способов развития региона являются инвестиции. 
Для этого необходимо проводить активную деятельность по их привлече-
нию. Активный приток инвестиций определяется оценкой инвестиционной 
привлекательностью региона, которая включает в себя множество факто-
ров, характеризующих потенциал и риски проекта. Существуют разные 
подходы к определению данных факторов: авторские, международные. 
Инвестиционные и кредитные рейтинги показывают открытость региона к 
привлечению инвесторов. Организации «Fitch», «Moody’s», «Standard & 
Poor’s» проводят независимую экспертную оценку способностей региона 
выполнять свои обязательства, что также говорит об инвестиционной при-
влекательности. Факторы включают в себя оценку социальной сферы, эко-
номического потенциала региона, демографические признаки, доверие к 
правительству, наличие ресурсов и др. 
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Анализ инвестиционной привлекательности Пензенской области 
Пензенская область с областным центром в городе Пенза занимает 

10 место по численности населения и 12 место по площади территории в 
Приволжском федеральном округе. Регион занимается развитием экспорт-
ного потенциала. Так, в 2021 году внешнеторговый оборот в регионе со-
ставил 717345,5 тыс. долл. США, что на 12304,7 тыс. долларов США (+ 1,7 
%) больше внешнеторгового оборота в 2020 году. Незначительно растет 
объем валового внутреннего продукта Пензенской области. В 2021 году 
его размер составил более 490 млрд рублей, это на 11 млрд рублей (на 
2,5%) больше, чем в 2020 году. Индекс промышленного производства в 
2021 году вырос на 4% по сравнению с 2020 годом. Это означает повыше-
ние инвестиционного потенциала региона. 

В отраслевой структуре (см. рис.) доминирует сельское хозяйство, оно 
составляет около 19 % ВРП, за I полугодие 2022 года показатель увеличил-
ся на 3,6 %. Немаловажную роль играет обработка и промышленное про-
изводство – на них приходится почти 18 % ВРП. В регионе множество 
крупных промышленных и сельскохозяйственных организаций, деятель-
ность которых осуществляется в основном на территории Пензенский об-
ласти. Среди них ООО «Новые фермы», ООО «ПензаМолИнвест», АО 
«Васильевская птицефабрика», ОАО «Маяк», АО «Земетчинский сахарный 
завод». Выручка данных производителей достигает 36 млрд рублей. На 
территории также расположены компании, успешно ведущие деятельность 
по экспорту на всероссийский и международный уровень. К ним относятся 
ПАО «Биосинтез», «SV – Мебель», ООО «Маяк – Техноцелл», АО «Радио-
завод». 

Бюджетная политика находится на умеренном уровне. Налоговые по-
ступления стабильны, в основном поступают от обрабатывающих пред-
приятий региона. 

Недостатком региона является миграционный отток. В сравнении 
2021 года и 2022 года количество населения уменьшилось на 1,3 %. Кроме 
этого, у Пензенской области низкий показатель собственной ликвидности. 
Часто размеры расходов резко увеличиваются при неизменном уровне до-
ходов. Долг региона составляет более 20 млрд рублей, его объем изменяет-
ся незначительно. Своевременно происходит погашение обязательств. 

Пензенская область относится к числу регионов, экономический рост 
которых зависит от увеличения использования ресурсов в сельском хозяй-
стве или обрабатывающей промышленности. Инвестиции необходимы для 
развития социальной инфраструктуры, повышения уровня жизни населения. 

Пензенская область экспортирует товары на внешний рынок. Большая 
часть партнерств приходится на Казахстан, Беларусь, Китай, всего была 
задействовано 88 стран. Увеличивается количество экспортных поставок: в 
2021 году их количество составила 528 единиц против 498 в 2020 году. 
Учитывая сложившуюся сложную макроэкономическую ситуацию, можно 
ожидать общее снижение количества экспортных поставок. Стоит обра-
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тить внимание на товарный состав экспорта – 46,5% приходится на продо-
вольственные товары и сырье для их производства. Нужно подчеркнуть, 
что страны, с которыми заключено наибольшее количество экспортных 
партнерств, не входят в число недружественных, поэтому логистика экс-
порта может быть нарушена или осуществляться с трудностями, но это не 
является причиной резкого падения экспортных поставок в эти страны. 

 

 
Рис.  Структура ВРП Пензенской области на 2020 год, % 

 
Одним из факторов инвестиционной привлекательности региона явля-

ется инвестиционная политика. Она включает в себя следующие принципы: 
− Доступность для инвесторов всей необходимой информации для 

осуществления инвестиционной деятельности; 
− Равноправие инвесторов; 
− Объективность принимаемых решений; 
− Взаимная ответственность инвесторов и соответствующих органов 

государственной власти региона. 
Для реализации данных принципов используются следующие меха-

низмы:  
− Постановление Губернатора Пензенской области от 28.09.2016 № 

134 «О Патронажном сертификате Губернатора Пензенской области»; 
− Государственные гарантии; 
− Вложение в инфраструктуру бюджетных инвестиций. 
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На IX ежегодной оценке инвестиционной привлекательности регио-
нов России Пензенская область подтвердила уровень IC5 – средний уро-
вень инвестиционной привлекательности второго уровня. Это означает 
средние показатели по реализации торгового потенциала региона. Учиты-
вались такие показатели, как региональный рынок, инфраструктура, тру-
довые, географические, природные ресурсы, финансовая устойчивость, ин-
ституциональная среда, производственный потенциал.  

Кредитно-рейтинговое агентство «Эксперт-РА» поставили Пензен-
ской области рейтинг ruBBB – умеренный уровень кредитной надежности 
региона. За 2022 год несколько выросли инвестиции в основной капитал – 
на 0,8 %. Основной объем инвестиций приходится на обрабатывающую 
промышленность и производство. Это свидетельствует о повышении инте-
реса инвесторов к развитию региона.  

Доля иностранных инвестиций на 2020 год составляет 56 млн долл. 
США (5% всех инвестиций), из них большая часть направлена на сельское 
хозяйство. Динамика инвестиционных вложений иностранных компаний 
отрицательна. Для ее улучшения нужно развивать инвестиционную при-
влекательность региона.  

Недоверие инвесторов к органам государственной власти Пензенской 
области, сложности доступа к информации об инвестировании региона, не-
знание региона, низкий уровень качества жизни – факторы, отталкиваю-
щие инвесторов. Необходимо повышать узнаваемость региона через разви-
тие туризма, выстраивать открытую и прозрачную систему работы органов 
государственной власти региона, развивать инфраструктуру, снижать уро-
вень безработицы, контролировать уровень оплаты труда. У региона вы-
годное географическое положение и хорошо развита транспортная инфра-
структура привлекательны для осуществления логистики. Большая пло-
щадь сельскохозяйственных земель с плодородными почвами и благопри-
ятным климатом привлекают инвестиции в АПК. Экономический рост не 
показывает резкое увеличение, но остается стабильным. 

Таким образом, на данный момент инвестиционная привлекатель-
ность региона низкая. Однако стабильная экономика, наличие крупных 
компаний-производителей, развитые АПК способны привлекать инвесто-
ров в результате осуществления работы по устранению факторов, снижа-
ющих интерес инвесторов к региону. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL 
ENTERPRISES (CHEMICAL COMPLEX) 

Abstract. The main types of modern domestic organizations of the chemical industry, 
factors that can lead to the complete liquidation of the organization are identified. The proce-
dural and managerial procedures of bankruptcy and liquidation of a legal entity are schemati-
cally presented. 
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Современные глобальные вызовы могут способствовать обострению 

накопившихся ранее проблем, как отраслевых, так и межотраслевых. Вы-
явление и определение предпосылок для устойчивого развития промыш-
ленных предприятий является одним из необходимых условий для ста-
бильного функционирования экономики.  

Например, компании, долгосрочно действующие на рынке, внушают 
больше доверия покупателям и контрагентам. Постоянная перерегистрация 
отрицательно отражается на имидже компании. Обилие потенциальных 
контрагентов, о которых невозможно или затруднительно узнать информа-
цию, вызывает трудности в работе устойчиво работающих на рынке орга-
низаций. 

Для примера была проанализирована и проиллюстрирована информа-
ция о предприятиях химической промышленности, поскольку данная от-
расль является мощным драйвером для развития других отраслей про-
мышленного комплекса, так как наибольший объем, произведенной про-
дукции отрасли, является промежуточным продуктом потребления (ис-
пользуются как сырье другими отраслями промышленности). 

Существуют разные подходы к классификации видов экономической 
деятельности. В данной работе будем придерживаться подхода, что хими-
ческий комплекс состоит из: 1) производство химических веществ и хими-
ческих продуктов (20 код ОКВЭД по [1], далее там же); 2) производство 
прочей неметаллической минеральной продукции (23 код); 3) производ-
ство кокса и нефтепродуктов (19 код); 4) производство резиновых и пласт-
массовых изделий (22 код); 5) производство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских целях (21 код). 

На основании данных, содержащихся в выписках из ЕГРЮЛ [2], со-
ставлена выборка юридических лиц (организаций), на конкретную дату 
(10.11.2021) для удобства работы с данными (таблица 1). В выборке учте-
ны юридические лица с начала момента регистрации организаций, зареги-
стрированных под последним наименованием, в ЕГРЮЛ. 

 



527 

Таблица 1 
Зарегистрированные в Российской Федерации юридические лица  

химической промышленности на 10.11.2021, шт. 

ОКВЭД 

Юридические лица (статус юридического лица) 
Действующие 

Ликви-
диро-

ванные 

Всего юр. 
лиц (гр.7+ 

гр.8) 

Без 
обре-
мене-
ний 

С обременениями Всего 
действу-

ющих 
(гр.2+ 
гр.6) 

В про-
цессе 

реорга-
низации 

В про-
цессе 
банк-

ротства 

В про-
цессе 

ликви-
дации 

 Всего с 
обремене-

ниями 
(гр.3+ 

гр.4+гр.5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 805 4 41 61 106 911 3063 3974 
20 9347 33 127 392 552 9899 10245 20144 
21 1674 8 26 52 86 1760 2071 3831 
22 13806 64 205 640 909 14715 20174 34889 
23 18585 90 259 874 1223 19808 30635 50443 

Итого 
(19+20+2
1+22+23) 44217 199 658 2019 2876 47093 66188 113281 

 
В результате обобщения и анализа выборки юридических лиц, отно-

сящихся к химической промышленности в Российской Федерации, выяв-
лено: 1) всего было зарегистрировано около 113,3 тыс. организаций; 2) из 
них ликвидировано около 66,2 тыс.; 3) на 10.11.2021 функционировало 
около 47,1 тыс. организаций; 4) в процессе изменения статуса юридическо-
го лица – около 2,9 тыс.; 5) испытывающих проблем с платежеспособно-
стью (находящиеся в процессе банкротства или ликвидации) – около 2,7 
тыс.; 6) действующих организаций, не находящихся в процессе изменения 
статуса юридического лица – около 44,2 тыс. 

Рассмотрев структуру химической промышленности в Российской 
Федерации, выявлено (таблица 2): 1) наибольшая доля зарегистрированных 
организаций в комплексе по 23 коду (производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции) – около 40%; 2) наименьшая доля по коду 
19 (производство кокса и нефтепродуктов) и 21 (производство лекарствен-
ных средств и материалов, применяемых в медицинских целях) – от менее 
2 до 6% и от 3 до 4% соответственно; 3) умеренно весомую долю занимает 
20 код(производство химических веществ и химических продуктов) – око-
ло 20%; 4) достаточно весомую 22 код (производство резиновых и пласт-
массовых изделий) – около 30%. 

Причем заметим, что под кодами 23 и 21 преимущественно идет про-
дукция, готовая к использованию конечными потребителями (физически-
ми лицами). 
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Таблица 2 

Структура химической промышленности в Российской Федерации, % 

ОКВЭД 

Юридические лица 
Действующие 

Ликвиди-
рованные 

Всего 
(гр.8+ 
гр.9) 

Без 
обре-
мене-
ний 

С обременениями Их 
сумма 
(гр.3+ 
гр.7) 

В про-
цессе 

реорга-
низации 

В про-
цессе 
банк-

ротства 

В про-
цессе 

ликви-
дации 

Их сумма 
(гр.4+гр.5

+гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 1,82 2,01 6,23 3,02 3,69 1,93 4,63 3,51 
20 21,14 16,58 19,30 19,42 19,19 21,02 15,48 17,78 
21 3,79 4,02 3,95 2,58 2,99 3,74 3,13 3,38 
22 31,22 32,16 31,16 31,70 31,61 31,25 30,48 30,80 
23 42,03 45,23 39,36 43,29 42,52 42,06 46,28 44,53 

Итого 
(19+20+ 

21+22+23) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
На основе данных таблицы 2 выдвинуты предположения: 
1. Исчезают виды деятельности под кодом 19, оставшиеся немного-

численные предприятия отрасли объявляют банкротами, бизнес нерента-
белен; 

2. Усиливается роль организаций, зарегистрированных по виду основ-
ной деятельности по коду 20, рынок является привлекательным, бизнес до-
статочно рентабелен, организации стабильно функционируют; 

3. Производители меняют продуктово-производственный портфель с 
19 кода на 20 код; 

4. Возможно, объединяются производители под кодами 21 и 22, для 
сохранения позиций на рынке; возможно, это объединение носит межот-
раслевой характер; 

5. В отрасли по 23 коду бизнес испытывает большое количество про-
блем, для сохранения его устойчивости требуется объединение с другими 
производителями, вертикальная и горизонтальная интеграция, в противном 
случае возникает необходимость закрытия бизнеса. 

Далее рассмотрим структуру платежеспособности зарегистрирован-
ных в Российской Федерации юридических лиц химической промышлен-
ности (таблица 3). 
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Таблица 3 

Структура платежеспособности зарегистрированных в Российской Федерации 
юридических лиц химической промышленности на 10.11.2021, % 

ОКВЭД 

Юридические лица 
Действующие 

Ликвиди-
рованные 

Всего 
(гр.8+ 
гр.9) 

Без 
обреме-
нений 

С обременениями  Их 
сумма 
(гр.3+
гр.7) 

реорга-
низации 

банк-
ротства 

ликви-
дации 

Их сумма 
(гр.4+гр.5

+гр.6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 20,26 0,10 1,03 1,53 2,67 22,92 77,08 100 
20 46,40 0,16 0,63 1,95 2,74 49,14 50,86 100 
21 43,70 0,21 0,68 1,36 2,24 45,94 54,06 100 
22 39,57 0,18 0,59 1,83 2,61 42,18 57,82 100 
23 36,84 0,18 0,51 1,73 2,42 39,27 60,73 100 

Итого 
(19+20+21
+22+23) 39,03 0,18 0,58 1,78 2,54 41,57 58,43 100 

 
Согласно данным таблицы 3: 
1. Наибольший процент ликвидированных организаций по коду 19–

77% и значительно меньше всего функционирует без обременений 
(20,26%); 

2. В целом по всему химическому комплексу ликвидировано больше 
организаций, чем действует; 

3. Меньше всего по комплексу ликвидировано по 20 коду (50,86%) и 
больше всего функционирует без обременений (46,4%); 

4. Самый высокий процент организаций, находящихся в процессе ре-
организации по коду 21, самый низкий – по коду 19; 

5. Самый высокий процент организаций, находящихся в процессе 
банкротства по коду 19; 

6. Процент организаций, находящихся в процессе ликвидации одно-
роден, около 2%, за исключением 21 кода (1,36%), как и процент организа-
ций, действующих с обременениями, около 2,5%, кроме 21 кода (2,24%). 

Поскольку был выявлен высокий процент организаций ликвидиро-
ванных и достаточно высокий – находящихся в стадии ликвидации и банк-
ротства, то возникла необходимость в более детальном рассмотрении и 
анализе перехода работающей организации в стадию полной ликвидации. 
В результате информация была обобщена в схему процессуально-управ-
ленческих процедур банкротства и ликвидации юридического лица, пред-
ставленную в виде рисунка. 
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Рис.  Схема процессуально-управленческих процедур банкротства  

и ликвидации юридического лица 
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Были определены и выделены, факторы, которые могут привести к 
полной ликвидации организации:  

1) Факторы, влияющие на деятельность организации (внутренние (ма-
териально-техническое оснащение, стиль управления, кадровый потенци-
ал, система безопасности, финансовая дисциплина и др.) и внешние (изме-
нения в правовом поле, новые методы ведения бизнеса, общий уровень 
развития экономики и региона и др.)); 

2) Поведение руководства и/или собственников организации/бизнеса 
(как совокупность индивидуально-личностной морально-нравственной си-
стемы ценностей и установок, определяющих особенности поведения кон-
кретного индивидуума; например, склонность к материальному обогаще-
нию, несмотря на ограниченность ресурсов и правовые, и иные ограниче-
ния, приводящие к возникновению таких явлений, как: коррупция, мошен-
ничество и другие преступления экономической направленности). 

При углубленном анализе деятельности организаций было выявлено, 
что условно все современные организации можно поделить на два типа: 1) 
выживающие (выстраивают систему управления под существующие си-
стемы, проблемы, особенности, условия); 2) организации-новаторы (со-
здают среду организации под собственные цели). 

Два указанных типа организации определяют принципы построения 
системы (систем) (не только организационно-управленческих) всей орга-
низации (комплекса/территории или региона) с учетом накопившегося 
специфического, отраслевого, профессионального, исторического опыта 
происходит сегментировано (секторально / кластерно). В зависимости от 
результатов предварительно проведенных анализов / в соответствии с 
внедренческими планами реализации. 
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Abstract. The relevance of the research topic is based on the fact that every person in 
the modern world has the need to properly manage their finances and the desire to increase 
them. Most of us periodically think about saving and achieving financial freedom, obtaining 
additional sources of income. One of the key ways is investing in securities. Currently, the 
securities market, like the entire Russian economic system, is undergoing changes. The ques-
tion of the value and relevance of investments in securities is ambiguous as never before. For 
this reason, investing in the financial market is considered a hot topic for discussion, in which 
new financial risks have appeared, the list of investors and issuers has changed, and invest-
ment conditions have changed. 
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Финансовая деятельность экономических субъектов находится в тес-

ной взаимосвязи с финансовым рынком, который в свою очередь, связан с 
аккумулированием и перераспределением капитала.  

Большинство авторов под финансовым рынком понимает место 
встречи продавца и покупателя, на котором объектом купли-продажи вы-
ступают различные финансовые инструменты. Основную роль здесь игра-
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ют финансовые институты, направляющие потоки денежных средств от 
собственников к заемщикам. Товаром выступают собственно деньги и 
ценные бумаги. Как и любой рынок, финансовый рынок предназначен для 
установления непосредственных контактов между покупателями и продав-
цами финансовых ресурсов. Этот рынок, безусловно, не является стихий-
ным. Он обслуживается специфическими финансовыми институтами, рас-
полагает разветвленной и разнообразной финансовой инфраструктурой и 
регулируется государством [2].  

В зависимости от целей инвестора применяются различные финансо-
вые инструменты: одни направлены на сохранение капитала, другие более 
рисковые – на его преумножение. Естественно, более надежные финансо-
вые инструменты имеют и более низкую доходность, высокорисковые, со-
ответственно, – более высокую, так как связь между риском и доходно-
стью прямая. 

Одним из направлений инвестирования является покупка ценных бу-
маг, в частности, акций. Они относятся к долевым ценным бумагам, за-
крепляющих права ее владельца на получение части прибыли акционерно-
го общества в виде дивидендов, а также на участие в управлении акцио-
нерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликви-
дации.  

Акции бывают обыкновенные и привилегированные. Права владель-
цев обыкновенных и привилегированных акций отличаются: привилегиро-
ванные акции не дают права голоса, но, как правило, по ним гарантирована 
твердая дивидендная политика. Обыкновенные акции, напротив, дают пра-
во голоса, но размер дивидендов заранее неизвестен. Достоинства и недо-
статки инвестирования в акции отражены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 
Плюсы и минусы инвестирования в акции 

Плюсы Минусы 
1. Потенциально высокая доходность 
за счет прироста курсовой стоимости 
и дивиденда. 
2. Инвестировать можно даже не-
большой капитал. 
3. Высокая ликвидность: инвестор 
может быстро продать бумаги по 
рыночной цене. 

1. Зависимость котировок от внешних факто-
ров. 
2. Доход не гарантирован. Акции могут как 
резко вырасти в цене, так и резко могут 
упасть. Выплаты дивидендов не гарантирова-
ны: они зависят от ежегодных решений руко-
водства компании. По привилегированным 
акциям доходность ограничена. 

 
Покупка облигаций менее рискованная, так как денежный поток по 

облигациям инвестору известен заранее.  
Под облигациями понимают долговые ценные бумаги, удостоверяю-

щие внесение инвестором определенной суммы денежных средств, под-
тверждающие обязательство эмитента возместить инвестору стоимость 
этой ценной бумаги в определенный срок с уплатой зафиксированного в 
ней процента и/или получить иные имущественные права.  
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Тем не менее, инвестиции в облигации также имеют свои достоинства 
и недостатки [1] (табл. 2).  

 Таблица 2 
Плюсы и минусы инвестирования в облигации 

Плюсы Минусы 
1. Надежность и стабильность вложений. 
2. Владелец облигации имеет право про-
дать свои ценные бумаги до срока полно-
го погашения обязательств. 
3. За каждый день владения облигацией 
инвестор получает накопленный купон-
ный доход.  
4. Облигации – это консервативный ин-
струмент, который помогает сохранить 
вложения, а не получить высокую доход-
ность в короткие сроки.  

1. Агентство по страхованию вкладов не 
страхует активы на брокерских счетах. 
2. Облигации не предполагают быстрого 
увеличения доходности. Доходность мо-
жет немного колебаться, так как облига-
ция торгуется на рынке. При этом, воз-
можности взлета и падения ограничены. 
3. Низкая доходность.  

 
Более рискованным финансовым инструментом является – валюта. 

Это также один из наиболее популярных инструментов сбережения, но го-
раздо менее предсказуемый. Достоинства и недостатки инвестирования в 
валюту представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Плюсы и минусы инвестирования в покупку валюты 

Плюсы Минусы 
1. Возможность защиты капитала 
от инфляции.  
2. Покупка наличной валюты 
может привести к экономии на 
переконвертации. 

1. Непредсказуемость курса валют. 
2. Инфляция, которой подвержены абсолютно все 
экономики мира.  
3. Преимущество в более высоких процентах мо-
жет нивелироваться за счет девальвации или ин-
фляции. 
4. Снижение доходности на валютных счетах. 
5. Риск потери части капитала из-за волатильно-
сти валютного курса. 

 
Перечень финансовых инструментов огромен, каждый из них приме-

няется в конкретном случае и с определенной целью. Одни позволяют сни-
зить ценовые риски, например за счет осуществления операции хеджиро-
вания, другие – получить дополнительный доход при правильном прогнозе 
инвестора, например прирост курсовой стоимости по ценным бумагам.  

При выборе варианта инвестирования необходимо учитывать: цели 
инвестора, временной горизонт инвестирования и отношение инвестора к 
риску. Прежде чем выбрать инструмент инвестирования, определите раз-
мер капитала, который вы готовы вложить, доход, который вы хотите по-
лучить, а также свое отношение к риску и временные рамки инвестирова-
ния. Инвесторам, которые готовы рискнуть ради более высокой доходно-
сти, стоит присмотреться к акциям перспективных компаний, а тем, кто 
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хочет сохранить капитал, могут подойти ОФЗ и облигации надежных кор-
пораций. Если инвестор готов рискнуть ради более высокой доходности, 
можно положить акции перспективных компаний, а тем, кто хочет сохра-
нить капитал, могут подойти облигации федерального займа и/или корпо-
ративные облигации. 
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В последние годы в мире наблюдается растущий интерес к криптова-
лютам, и технологии блокчейн, которая лежит в основе их создания. В 
рамках эволюции денежных отношений альтернативные валюты имели 
обращение наряду с основными. В отношении биткойна всегда было 
большое количество дискуссий. Одни эксперты говорили о том, что бит-
койн – «будущее денег» (Frisby, 2014), другие называли биткойн вызовом 
действующей платежной системе (Vigna and Casey, 2016), Накамото в 
2008 г. говорил о инфляционной и ненадежной природе криптовалюты. Но 
наиболее важным, на наш взгляд, остается вопрос о денежной или неде-
нежной форме криптовалюты.  

Биткойн – это децентрализованная криптовалюта, основанная на рас-
пределенном репозитории, защищенном и управляемом с помощью крип-
тографических протоколов. Таким образом, он независим от какой-либо 
центральной власти. Эволюция биткойна представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Генеалогия биткоина  

 
Дискуссии вокруг биткойна, позволяют выделить ряд характерных 

признаков, присущих данному активу. Во-первых, биткойн не поддержи-
вается государством или центральным банком. В отличие от евро или дол-
лара, где центральный банк отвечает за обеспечение стабильности цен и 
финансовой стабильности посредством адекватной денежно-кредитной 
политики (Goodhart, 2011; Goodhart et al., 2014), в системе Биткойн такого 
центрального органа нет. Также нет кредитора последней инстанции, то 
есть государства или центрального банка, который мог бы выручить банки 
в случае финансовой паники (Goodhart, 1991; Blinder, 2010) [6].  

Во-вторых, платежная система биткойн полностью децентрализована и 
основана на криптографическом протоколе с открытым исходным кодом.  

В-третьих, важное различие между биткойном и обычными валютами 
заключается в процессе его создания. Каждый пользователь может участ-
вовать в создании новых биткойнов, решая намеренно усложненную серию 
алгоритмов (хотя на практике этот процесс «добычи» в основном выпол-
няется профессиональными майнерами).  

Обращаясь к истории создания биткойна, отметим, что биткойн как 
актив были созданы с нуля. Первым пользователем протокола, предполо-



537 

жительно, самим Накамото, было добыто первые 50 биткойнов в 2009 году 
(Wallace, 2011) [7]. Следующие биткойны создаются при совершении но-
вых транзакций в качестве вознаграждения тем, кто успешно добавит но-
вый блок в бухгалтерскую книгу. Точнее, майнеры, решая головоломки, 
пытаются проверить каждую транзакцию и получить право добавить ее в 
новый «блок», содержащий несколько транзакций, добавляется в реестр 
биткойнов (по этой причине также называемый «блокчейн»).  

Одно из главных преимуществ, описываемых сторонниками биткой-
на – это стабильность валюты, превышающая стабильность обычных де-
нежных средств, активов. Однако, даже если бы биткойны были более ши-
роко распространены среди населения, повседневное использование бит-
койнов в качестве валюты по-прежнему сталкивалось бы с серьезными 
препятствиями. Основным недостатков данного использования можно 
назвать его высокую волатильность по сравнению с другими валютами. 
Действительно, эта изменчивость подрывает его качество как средства об-
мена и как средства сбережения. Волатильность биткойна хорошо иллю-
стрируется следующими графиками (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Общий объем торгов на основных биржах биткойнов в USD [9] 

 
Финансовые экономисты подробно изучили волатильность биткойна. 

Так, например, Дуайер (2015) обнаружил, что средняя волатильность бит-
койна всегда выше, чем у золота или набора иностранных валют. Cheah 
and Fry (2015) и Cheung, Roca, and Su (2015) отмечают, что цена биткойна 
демонстрирует спекулятивные пузыри [5]. Всё это подтверждает, что для 
многих пользователей биткойн – в основном спекулятивный актив, кото-
рый люди покупают и продают ради быстрой финансовой прибыли. В свя-
зи с этим, можно отметить, что биткойн является финансовым активом, а 
не валютой. 

Среди многообразия факторов, характеризующих биткойн, мы выбра-
ли именно волатильность по ряду причин. Во-первых, волатильный актив 
является менее надежным активом с точки зрения инвестора. В отличие от 
золота или государственных облигаций, они могут принести большую 
прибыль, но сопряжены с риском резкой потери своей стоимости. Во-
вторых, волатильность означает, что нельзя предсказать будущую стои-
мость товара (помеченного биткойнами), которая имеет тенденцию посто-
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янно и случайным образом колебаться. Это означает, что биткойн не мо-
жет быть стабильной расчетной единицей, поскольку он не может адекват-
но отражать стоимость товаров и услуг. Волатильность усугубляет неопре-
деленность и подрывает возможность заключения контрактов в биткойнах, 
которые, следовательно, не могут представлять собой надежное средство 
обмена и надежное средство сбережения. В целом, эмпирические данные 
из финансовых отчетов биткойна, похоже, противоречат утверждению о 
том, что Биткойн может обеспечить стабильное платежное средство и 
средство капитализации, в соответствии с теоретическими предписаниями 
Фридмана и Хайека (см. рисунок 3, 4).  

 

 
Рис. 3. Общая стоимость биткойнов в обращении в USD [9] 

 

 
 

Рис. 4. Средняя рыночная цена в USD на основных биржах биткойнов [9] 
 

Динамика стоимости биткойнов в обращении доказывает его вола-
тильность. Однако есть экспертное мнение, что биткойн – это более без-
опасное и эффективное средство платежа и сохранения стоимости, чем 
обычные деньги, поскольку его платежная система не опирается на цен-
трализованные учреждения, такие как банки. Однако, эта безопасность 
подрывается трудностью для пользователей защитить свои биткойны от 
мошенничества или потери.  

Таким образом, пользователи криптовалют остаются без особой защи-
ты от мошенничества или банкротства. Банкротство MtGox, одной из из-
вестных платформ обмена биткойнов (где биткойны могут быть обменены 
на национальную валюту), показало те риски, на которые идут держатели 
биткойнов (Popper and Abrams, 2014). Это показывает, насколько пользова-
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тели биткойн уязвимы для мошенничества или банкротств, затрагивающих 
обменные платформы.  

Как отмечает Европейское банковское управление (European Banking 
Authority, 2013 г.), «не существует какой-либо специальной нормативной 
защиты, которая покрыла бы вас от убытков, если платформа, которая об-
менивает или хранит ваши виртуальные валюты, выйдет из строя или пре-
кратит свою деятельность» [8]. Напротив, централизованные платежные 
системы, такие как система евро, частично защищены от таких событий. 
Государства обеспечивают защиту вкладов и играют роль кредитора по-
следней инстанции. Эти два вида защиты отсутствуют в платежной систе-
ме биткойн, что подвергает пользователей риску мошенничества и банк-
ротства обменных площадок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология блокчейн, как и 
электронные валюты, сами по себе не представляет угрозы, но и не спо-
собствуют решению большого количества проблем [1]. Перед мировым 
сообществом стоит сложнейшая задача: как научиться использовать не-
оспоримые преимущества новой технологии, и избежать опасностей, кото-
рые они в себе скрывают: во-первых, все пользователи блокчейн аноним-
ны, их идентифицирует только уникальный криптографический ключ. Это 
усложняет деятельность государственных органов по противодействию 
отмыванию денег и финансирование террористических организаций. Во-
вторых, невозможность отследить незаконный вывод денежных средств за 
рубеж. Существует большой риск покупки криптовалюты в результате не-
законных действий, в том числе и коррупции, а затем перевод ее в фиатные 
деньги любой страны [3]. Отсутствие правовых норм в отношении элек-
тронных денег может породить рост коррупции, так как получение взятки 
становится безопасным и неотвратимость наказания сводится к нулю. 
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Введение. Сельское хозяйство, определенно, позволяет говорить о 
своем существенном влиянии на достижения государства в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности, а также будет являться важным 
героем в экономике каждой страны. Продовольственная безопасность гос-
ударства является одной из самых важных составляющих национальной 
безопасности страны. Система обеспечения продовольственной безопасно-
сти определяется различными официальными документами, среди которых 
стоит отметить Доктрину продовольственной безопасности РФ, которая 
определяет продовольственную безопасность РФ как «состояние экономи-
ки страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость 
РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 
гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 
законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни. 

От эффективного управления АПК зависит его устойчивое развитие, 
что влияет на продовольственную безопасность страны. Несмотря на это, в 
истории развития нашего государства были периоды, когда развитие АПК 
отодвигалось на второй план, под влиянием трансформации целей госу-
дарственной политики 90-ых годов и на фоне поступления в Россию деше-
вого продовольствия, субсидируемого странами-экспортерами в размере от 
20 до 50% его себестоимости.  

Рывки исправить ситуацию в сельском хозяйстве были сделаны в 
начале 2000-х годов, где стоит отметить принятие в 2002-2003-х годах 
определенного количества ФЗ, которые говорили о финансовом налажива-
нии положения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они пред-
полагали следующие меры: списание и реструктуризация долгов для про-
изводителей данной продукции, но нарушенный баланс между отраслями и 
конфликт в отраслевых ценах позволили говорить о недостаточном влия-
нии на АПК. Но принятие ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в 2006 го-
ду позволило говорить о начале положительных изменений, которые от-
крыли возможность вернуться к комплексному методу регулирования сек-
тора сельского хозяйства [6]. В 2016 году страховые компании, которые 
заключают страховые договора в данной отрасли с господдержкой должны 
были стать членами Национального союза агростраховщиков. Были уста-
новлены единые стандарты осуществления операции страхования и сни-
жен порог утраты до 20%. 

Ключевыми направлениями государственной поддержки АПК в 
настоящее время можно выделить: развитие сельских территорий, инфра-
структуры, формирование благоприятных условий для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности, повышение рентабельности сельского хозяй-
ства. Данные направление реализуются за счет ряда государственных про-
грамм, бюджетного субсидирования, льготного инвестиционного кредито-
вания и использования других инструментов поддержки. Результатами 
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данных работ стоит отметить (2020 г. по отношению к 2016 г.): увеличение 
числа организаций в данном комплексе более чем на 15%, рост прибыль-
ности проданной продукции и товаров в данном бизнесе в промежутке до 
20%, также увеличение рентабельности по: зерну (2,7%), картофелю 
(2,6%), овощам (5,8%), молочной продукции (7%), шерсти (26,4%) и др. 
Объем льготного кредитования АПК в 2020 г. составил 13 143,05 млн руб., 
что выше на 9,5% чем годом ранее. Но нельзя и не отметить, что механиз-
мы государственной поддержки АПК нуждаются к адаптации в связи с но-
выми экономическими и политическими условиями. [17]. 

Но несмотря на положительные результаты действий государства по 
поддержке развития АПК, нельзя не заметить, что достижение качествен-
ных результатов обеспечивается с большими усилиями, потому что сель-
ское хозяйство – это отрасль, которая несет в себе немалое количество 
рисков. На благоприятный результат деятельности влияют погодные, поч-
венные условия, природные происшествия и другие факторы, которые за 
короткий промежуток времени могут уничтожить тяжёлую работу без воз-
врата инвестиций. И в данной ситуации сельскохозяйственное страхование 
(далее также будет упоминаться как агрострахование в качестве синонима) 
будет являться главным выходом из возможных рисков.  

Развитие агрострахования играет немаловажную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности РФ. Наша страна обладает внушитель-
ным потенциалом в сельском хозяйстве: 7,5% от площади суши пахотных 
земель (3 место в мире после Индии и США); 4915 км3 статических запа-
сов пресных вод и др. 

Агрострахование в России существует в добровольной форме, но так-
же осуществляется страхование с господдержкой. Если говорить о помощи 
государства в данном процессе, то оно осуществляется в соответствии с 
ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 25.07.2011 №260-ФЗ. Новшества 
в систему агрострахования привнес ФЗ от 27.12.2018 № 563-ФЗ. Для реа-
лизации намеченных в данном законе положений из федерального бюдже-
та было выделено в виде субсидий 1,5 млрд руб. По итогам 2020 года в ря-
де крупных аграриев охват посевов страхованием достиг уровня от 22% до 
46%. 

Агрострахование осуществляет помощь производителям сельскохо-
зяйственной продукции в качестве возмещения убытков, а именно: покры-
вает ущерб, который наступает из-за разных негативных происшествий; 
выделяет средства, которые будут направлены на уменьшение вероятности 
наступления отрицательных событий; производит надзор за целевой тра-
той средств страховых фондов, предназначенные для покрытия убытков, 
которые относятся к данной отрасли. 

Теоретический обзор.  
Значимость агрострахования для предоставления гарантии устойчиво-

го развития АПК отмечается в работах отечественных и зарубежных авто-
рах. Рассмотрение агрострахования в данном контексте активизировалось 
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в связи с увеличением мировых рисков и возможных опасностей, которые 
мешают развитию сельского хозяйства. В работе Всемирного экономиче-
ского форума о глобальных рисках [28] отмечено, что 52,7% опрошенных 
отметили, что экстремальные погодные события станут критической угро-
зой для мира через 0-2 года. Например, в работах авторов А. Р. Ибрахима и 
Д. А. Анкры [20, 22] говорится о том, что одним из наиболее важных ин-
струментов в стратегиях управления рисками является сельскохозяйствен-
ное страхование, которое вновь становится предметом интереса, особенно 
в свете необходимости повышения конкурентоспособности сельского хо-
зяйства. Агрострахование позволяет говорить о своей надежности в случае 
снижения рисков для минимизации опасностей, которые связаны с клима-
том. А. Курдысь-Куявска с соавторами выявляют и оценивают взаимосвязи 
между страхованием урожая и продуктивностью земель в контексте воз-
действия на окружающую среду [24]. 

С точки значимого положения агрострахования в системе АПК авто-
ры П. П. Миглиетта, Д. Поррини, Г. Фуско, Ф. Капитанио анализируют 
действующие программы страхования рисков в сельском хозяйстве в Ита-
лии и утверждают: поскольку распространение сельскохозяйственного 
страхования может способствовать достижению общей цели устойчивости 
и жизнестойкости, может потребоваться внедрение альтернативных реше-
ний по субсидированию [26].  

Так как агрострахование занимает важную роль в системе АПК, то 
необходимо его качественное развитие, но в нашей стране еще не сложи-
лась целостная система. Российские авторы отмечают проблемы, которые 
на данный момент мешают развитию агрострахования в России, а именно: 
низкая активность регионов, высокая стоимость страховых тарифов, ма-
лый уровень поддержки государства [8, 15]. Миронова Н. А. для определе-
ния основных перспектив и тенденций развития данной отрасли в РФ про-
водит сравнительный анализ отечественного и зарубежного подхода. срав-
нивает отечественный и зарубежный подход к агрострахованию [9]. А О.А. 
Образцова и А.В. Агибалов проводят анализ основных экономических по-
казателей рынка агрострахования на современном этапе, выявляют основ-
ные тенденции в развитии данного механизма [10]. 

Также, если говорить о развитии агрострахования с государственной 
поддержкой, то Кабирова А. С., Семенова Н. Н., Аверин А. Ю., указывают 
на важность развития агрострахования именно с помощью от государства, 
что также будет являться важным пунктом, потому что риски в области 
сельского хозяйства оказывают свое влияние и на итоги деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, и на субъекты, участвую-
щие в цепочке создания стоимости продукта. [13]. 

Но для достижения положительных результатов в данной деятельно-
сти А. Ю. Павлов, А. Ю. Киндаев и А. В. Моисеев утверждают, что осно-
вой для устойчивого развития сельской экономики будет являться преодо-
ление проблемы определения справедливых страховых тарифов, ведь стра-
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хование является одним из инструментов обеспечения непрерывного и 
бесперебойного производственного процесса, поддержания стабильности в 
стране и неправильно установленные страховые тарифы приводят страхо-
вание в статус недоступного, что делает бессмысленным наличие инстру-
мента повышения эффективности АПК [28]. Также авторы анализируют 
возможность внедрения новых видов страхования, например, Котлобов-
ский И. Б., Буданова М. М., Лукаш Е.Н. анализируют потенциал развития 
региональных программ индексного страхования [12].  

Сельскохозяйственная продукция, выращиваемая предприятиями аг-
ропромышленного комплекса страны, в частности, фермерами и другими 
видами сельскохозяйственных предприятий, наряду с обеспечением внут-
реннего потребительского рынка, также экспортируется на внешние рын-
ки. Ни для кого не секрет, что наша страна обладает огромным экспорт-
ным потенциалом. Учитывая важность экспортеров сельскохозяйственной 
продукции по поставкам на мировые рынки, вопрос расширения сферы 
прямого страхового покрытия агропромышленных предприятий и пред-
приятий по их обслуживанию должен являться долгосрочным стратегиче-
ским направлением нашего правительства. Финансовая значимость разви-
тия системы агрострахования заключается в механизме, обеспечивающем 
возмещение материальных и финансовых потерь субъекта хозяйствования 
в результате изменения климата в случае подверженности различным эко-
логическим рискам в деятельности сельскохозяйственных предприятий 
[21]. 

Результаты исследования.  
Проанализируем результаты деятельности страховщиков за последние 

пять лет. 
Из данных, представленных в таблице следует, что большая доля в 

структуре премии приходилась на страхование с государственной под-
держкой (рост на 5,47 млн руб.). По показателю страховой суммы страхо-
вание с государственной поддержкой увеличилось с 128,65 млн руб. до 
425,08 млн руб. (если говорить о его доле, то произошло увеличение с 
37,8% до 58,42%) (таблица 1). 

Прослеживается положительная динамика в размере выплаченных 
страховых премий с 2019 года с уменьшением в 2018 году. В 2017 году 
произошли изменения в системе субсидирования, где в результате регионы 
не посчитали нужным выделять средства на развитие данного инструмен-
та. Но в 2019 году произошли изменения в агростраховании с государ-
ственной поддержкой, введенные Минсельхозом: субсидии по данному 
виду страхования вывели из «Единой субсидии», а с 1.01.2020 произошло 
оформление в качестве целевой субсидии. Но стоит отметить, что относи-
тельно высокие темпы роста страхования все также поддерживаются ста-
тистическим эффектом низкой базы 2017-2018 гг., когда объемы были са-
мыми низкими с 2011 г. (рис.1). 
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Таблица 1 

Показатели развития сельскохозяйственного страхования с 2017 по 2021 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
Страховые премии, млн руб. 
 – С гос. Поддержкой, млн руб. 

3,92 
2,38 

3,73 
1,95 

5,65 
4,37 

8,08 
6,68 

9,18 
7,85 

Страховые выплаты, млн руб. 
– С гос. Поддержкой, млн руб. 

1,59 
1,08 

1,56 
0,75 

2 
0,52 

3,06 
2,32 

5,65 
3,57 

Количество заключенных договоров, ед. 
 – С гос. Поддержкой, ед. 

73 710 
881 

65 398 
773 

51 882 
2 184 

47 211 
3 151 

41 416 
3 402 

Страховая сумма, млн руб. 
 – С гос. Поддержкой, млн руб. 

340,36 
128,65 

340,97 
122,11 

340,97 
234,07 

575,69 
319,11 

727,59 
425,08 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий по договорам агрострахования, млрд руб. 
 
Данные ЦБ РФ говорят о том, что 2021 год показал уменьшение коли-

чества заключенных страховых договоров в данной отрасли на 32 294 ед. 
Данную отрицательную динамику можно объяснить увеличением средней 
стоимости урожая и повышением среднего страхового тарифа. Та же при-
чина позволила говорить об увеличении объема страховой премии на 5,26 
млн руб., а также страховой суммы – 387,23 млн руб. (рис. 2). 

Выявим топ-10 регионов России по показателю: объем страховых 
премий за 2021 год. Оценка показала, что на первом месте будет находить-
ся Ставропольский край, следом после него идет город Москва, а замыкает 
тройку Воронежская область. На десятом месте находится Брянская об-
ласть. В таблицу также была включена доля господдержки, которая позво-
лила показать, что большая часть премий была собрана именно с выделе-
нием субсидий от государства. Результаты представлены в таблице 2. 
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Рис. 2. Динамика страховых премий по сельскохозяйственному страхованию  

без и с господдержкой, ед. 
Таблица 2 

Топ-10 регионов РФ по объему страховых премий  
по договорам сельскохозяйственного страхования 

Субъект РФ Объем страховых премий, млн руб. 
 Всего Господдержка 

Ставропольский край 1 401 102,5 1301705,7 
город Москва 1 028 793,1 884701,2 
Воронежская область 813 098,7 725400,7 
Краснодарский край 517 267,7 440845,4 
Республика Татарстан (Татарстан) 471 012,8 407155,6 
Самарская область 397 194,0 394744,1 
Республика Мордовия 304 848,6 287447,9 
Ростовская область 277 775,2 241571,7 
Волгоградская область 266 473,3 261270,9 
Брянская область 265 368,7 231856,3 

 
По итогам трех кварталов 2021 года были выделены следующие топ-

10 компаний в области агрострахования. (таблица 3). 
Таблица 3 

ТОП-10 компаний в области агрострахования (по итогам 9 месяцев 2021 года) 

Название компании Поступления (тыс.руб.) 
РСХБ-Страхование 2 411 977 
АльфаСтрахование 1 153 170 
Авангард-Гарант 827 621 
Росгосстрах 663 662 
Согласие 333 104 
ВСК 266 154 
Талисман 146 812 
Энергогрант 133 315 
Абсолют Страхование 131 740 
Евроинс 105 546 
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РСХБ-Страхование занимает треть всего рынка агрострахования на 
протяжении нескольких лет, следом идет АльфаСтрахование с долей в 
19%, третье и четвертое место занимают соответственно Авангард-Гарант 
(14%) и Росгосстрах (11%). Остальным компаниям отходит доля 5% и ме-
нее процентов. В последнее время можем наблюдать тенденцию уменьше-
ния количества страховых организаций, которые осуществляют свою дея-
тельность в сфере агрострахования. В 2017 году данная численность со-
ставляла 33 компании, но итоги деятельности за 9 месяцев 2021 года пока-
зали сокращение в количестве 7 организаций. И стоит отметить, что только 
9 страховщиков занимаются заключением договоров страхования с госу-
дарственной поддержкой (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение доли занимаемого страхового сельскохозяйственного рынка 

компаниями из Топ-10 по поступлениям (тыс. руб.), % 
 
Отметим результаты страхования сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в 2021 году: 57 субъектов приняло свое участие (программа 
страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолет-
них насаждений). Количество страховых организаций, которые осуществ-
ляли данный вид страхования, составило 17. Данные органов управления 
АПК субъектов РФ говорят о том, что было просубсидировано 2 371 дого-
вора урожая и насаждений. Произошло увеличение по сравнению с 2020 
годом количества сельскохозяйственных производителей, которые полу-
чили субсидии на 4% в количестве 1 732. Общее количество субсидий, ко-
торые были предоставлены: 3 093 млн руб., что будет в 1,7 раза выше, чем 
в 2021 году. Из данной суммы средства федерального бюджета составили 
85%. 

Сельскохозяйственное страхование не оказывает свое существенное 
давление на состояние АПК на современном этапе развития экономики 
нашей страны. Доля сельского хозяйства в ВВП будет находиться в пределах 
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4 – 4,5%, а объем агрострахования и вовсе не превышает и 1% от валовой до-
бавленной стоимости. Система страхования в данной отрасли, которая суще-
ствует на данный момент в РФ не способна обеспечить уверенную поддерж-
ку сельскохозяйственных товаропроизводителей от наступления определен-
ных событий, которые связаны с рисками. В большей степени представители 
данного хозяйства не обладают лишними свободными средствами на приоб-
ретение достаточного количества инструментов страхования. И если возни-
кают масштабные происшествия, которые наносят большой вред урожаю или 
скоту, то работники обращаются к Правительству РФ. 

В России условия ведения сельского хозяйства считаются более бла-
гоприятными по сравнению с странами Запада, но и сама поддержка в них 
будет находиться на более высоком уровне. Мы можем говорить о том, что 
в РФ большая часть земель для сельского хозяйства находится в рискован-
ной зоне, а страны Западной Европы и США имеют в наличии лишь около 
10% земель. Но, если говорить о бюджетных выделениях, то, например, в 
Америке они будут составлять в расчете на один гектар пашни: 69 долла-
ров, в Европе – на 25 долларов больше, в нашей стране уровень находится 
в районе 8 долларов. Если говорить о системах сельскохозяйственного 
страхования, которые доказали свою эффективность, то, определенно, сто-
ит отметить такие страны, как США, Канада и Испания [11]. В 2018 году 
доля застрахованных пашней в США и Канаде составляла более 80%, а в 
Испании, Германии и Франции – более 50%, что позволяет говорить о мас-
совом применении инструмента агрострахования, о высокой доле защи-
щенности сельскохозяйственных производителей от возможных рисков. В 
России в 2020 году было застраховано всего лишь 6,3% посевной площади. 
Канада и США примеры стран, в которых присутствует высокий уровень 
господдержки, в этих странах доля субсидий в страховых премиях дости-
гает до 62%. 

Проведем эконометрический анализ для оценки факторов, которые 
будут оказывать свое влияние на развитие агрострахования. Данный ана-
лиз позволит установить взаимосвязь между количеством выплаченных 
премий по страховым договорам сельскохозяйственного страхования и по-
тенциальными факторами влияния на развитие данного вида страхования в 
разрезе регионов РФ. 

Для моделирования было использовано 82 наблюдения по субъектам 
РФ с 2017 по 2021 гг. Данные были взяты из следующих источников: ЦБ 
РФ, Росстат и ФГБУ «АСП АПК». Были исключены следующие субъекты 
вследствие возникновения сложностей при выполнении анализа: ХМАО, 
ЯНАО, НАО. Анализ был проведен в программе R Studio. 

В качестве зависимой переменной выступил показатель: размер стра-
ховой премии, выплачиваемой по договорам страхования в разрезе регио-
нов РФ, тыс. руб. В эконометрической модели обозначена как plo. Для 
определения независимых переменных был проведен анализ различных 
работ. Зарубежные и российские авторы [3, 20, 27] рассматривали немалое 
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количество переменных, которые могут оказать влияние на агрострахова-
ние с различных сторон влияния, анализировали каждый из них, углубля-
ясь в их историческое значение и после определяли самые важные для 
проведения анализа. Независимые переменные, которые в итоге вошли в 
модель представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Показатели, используемые для эконометрического анализа 

Обозначение Показатель 
ind_proz Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 
profit Прибыль до налогообложения организаций, занятых в сельском хо-

зяйстве, тыс. руб. 
roz Урожайность пшеницы центнеров на гектар, ц/га 
trat Материальные затраты сельскохозяйственных предприятий, тыс. руб. 
inv Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
sub Фактическое количество перечисленных субсидий на оплату страхо-

вой премии по договорам страхования, тыс. руб. 
 
Данный анализ проводился для субъектов РФ, и здесь мы можем го-

ворить о том, что регионы нашей страны неоднородны в своих показателях 
и результатах деятельности в сельском хозяйстве, что обусловлено специ-
фикой местонахождения, экономическим положением субъекта и т.д. По-
этому в данном анализе для начала нужно построить три модели и опреде-
лить с какой далее стоит работать, а именно: 

− Сквозная модель (объединенная МНК) 
− Модель фиксированных эффектов 
− Модель случайных эффектов 
Сравнительный анализ моделей показал, что лучшей по сравнению с 

двумя другими будет являться сквозная модель (объединенная МНК). Ре-
зультат анализа представлен в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты сравнительного анализа панельных моделей 

Переменная Сквозная модель 
(объединенная МНК) 

Фиксированные 
эффекты 

Случайные 
эффекты 

Intercept 0.11482 
(7.078е+04) 

– 0.5739913 
(2.3634e+04) 

ind_proz 0.03377 * 
(-9.285е+02) 

0.89780 
(4.8352e+01) 

0.6449443 
(-1.6556e+02) 

profit 0.00111 **  
(2.234e-03) 

0.01691 * 
(1.6232e-03) 

0.0017463 ** 
(1.9417e-03) 

roz 0.02452 *  
(1.558e+03) 

0.24825 
(-1.3826e+03) 

0.4944589 
(5.7895e+02) 

trat 0.09879  
(-8.511е-03) 

0.32118 
(-2.1691e-02) 

0.1524946 
(-1.1739e-02) 

inv < 2e-16 *** 
(1.475е-01) 

6.352e-06 *** 
(2.4191e-01) 

7.823e-11 ***  
(1.6682e-01) 
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Окончание таблицы 5 

Переменная Сквозная модель 
(объединенная МНК) 

Фиксированные 
эффекты 

Случайные 
эффекты 

sub 2.15e-06 *** 
(2.552е+00) 

0.02822 * 
(1.1032e+00) 

0.0004674 *** 
(1.6209e+00) 

Количество наблюдений 328 
Количество регионов 82 
𝑅2 0.3093 0.15347 0.18788 
p-value < 2.2e-16 3.9496e-07 5.4449e-14 

Примечания:  
* – значимость на уровне 10%, 
** – значимость на уровне 5%, 
*** – значимость на уровне 1% 

 
В результате проведения сравнительного анализа было получено, что 

сквозная модель будет более предпочтительной по сравнению с другими. 
Можем заметить, что показатель материальных затрат оказался незначим и 
поэтому стоит исключить его и провести второй сравнительный анализ для 
определения лучшей модели, для этого проведем некоторое количество те-
стов, результаты которых представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Сравнительный анализ двух моделей: изначальная сквозная  

и сквозная модель с исключением показателя trat 

Тест Изначальная 
сквозная модель 

Сквозная модель  
с исключением: trat Пояснение 

Информацион-
ный критерий 
Акаике (AIC) 

8743 8744 Предпочтительнее 
модель с наимень-
шим значением 

Байесовский 
информацион-
ный критерий 
(BIC) 

8773 8770 Предпочтительнее 
модель с наимень-
шим значением 

Доверительные 
интервалы 

 

Предпочтительнее 
модель, где показа-
тели будут нахо-
диться в одном зна-
ковом промежутке 

Тест Вальда 

 

Предпочтительнее 
модель 2 (с исклю-
чением показателя 
trat) 

 
Вывод: в большинстве проведенных тестов свое превосходство пока-

зала модель с исключением показателя материальных затрат. 
Далее был проведены тесты на наличие возможных проблем, резуль-

таты которых представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты тестов эконометрическую корректность 

Возможная проблема Результат теста Пояснение 
Мультиколлинеарность 

 
Значения показателей 
меньше 7, значит муль-
тиколлинеарность от-
сутствует 

Гетероскедастичность 

 

Нулевая гипотеза при-
меняется и это говорит 
о присутствии го-
москедастичности 

Автокорреляция  Автокорреляция отсут-
ствует (p-value<0,05) 

 
Выводы: результаты показали, что данная модель пригодна для ин-

терпретации результатов. Итоговое уравнение будет выглядеть следую-
щим образом: 
𝑝𝑙𝑜 =  6,54− 9.295 ∗ 𝑖𝑛𝑑_𝑝𝑟𝑜𝑧 + 2.219 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 1.645 ∗ 𝑟𝑜𝑧 + 1.453

∗ 𝑖𝑛𝑣 + 2.488 ∗ 𝑠𝑢𝑏  
Результаты анализа: при увеличении индекса производства на 1%, ко-

личество выплачиваемых страховых премий уменьшается на 9,295%; при 
увеличении прибыли до налогообложения на 1% количество выплачивае-
мых страховых премий увеличивается на 2,219%; при увеличении урожай-
ности на 1% количество выплачиваемых страховых премий увеличивается 
на 1,645%; при увеличении инвестиций в основной капитал количество 
выплачиваемых страховых премий увеличивается на 1,453%; при увеличе-
нии выделяемых субсидий для сельскохозяйственных договоров страхова-
ния на 1% количество выплачиваемых страховых премий увеличивается на 
2,488%.  

Стоит заметить, что доля дисперсии зависимой переменной лишь на 
29,64% объясняется регрессионным уравнением, что может свидетельство-
вать о том, что есть другие факторы, которые более существенно оказыва-
ют влияние на количество выплачиваемых страховых премий. К таким 
факторам можно отнести следующие: необходимость покупки страхового 
полиса для получения кредита в банке, неэкономические меры стимулиро-
вания и др. 

Заключение 
Основой успешного развития АПК будет являться крепкая и стабиль-

ная работа сельскохозяйственных предприятий, которая зависит от внут-
ренних и внешних рисков. Агрострахование будет являться важным ин-
струментов для увеличения финансовой устойчивости, усиления доходно-
сти сельского хозяйства и развития самого АПК, который в свою очередь 
будет обеспечивать достижение намеченных государством целей в области 
продовольственной безопасности. 
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В результате проведенного анализа значимыми факторами оказались: 
индекс производства, прибыль до налогообложения (сельскохозяйствен-
ных организаций), урожайность (была взята пшеница), инвестиции в ос-
новной капитал, выделяемые на агрострахование и выделение субсидий на 
оплату страховых премий. 

Безусловно уровень урожайности будет оказывать существенное вли-
яние на работу сельскохозяйственных товаропроизводителей, потому что 
данный показатель является главенствующим в определении того, будет ли 
жить данное производство. Но на урожайность также влияют определен-
ные факторы, а именно – погодные риски, которые с все чаще и чаще дают 
о себе знать в плохом ключе. Но здесь не стоит забывать о том, что само 
агрострахование помогает в таком случае производителям сельскохозяй-
ственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий. 

Анализ позволили подтвердить значимость такого показателя как 
прибыль (до налогообложения). Действительно, финансовый результат де-
ятельности сельскохозяйственных организаций позволит дальше говорить 
о том, что способны ли производители потратить дополнительные сред-
ства на защиту своего продукта или же они готовы пренебречь этим, пона-
деявшись на того, что риски остаться без дохода их не коснуться вслед-
ствие того, что у них на данный момент будут существовать более важные 
проблемы, а лишних средств на заключение страхового договора у них не 
будет. В нашей стране государство выделяет немало средств на развитие и 
поддержку сельского хозяйства. Увеличение количества бизнесменов в 
данной отрасли поощряется, но нельзя забывать о том, что данная деятель-
ность сама по себе требует большого количества денежных и временных 
затрат, которые могут даже не окупиться. 

Результаты проведенного эконометрического анализа позволили убе-
диться в том, что различные региональные условия заставляют говорить о 
применении дифференцированного регионального страхования, где, в 
свою очередь, может быть использован индекс производства для опреде-
ления более точных оценок долгосрочной динамики сельскохозяйственно-
го производства. Нельзя останавливаться на одном инструменте, даже если 
он и доказал свою эффективность в определенном регионе, ведь в другом 
субъекте РФ могут быть полезны те способы обеспечения агрострахова-
ния, которые не входили в первичный обзор. Безусловно, в 21 веке совре-
менные технологии смогут помочь и стать теми приспособлениями, кото-
рые спасут сельскохозяйственных производителей от различных природ-
ных рисков, например, спутниковые технологии. Также стоит изучить та-
кие технологии, как ГИС технологии, аэрофотоснимки, применение боль-
ших данных в анализе для разработки справедливых страховых тарифов. 
Также не стоит забывать и о индексном страховании, обсуждение которого 
происходит уже в течение нескольких лет, но так и не доходит до своей 
реализации. Индексно страхование построено на регулировании убытков 
по данным государственной статистики, а основой будет служить регио-
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нальный индекс урожайности. Безусловно, этот метод потребует больше 
бюджетных вложений, внесение изменений в налоговое и страховое зако-
нодательство РФ, но для обеспечения продовольственной безопасности 
особенно в существующих условиях, думаю, данное нововведение стоит 
выделений средств. 

Также стоит отметить важность выделения субсидий на агрострахова-
ние для поддержания роста страхования в данной области. Государствен-
ная поддержка оказывает немаловажное значение на устойчивое развитие 
агрострахования. Необходимо покрывать защитой с 100% гарантией боль-
шинство производителей в сельском хозяйстве, а также нельзя забывать о 
таком факторе как обеспечение массовости, которая может быть достаточ-
на, если будет создан фундамент в качестве обязанности страхования. 
Условия таковы, что субъект РФ находится в бюджетных ограничениях, в 
таком случае данное редактирование агрострахование будет являться воз-
можным. 

Не стоит забывать и о важности инвестиций в основной капитал дан-
ной отрасли, которые помогают качественно развиваться производителям, 
выращивать больше продукции и получать большую прибыль. Но нужно 
напомнить, что в 2022 году произошел уход немалого количества ино-
странного капитала, что в ближайшей перспективе может сказаться на об-
щем объеме инвестиций в основной капитал. В связи с этим может наблю-
даться резкое сокращение иностранных инвестиций (в частности, из стран 
Запада). При этом объемы инвестирования могут и не измениться ввиду 
преобразования структуры инвесторов, что может быть обусловлено дей-
ствием эффекта вытеснения. Так, например, поддержка отечественного 
бизнеса может быть обеспечена и за счет внутренних резервов, в том числе 
за счет корректировки и дельнейшей реализации государственных про-
грамм. С точки зрения государства, любое значительное отклонение от 
первоначально запланированной инвестиционной программы должно быть 
обоснованным и учитывать потребности общества, бюджетные ограниче-
ния и потенциальные последствия [17]. 

Результаты анализа могут быть использованы для совершенствования 
политик в агрострахования как важного инструмента развития АПК в 
субъектах РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности, учи-
тывая различные риски (экономические, политические, погодные), кото-
рые сопровождают мир сельского хозяйства на сегодняшний день. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В МЕХАНИЗМЕ  
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация. В современном мире проектное финансирование является одним из 
возможных путей привлечения финансовых ресурсов в экономику России. В строи-
тельной отрасли, в связи с дефицитом собственных средств, наблюдается снижение де-
ловой активности. При непринятии эффективных мер по поддержке жилищного строи-
тельства последствия для строительной отрасли и смежных секторов экономики будут 
катастрофическими. Поэтому внедрение нового механизма финансирования жилищных 
проектов позволит предприятиям получить денежные средства на достаточно выгод-
ных условиях и послужит толчком к развитию отрасли в целом. Применение проектно-
го финансирования в жилищном строительстве возможно только с использованием эс-
кроу-счетов. В связи с этим, появляются новые риски для участников и перераспреде-
ляются те, которые присутствовали при проектном финансировании. Авторами проана-
лизирована сложившаяся ситуация на рынке жилья, рассмотрено понятие «эскроу-
счет», рассмотрены пути снижения финансовых рисков для застройщика и дольщика. 

Ключевые слова: долевое строительство, проектное финансирование, риски, ме-
ханизм. 
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FINANCIAL RISKS IN THE MECHANISM  
OF PROJECT FINANCING IN CONSTRUCTION 

Abstract. In the modern world, project financing is one of the possible ways to attract fi-
nancial resources to the Russian economy. In the construction industry, due to a shortage of 
own funds, there is a decline in business activity. If effective measures to support housing con-
struction are not taken, the consequences for the construction industry and related sectors of the 
economy will be catastrophic. Therefore, the introduction of a new mechanism for financing 
housing projects will allow enterprises to receive funds on fairly favorable terms and will serve 
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as an impetus for the development of the industry as a whole. The use of project finance in 
housing construction is possible only with the use of escrow accounts. In this regard, new risks 
for participants appear and those that were present during project financing are redistributed. 
The authors analyzed the current situation in the housing market, considered the concept of "es-
crow account", considered ways to reduce financial risks for the developer and shareholder. 

Keywords: shared construction, project financing, risks, mechanism. 
 
Успешное развитие экономики в значительной мере зависит от инве-

стиционной политики государства. Под инвестициями следует понимать 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [6]. В совре-
менных условиях физическое или юридическое лицо может инвестировать 
в различные направления, например, в усовершенствование или расшире-
ние производство, развитие человеческого потенциала и многое другое. 
Однако в этой работе будут рассматриваться капитальные вложения в жи-
лищное строительство.  

Данная отрасль способствует решению следующих социально-
экономических проблем: создание и развитие комфортной городской сре-
ды, снижение уровня безработицы в смежных отраслях, например, произ-
водство металлических конструкций, а также способствует развитию дру-
гих секторов экономики нашей страны, например производства, торговли и 
т.д. Однако рынок жилья имеет инвестиционные проблемы.  

Сложившаяся ситуация на рынке жилья.  
Основной проблемой рынка жилья со стороны инвестиционной при-

влекательности является его стоимость. Если обратиться к статистике, 
представленной на рисунке 1, можно наблюдать в основном тенденцию 
увеличение цен за 1 м2 общей площади квартир. Это свидетельствует об 
обесценивании сбережений жителей страны [4]. 

 
 

Рис. 1. Средняя цена 1 м2 общей площади квартир на рынке жилья 
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В настоящее время существует огромное многообразие инвестиций, 
которые существенно ниже по затратам. Например, инвестирование в об-
лигации, оформление банковских вкладов и много другое. Однако по срав-
нению с альтернативными вариантами инвестиционной деятельности, ка-
питальные вложения в жилье имеют отличительный источник получения 
денежных средств – ипотечное кредитование.  

Для создания выгодных условий покупки жилья, для определенной 
категории граждан существуют льготные программы ипотечного кредито-
вания. Например, в Хабаровском крае действует программа «Дальнево-
сточная ипотека» до 2024 года. Данная мера господдержки нацелена на 
улучшение жилищных условий молодых семей.  

Если обратиться к статистике процентных ставок по ипотеке, можно 
наблюдать отсутствие ярко выраженной тенденции, так как данный пока-
затель зависит от множества условий. Например, резкое снижение или 
увеличение процентной ставки зависит от денежно-кредитной политики 
Банка России, функционирование в настоящее время государственных 
программ по льготному ипотечному кредитованию, от сложившейся в 
стране экономической ситуации (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика процентных ставок по ипотекам 

 
Также на данном рынке функционирует следующий вид инвестици-

онной деятельности – долевое строительство, создающее наиболее выгод-
ные условия капитальных вложений в жилищное строительство. 

Суть данной формы заключается в следующем: дольщик заключает 
договор с застройщиком на приобретение квартиры в строящимся доме. 
Далее дольщику необходимо до завершения строительства передать про-
писанную в договоре сумму денежных средств застройщику. После завер-
шения строительства застройщик передает квартиру дольщику в собствен-
ность. Схема взаимодействия между участниками долевого строительства 
представлена на рисунке 3. Отношения между участниками регулируется 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 
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Рис. 3. Взаимодействие между участниками долевого строительства  

(Схема проектного финансирования до 1 июля 2019 года) 
 

Однако, данная система не исключала наступление такого серьёзного 
риска для дольщика, как ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
Причиной данного риска является неисполнение обязательств по передаче 
объектов недвижимости в собственность дольщика, или банкротство за-
стройщика, или задержка и замораживание строительства.  

В результате функционирования данной формы строительства к 2020 
году сложилась следующая ситуация в стране: 

1. Число обманутых дольщиков с каждым годом увеличивалось, об-
щее количество пострадавших граждан – участников долевого строитель-
ства составляет от 180 до 200 тыс. человек. Согласно данным единого ре-
естра проблемных объектов по состоянию на 4 марта 2020 года в ЕРПО 
включен 3 061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. м, и 1 071 застройщик в 
76 субъектах Российской Федерации [1].  

2. Картина ситуации с проблемными объектами жилищного строи-
тельства по регионам представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Проблемные объекты жилищного строительства  

в регионах Российской Федерации 
 
В попытке снизить риски, связанные с долевым строительством, были 

внесены изменения в законодательство, что привело к внедрению такого 
механизма проектного финансирования, как эскроу-счет. Следовательно, с 
июля 2018 года по март 2022 года Федеральный закон №175 «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федера-
ции» подвергся некоторым корректировкам, связанные с внедрением ме-
ханизмов расчёта по эскроу-счетам для договоров долевого участия (в 
дальнейшем – ДДУ).  
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Определение понятия «эскроу-счет» 
С 1 июля 2019 года оплата цены договора долевого участия происхо-

дит только с использованием счёта эскроу. Существует множество тракто-
вок понятия «эскроу-счёт», чтобы подробнее разобраться в этом, следует 
рассмотреть данное определение с различных точек зрения.  

Обратимся к пункту 1, статьи 860.7, Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. В данном нормативно-правовом акте существует следу-
ющее определение: «эскроу счёт – специальный Банковский счёт, предна-
значенный для временного размещения денежных сумм, переведенных 
владельцем счёта для последующей передачи третьему лицу при возник-
новении обоснований, определенных специальным соглашением» [2].  

На сайте «Банк ДОМ.РФ» можно найти официальный документ, со-
зданный для пояснения рассматриваемого нами термина: «счёт эскроу – 
это счёт, открытый Депоненту Банком на основании Договора для учёта и 
блокирования денежных средств, полученных от Депонента в целях пере-
дачи их Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных до-
говором об участии в долевом строительстве и Федеральным законом от 31 
декабря 2004 года № 214-ФЗ» [5].  

Таким образом, исходя из двух представленных выше определений 
можно сделать вывод, что функции банка в долевом строительстве изме-
нились.  

До 1 июля 2019 года банк выступал только в роли источника заемных 
средств как для дольщика, так и для застройщика. С внедрением нового 
механизма проектного финансирования банк является гарантом выполне-
ния обязательств обеих сторон. Схема взаимодействия основных участни-
ков долевого строительства представлена на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Взаимодействие между участника долевого механизма  

с применением эскроу-счета 
 

Данный механизм проектного финансирования имеет свои преимуще-
ства. 

1. Для оплаты имущества можно использовать не только финансо-
вые/денежные средства, но и другое имущество, например акции или 
криптовалюту. 

2. Средства на эскроу счетах невозможно арестовать и списать даже 
тогда, когда у покупателя есть судебная задолженность. 
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3. Денежные средства застрахованы агентством по страхованию вкла-
дов на сумму до 10 млн руб. 

Однако данная система имеет свои финансовые риски.  
Финансовые риски для участников долевого строительства 
Механизм проектного финансирования, как и любой вид инвестици-

онной деятельности имеет свои финансовые риски.  
Риском для дольщика является увеличение цен на жилье, так как денеж-

ные средства, хранящиеся на эскроу-счетах, не индексируются и по ним не 
начисляются проценты, т.е. если застройщика признают банкротом, то все 
средства вернут покупателю, но из-за увеличения стоимости жилой недвижи-
мости это будет уже не та сумма. Следовательно, присутствует вероятность, 
что на покупку другого жилья у дольщика не будет достаточно средств. 

Основным фактором, влияющим на ценообразование в строительстве, 
является себестоимость 1 кв. м жилой недвижимости. Наглядное представ-
ление структуры себестоимости 1 кв. м жилой недвижимости представлено 
на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Диаграмма структуры себестоимости 1 кв. м жилой недвижимости 

  
На рисунке видно, что основную долю в себестоимости жилой недви-

жимости занимают строительные материалы. Например: бетон является 
универсальным строительным материалом, отличающийся морозостойко-
стью, прочностью и водонепроницаемостью. Доля затрат на бетон в общей 
номенклатуре основных стройматериалов составляет 28%. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения стоимости 
строительных материалов. Например: цены на бетон с 2020 по 2021 года 
выросли на 14%, что больше средних темпов роста за последние 5 лет.  

Также увеличение себестоимости проекта происходит из-за использо-
вания собственных средств застройщика и заемных источников (целевых 
кредитов) для строительства объектов жилищно-гражданского назначения. 
Как следствие, повышение цен на квартиры в новостройках.  

Основной риск при внесении денежных средств на эскроу-счет связан 
с банкротством банка. Законодательство в данном случае предусматривает 
следующее: деньги будут переведены на счета работающего банка, кото-
рому уступлены права банка-банкрота, однако страхование суммы вла-
дельца счета распространяется до 10 млн рублей. Если квартира стоила 
больше, есть риск потерять эту разницу. 
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Риском для застройщика является потеря дополнительного дохода от 
использование собственных и заемных источников в инвестиционной дея-
тельности. После июля 2019 года застройщики не могут использовать 
деньги дольщиков для строительства жилых объектов.  

Пути снижения финансовых рисков для застройщика и дольщика 
Исходя из вышесказанного, может сложиться впечатление, что меха-

низм эскроу-счетов, применяемый в России на данный момент, по сравне-
нию с мировой практикой, жесток по отношению к застройщику. Да, ме-
ханизм проектного финансирования не разрешает застройщику пользо-
ваться привлеченными деньгами владельцев эскроу-счета до момента сда-
чи объекта строительства в эксплуатацию. С другой стороны, у дольщика 
есть гарантия, что его денежные средства не пропадут.  

Взглянем на европейский опыт жилищного строительства. Например, 
в Германии и Чехии распространена практика поэтапного раскрытия эс-
кроу-счетов при завершении одного из этапов строительства. Стоит отме-
тить, что система проектного финансирования в Европе развита лучше, по-
этому и ставки по кредитам на приобретение жилья на стадии «котлована» 
существенно ниже, по сравнению с российскими банками.  

Поэтапное раскрытие эскроу-счетов – это система, при которой за-
стройщик получает денежные средства от дольщика не одномоментно, а 
постепенно, после завершения определенных этапов строительства.  

Дольщик, застройщик и банк заключают трехсторонний договор и от-
крывают эскроу-счет. Депонент переводит на него полную сумму стоимо-
сти приобретаемого жилья, а после окончания конкретного этапа строи-
тельства, банк переводит бенефициару часть денег с эскроу-счетов. 
Например, 10% после окончания работ нулевого цикла (закладка  

фундамента), 30% – после возведения стен и крыши здания (обще-
строительные работы) и т.д. Схема передачи денежных средств застрой-
щику через эскроу-счет в Европе и России представлена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Механизмы эскроу-счетов, применяемые в России и в Европе 
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Среди финансовых рисков проектного финансирования можно выде-
лить: 

− Невозможность финансирования организации; 
− Риски неправильного определения объемов финансирования инве-

стиционного проекта; 
− Риски роста цен на строительные материалы; 
− Риски не заключения договоров с потребителями; 
− Риски невыполнения договорных обязательств в рамках инвестици-

онного проекта и др. 
В настоящий момент наиболее актуальным является, на наш взгляд, 

увеличение стоимости строительных материалов.  
Одним из способов решения данной проблемы является замещение 

строительных материалов аналогами. Основные пути развития промыш-
ленности по производству строительных материалов прописаны в Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 868-
р «Стратегия развития промышленности строительных материалов на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года». Одной из це-
лей стратегии является обеспечение внутреннего и внешнего рынка до-
ступными материалами. Данная стратегия направлена на решение сло-
жившейся ситуации в стране на будущие периоды, что не позволит сни-
зить стоимость строительных материалов в настоящее время, а также су-
ществуют ряд вопросов, которые препятствуют реализации данного плана, 
например, недостаточная квалификация кадров в вопросах специфики 
функционирования и создания территориального кластера и кластерного 
менеджмента Следовательно, следует рассмотреть другой вариант реше-
ния проблемы – проведение анализа по нахождению альтернативных по-
ставщиков. 

Перечислив основные риски, и рассмотрев Европейский опыт приме-
нения эскроу-счетов, можно сделать вывод: поэтапное раскрытие эскроу-
счета позволит снизить себестоимость возводимого объекта гражданского 
назначения. Застройщики смогут использовать не только собственные и 
заемные средства, но и часть денежных средств дольщиков. Цены на квар-
тиры на стадии «котлована» будут доступными, что позволит гражданам 
приобрести желаемую недвижимость. Однако необходимо применять ме-
ры по снижению себестоимости строительной продукции через регулиро-
вание цен на строительные материалы.  
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Введение 
Термин «Технологический суверенитет» в последнее время набирает 

всё большую популярность не только в Российской Федерации, но и в 
большинстве развитых и развивающихся странах. Введение паспортов им-
мунности, переход на онлайн, появление экономики чистых зон, массовая 
национализация экономик, глобальный миграционный кризис. Все эти со-
временные вызовы, требуют решения, чего можно достичь при помощи 
технологического суверенитета, в борьбе за который переплелись эконо-
мические, политические и технологические соображения. В данной статье 
будут рассмотрены наиболее пострадавшие от нарушения цепи поставок 
отрасли нашей страны, необходимые условия для достижения технологи-
ческого суверенитета и возможные преграды на пути его становления.  

Основная часть  
Любые политические, мировые потрясения оказывают большое влия-

ние на экономику, исключением не стала пандемия коронавируса, появив-
шаяся в 2020 году.  

COVID-19 характеризовался нарушением цепочек поставщиков, силь-
но пострадали от этого компании, особенно из числа малого и среднего 
бизнеса. До сих пор некоторые экономические отрасли не полностью вос-
становлены, связано это больше не с ситуацией на Украине, а с режимом 
пандемии в южных городах Китая. Коронавирус в одном из самых круп-
ных финансовых центров в мире – Шанхае и в особой экономической 
зоне – Шэньчжэне оказывает большое воздействие на экономику.  

Такой показатель, как ВВП, является главным макроэкономическим 
показателем хозяйственного состояния в стране, поэтому очень важно его 
изучение в определении роста или же спада материального производства. 
Обратимся к статистике объема ВВП в Российский Федерации за послед-
ние 4 года, чтобы нагляднее рассмотреть сложившуюся ситуацию (рис.). 

 

 
Рис. Статистика изменения ВВП в Российской Федерации за последние 4 года 
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Изучая статистику, мы видим, что до 2019 года наблюдался рост объ-
ема ВВП, переломным стал 2020 год (ВВП уменьшился примерно на 3,5 
трлн рублей), так как «оголились» все проблемы в экономике РФ, которые 
до этого не брали в расчёт. Произошёл рост чистого экспорта за счёт опе-
режающего сокращения импорта (-13,7%). Однако 2020 год дал огромный 
толчок к развитию политики импортозамещения и поднял вопрос техноло-
гического суверенитета. В 2021 году ситуация приятно изменилась, объем 
ВВП рекордно вырос практически на 5%. 

В 2022 году Россия получила новый удар – санкционный шторм, на 
данный момент против РФ действует более 10000 санкций [2], что делает 
ее мировым лидером по количеству санкций. В стране технологический 
кризис, как и во многих иностранных государствах. Это связано с тем, что 
с появлением международного разделения труда, которое произошло в пе-
риод развития мануфактурного капитализма, страны перестали произво-
дить полный набор товаров, специализируясь на определенных отраслях.  

Поэтому на данный момент РФ не может поддержать весь комплекс, 
что затормаживает развитие и ведет к технологическому застою. Залог 
выживания и развития – разнообразие. Необходимо развивать множество 
разновидных отраслей, при этом повышая степень конкурентоспособности 
в экономике.  

Рассмотрим реальную ситуацию, сложившуюся на производствах в 
России. Завод «Росла» расположен в Набережных Челнах и является круп-
нейшим в РФ по анодированию алюминиевых профилей и изделий из 
алюминия. Сегодня предприятие помогает и другим российским компани-
ям из смежных отраслей сохранять независимость и технологический су-
веренитет от западных поставок. Профили завода по качеству ничем не 
уступают зарубежным, в чём-то даже лучше и доступнее по цене. Значи-
тельным пробелом является станкостроение, точнее его отсутствие, все 
линии на заводе производства Италии и Германии. Если запустить анало-
гичное производство по анодированию алюминиевых профилей с нуля, то 
мы столкнемся с множеством проблем, одна из которых – отсутствие каче-
ственного оборудования. В производстве станков такого класса Россия 
значительно отстает. Стоит отметить, что в стране имеются все возможно-
сти, ресурсы и человеческий капитал для организации такого предприятия. 
Нужно, чтобы появился дух необходимости и его поддержка. Дух есть, 
ведь ниши открываются одна за другой после массового ухода европей-
ских компаний. Например, оборудование для проведения сварочных работ 
еще 1-2 года назад на 90% закупалось у стран Запада и Китая, на данный 
момент их активно замещают российские производители. 

Следующая компания – ГК «Далини» занималась поставкой подшип-
ников в основном производства европейских стран и Китая, сейчас струк-
тура поставщиков изменились, Китай превалирует, однако российские 
производители закрывают только 30% рынка. То есть появляется необхо-
димость двигаться в направлении собственного производства, но для этого 
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нужна мощная поддержка и государственное софинансирование. Слож-
ность на данный момент заключается в том, что государство финансирует 
определенные компании, чтобы они расширяли свое производство или 
увеличили номенклатуру. Необходимо в каждом регионе создавать соб-
ственное производство для обеспечения конкурентоспособности, чтобы в 
каждом регионе были свои заводы по созданию подшипников, автомоби-
лестроению, электроники и другие. Потому что это позволит создать в РФ 
конкуренцию, тогда предприниматели будут «гнаться» за технологиями, 
что позволит быстрее достичь технологической независимости. 

В связи с кардинальными изменениями, происходящими в мире, усло-
вием выживания любой крупной страны в ближайшие 10 лет будет дости-
жение суверенитета. В 2022 году россияне столкнулись с рядом проблем в 
сети: отключение системы мобильных платежей Apple Pay, мессенджеров. 
Это все говорит об отсутствии технологического суверенитета.  

Рассмотрим основные вызовы, которые на данный момент стоят перед 
Россией: 

1. Активизация и преумножение имеющегося природного капитала. 
Достигнуть этого можно лидерством в «зелёной» повестке, вхождением в 
рынки, которые связаны с углеродным следом. 

2. Поиск партнеров для выстраивания техноэкономического блока. 
3. Что Россия может предложить растущему населению планеты, од-

новременно сделав сельское хозяйство основой своего развития? 
4. Проблема развития водородной и возобновляемой энергетики, это 

может удовлетворить потребность в чистой энергии.  
5. Усиление роли глобального человеческого капитала в России. 
Условием ответа на все эти вызовы является достижение технологи-

ческого суверенитета, что и обосновывает его необходимость. 
Коронавирус, экономическая гибридная война между Россией и Запа-

дом, специальная военная операция на Украине вызывают продоволь-
ственный, миграционный и финансовый кризис, что чревато разрывом це-
почек поставщиков. Это наталкивает на мысль о практически неизбежной 
модели падения в 20-е годы для всех стран. Однако скорость падения бу-
дет разной. Дмитрий Песков, специальный представитель Президента РФ, 
вывел формулу Двадцатых: «В Двадцатые, чтобы быстрее расти, надо мед-
леннее падать». То есть, чем больше закрыты базовые потребности в 
стране (потребность в энергии, пище, безопасности), тем проще будет в 
период кризиса. Никто не станет отрицать, что меньше всего людей будет 
волновать тренер личностного роста или поход в театр, когда нечем про-
кормить детей и заправить машину.  

В гибридной войне с Западом сейчас складывается уникальная ситуация: 
− Где у россиян базовые потребности закрыты, у Европы с этим про-

блемы (продовольствие, энергия); 
− Где у Запада нет никаких проблем, в России ситуация хуже (связь, 

связность, машиностроение), но стоит отметить, что это никак не влияет на 
базовые установки.  
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Технологический суверенитет – главная цель на ближайшие 10 лет 
для России, США, Китая и возможно для Индии. Однако распад связей 
между странами не возможен навсегда, так как происходит множество 
климатических изменений (повышение уровня воды в океане, что связано с 
глобальным потеплением, концентрация парниковых газов) [3] и государ-
ствам рано или поздно придется договориться о совместной работе в борь-
бе с климатическими изменениями. 

Технологический суверенитет – это не изоляция, это сильная перего-
ворная позиция при выстраивании альянсов с другими странами, то есть 
необходим обменный фонд. Цепочки поставщиков в современном мире 
очень тесно связаны, поэтому обеспечение экономической устойчивости – 
очень непростая задача. 

Многие считают, что проблема развития технологического суверени-
тета тяжело разрешима, связано это с несколькими факторами:  

1. Стереотип, что свое – хуже, дороже и занимает больше времени для 
производства, так как размер рынка мал по сравнению с зарубежными гос-
ударствами. 

2. Центры создания стоимости в глобальных цепочках поставок не 
контролируется Россией. Мы можем поставлять детали, но не определять 
стоимость на глобальном рынке, что связано с их заменимостью.  

3. Убеждение, что санкции могут победить адаптивность нашей эко-
номики. 

4. В стране нет ключевых компетенций по производству средств про-
изводства. 

5. Развитие новой технологической революции, пока Россия будет за-
ниматься восполнением прошлого, мир «убежит» далеко в будущее. 

Технологический суверенитет обеспечивает фундаментальную устой-
чивость.  

Прежняя экономическая логика теряет силу, раньше целью была мак-
симизация извлечения прибыли, теперь – модель обеспечения экономиче-
ской устойчивости в течение всего жизненного цикла. 

Если страна хочет обрести технологический суверенитет, она должна: 
1. Быть в состоянии обеспечить безопасность своего населения. 
2. Производить продовольственную продукцию, то есть развивать 

сельское хозяйство. 
3. Иметь энергию. 
4. Обладать развитой системой связности:  
− Физической (удобство перемещения из одной точки страны в дру-

гую). Что касается технологического суверенитета при данной системе 
связности, то он достигается с таким условием, что страна сама способна 
производить двигатели, благодаря которым возможно передвижение по 
территории. 

− Информационной (скорость передачи сигнала, информации). 
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Это основные универсальные условия для достижения технологиче-
ского суверенитета, однако, каждая страна имеет свои особенности разви-
тия, которые и обуславливают необходимые направления деятельности на 
пути к независимости. Рассмотрим условия, предложенные Дмитрием 
Песковым, благодаря которым Россия сможет достичь технологической 
устойчивости: 

1. В стране должна появиться новая промышленность, то есть про-
мышленность не с опорой на министерства и корпорации, а непосред-
ственно команда разработчиков, университеты (инженерные корпорации). 
Эти институты нацелены на производство конечного продукта и создания 
рынка, а не на немедленное извлечение акционерной стоимости, без этого 
технологический суверенитет недостижим. 

2. Другая модель управления. Необходимы долгосрочные на 7-10 лет 
программы с гарантированным финансированием. 

3. Вернуться к практикам СССР (отдельные решения Госплана, мас-
совая подготовка инженеров, распространение опыта создания и реализа-
ции ядерных и космических проектов на другие фундаментальные техно-
логии). 

4. Адаптировать имеющиеся технологии (активная политика импорто-
замещения, использование имеющихся производственных мощностей). 

5. Время вперед (отсутствие необходимости создания нового ДВС 
там, где имеется достаточный электродвигатель). 

6. Зеркальная торговля технологиями, которая также связана с необ-
ходимостью воздействия с иностранными государствами.  

7. Новый герой. Раньше мир «катили» финансисты, исследователи, 
сейчас будущее за инженерными компаниями. 

Невозможно оторвать технологическую модель от экономической, так 
как технологический суверенитет является частью экономического, они 
неразрывно связаны. ТС тесно связан с экономической, образовательной и 
научной системой. 

Основа самых высоких технологий – человеческий капитал, люди не 
должны покидать нашу страну. Вопрос «утечки мозгов» решается не тех-
нологиями, а условиями жизни. По мнению декана Экономического фа-
культета МГУ, Александра Александровича Аузана, это самая глобальная 
точка риска. Во время первого потока уезжающих (с февраля по май 2022 
года) страну покинули 100000 программистов, во время второй волны, свя-
занной с частичной мобилизацией еще больше, их численность на данный 
момент уточняется.[1] В РФ 25-40 тысяч инженеров, которые работают на 
технологиях высшего уровня, часть из которых находятся под угрозой из-
за зависимости от импортных поставок.  

Говорить о субъекте технологий – высококачественном человеческом 
капитале необходимо, так как даже разработки прошлых времен останутся 
недееспособными. 
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Чего же не хватает для прекращения оттока специалистов? Во-первых, 
диалога внутри страны, поддержки специалистов, в особенности инжене-
ров. Во-вторых, необходимо введение долгосрочных контрактов, государ-
ственных программ по предоставлению жилья в приоритетных направле-
ниях, что обеспечит абсолютную гарантию занятости и уверенность в зав-
трашнем дне. Хорошим решением было бы перенятие опыта СССР, созда-
ние академических городов, которые бы поспособствовали улучшению 
уровня образованности специалистов и применяемых технологий.  

Первоклассные специалисты всегда нужны, а сейчас особенно, чтобы 
обеспечить стабильную работу экономики и промышленности, чтобы 
укреплялся технологический суверенитет страны и реализовывались про-
екты по импортозамещению. 

Стоит отметить, что есть ниши, которые придется занимать государ-
ству, так как малый и средний бизнес не в силах восполнить существую-
щие «пробелы». Львиная доля доходов идет от экспорта углеводородных 
ресурсов. Европа отказывается от российского газа, соответственно, нужно 
строить трубы в Китае, производства сжиженного природного газа, при 
том, что на данный момент у России нет своей технологии крупнотоннаж-
ных СПГ. Очень важную роль играет транспортировка нефти, с трубами в 
Европе возможно возникновение проблем, из-за чего мы не сможем прода-
вать столько нефти, как раньше. Выходом является ввоз нефти танкерами в 
Азию, при этом нужны крупные танкеры. (https://rg.ru/2022/07/12/kurs-na-
szhizhenie.html) 

Власти должны поддержать высокотехнологичные отрасли и обеспе-
чить спрос продукции. 

15 июля 2022 года Госдума утвердила бывшего министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера, кури-
ровать он будет всю ту же промышленность, к которой добавится оборона. 
Под его руководством России предстоит перейти от «абсолютно рыночной 
промышленной политики» к «политике обеспечения технологического су-
веренитета». В этот же день Путин подписал закон о специальных мерах в 
экономике. Теперь любое, даже частное предприятие, не может отказаться 
от государственных контрактов, при этом условия контрактов государство 
может менять, а предприятие для выполнения соглашения должно при 
необходимости заставлять работать сотрудников по ночам, в выходные, то 
есть прототип авральной системы в СССР. 

Много шагов на данный момент сделано РФ на пути к достижению 
технологического суверенитета. Рассмотрим подробнее основные возмож-
ности России, которые становятся точками роста. 

Отметим, что всего три страны в мире рождают цифровые экосистемы 
(США, Россия и Китай). В России это Яндекс и Сбер, которые сильно про-
двинулись в этом направлении.  

Россия – страна с самым сбалансированным портфелем в области 
энергии, мы может экспортировать ее, также у РФ есть атомная энергия, 
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которая теперь еще и зеленая по ряду новых таксономий, у нас есть плаву-
чая атомная электростанция и тд. Внедрена технология работы с большими 
данными, искусственный интеллект, выращенный в экосистеме НТИ, Ян-
декса, Сбера. В России есть не только нефть и газ, РФ является лидером в 
области разработки гиперзвукового оружия.  

Малая авиация не особо развита в нашей стране. Развитие сети требу-
ет капиталовложения, но при этом дает огромную отдачу. 90% парка реги-
ональных воздушных судов устарело. Получена поддержка со стороны ад-
министрации президента. Планируется наладить производство отечествен-
ных самолетов, вертолетов и авиационных двигателей, которые смогут 
применяться и в автомобилях. Модель полностью локализованная, то есть 
становится возможным организовать производство без импорта. Взялись 
активно за развитие этой отрасли в Якутии, Сибири и на дальнем Востоке, 
так как в этих регионах страны менее всего развита авиация.  

Также ставится вопрос о создании широкой сети частных авиацион-
ных учебных центров, в которых бы подготавливали коммерческих пило-
тов, потому что на данный момент рынок монополизирован Росавиацией.  

Заключение. В связи с глобальными переменами в РФ есть потери, од-
нако нельзя не упомянуть о преимуществах. Если до санкционных мер 
страны Запада нам предписывали упадок на 50-55%, то все оказалось не 
так, российская экономика демонстрирует постоянство и устойчивость. 
Россия обладает 40% всех мировых запасов, что обеспечивает огромный 
резерв и подушку безопасности. Поэтому достижение Российской Федера-
цией технологического суверенитета становится вполне реальным. 
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С начала XXI века технологии перешли на новый уровень развития в 

связи с начавшимся процессом цифровизации. Этот процесс нашел свое 
отражение и в секторе денежного обращения. В государствах помимо тра-
диционных расчётов стали появляться и новые – безналичные, которые 
могут осуществляться в различных формах на сегодняшний день. Так, в ст. 
862 ГК РФ (далее – ГК РФ) указывается, что такие расчеты производятся 
путем платежных поручений, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками 
и иными формами. Рассматривая платежные поручения, как один из 
наиболее современных способов безналичных расчетов, заметим, что при 
такой форме вкладчик, открывший счёт в банке, задаёт поручение для сво-
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его банка перевести денежные средства на счет того же банка или другого 
– получателю. При переводе денежных средств по таким поручениям и 
функционирует платежная система, в задачу которой входит перевод без-
наличных денежных средств путём заданного набора правил, инструмен-
тов (например, с использованием технических и программных средств) 
при помощи банковских карт или осуществления электронных платежей. 

В Российской Федерации становление электронных платежных си-
стем началось только с 1998 года с приходом первой платежной системы 
CybetPlat, хотя при этом попытки для открытия платежных систем пред-
принимались ещё в начале 90-х годов. В этот период за открытие нацио-
нальной платежной системы на внутреннем поле боролись банки Инком-
банк и Автобанк (Union Card), банк «Столичный» (STB-Card), Мост-банк 
(Most Card) и другие. Однако предпринятые попытки не нашли в последу-
ющем одобрения, поскольку банки выступали только в своих интересах, 
тем самым лоббируя интересы других, пытаясь создать национальную пла-
тежную систему лишь на базе собственной51. 

Реализация в Российской Федерации первой платежной системы 
увенчалась успехом. В связи с этим стали внедряться новые платежные си-
стемы, например, в 1999 году появилась в российском поле такая платеж-
ная система, как WebMoney, просуществовавшая до 2022 года. 

В связи с внедрением и функционированием в России электронных 
платежных систем, возникла потребность в их правовом урегулировании и 
регламентации на внутреннем законодательстве, так как ранее платежные 
системы упоминались лишь в Указании Банка России от 03.07.1998 № 277-
У «О порядке выдачи регистрационных свидетельств кредитным органи-
зациям – резидентам на осуществление эмиссии предоплаченных финан-
совых продуктов». Так, в связи с усложнением общественных отношений в 
данном секторе, были изданы ключевые нормативные правовые акты, при-
званные непосредственно регулировать вопрос платежных систем на пра-
вовом поле. Такими актами являются на сегодня Федеральный закон от 
27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Феде-
ральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)». 

Помимо этого Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 112-ФЗ в Фе-
деральный закон «О национальной платежной системе» была введена гла-
ва, посвященная национальной платежной системе карт. Это было вызвано 
тем, что Российская Федерация была вынуждена начать развивать соб-
ственную платежную систему, поскольку зависимость от международных 
платежных систем внутри страны в последние годы возрастала. Так, толь-
ко в 2001 году выпуск платежных карт «Visa» составил 30%, исходя из со-
ображений по международному сотрудничеству с другими государствами 
                                                 
51 Соловьева К.С., Долгова Т.Г. Платежная система CyberPlat // Актуальные проблемы авиации 

и космонавтики. 2011. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/platezhnaya-sistema-cyberplat 
(дата обращения: 14.10.2022). 
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и доступности на внутреннем рынке такой системы52. Это, в свою очередь, 
повлияло на то, что ряд государств в дальнейшем использовал это в поли-
тических целях для влияния на экономику государства. К примеру, в марте 
2014 года США были введены санкции, направленные на ограничение ис-
пользования систем «MasterCard» и «Visa» некоторым банкам53. Это и ста-
ло одним из значимых событий, когда Россия должна была эффективно 
отреагировать на такие решения. Результатом такого реагирования стало 
появление своей собственной национальной платежной системы карт (да-
лее – НПСК), призванной не только выпускать национальную платежную 
карту (МИР), но и обрабатывать операции внутри страны с использовани-
ем карт международных платежных систем («Visa», «MasterCard» и др.). 

Намеченный курс на продвижение своей платежной системы внутри 
страны привел к тому, что международные платежные системы для даль-
нейшего нахождения внутри российского рынка стали заключать соглаше-
ния, предусматривающих перевод операций внутри страны по картам ино-
странных систем через Банк России и НСПК54. Так, уже к 2015 году в свя-
зи с функционированием национальной платежной системы соглашения по 
обработке операций в НСПК были достигнуты с «Visa», «American 
Express», «JCB», «MasterCard» и другими системами. Это подтверждает 
тот факт, что Россия решила модернизировать систему платежных систем, 
включив свою собственную, которая бы в дальнейшем заменяла междуна-
родные платежные системы внутри страны. В свою очередь, государство 
предприняло успешные попытки, создав с нулевой базы новую НСПК, от-
вечающая современным стандартам и являющаяся конкурентноспособной 
на внутреннем рынке. 

В этом же году заработала первая национальная платежная карта – 
«МИР». Итогом внедрения НСПК стало то, что на внутреннем рынке доля 
платежных карт «МИР» в 2021 году составило порядка 42%, обогнав кон-
курентов «Visa» и «MasterCard»55. Итак, такая система зарекомендовала 
себя с положительной стороны. Сильными сторонами такого внедрения 
стало возрастание конкурентоспособности наряду с международными пла-
тежными системами национальной, а это, в свою очередь, дает возмож-
                                                 
52 Первые попытки создания национальной платежной системы [Электронный ресурс]. URL: 

Платежи в России: от расчетов по почте до моментальной оплаты на сайте. Как развивалась 
финансовая система (techinsider.ru) (дата обращения:15.10.2022). 

53 Выпуск первых платежных карт Национальной платежной системы Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/coins_base/ 
ShowCoins/?cat_num=5111-0310 (дата обращения:15.10.2022). 

54 Савцова А. В., Величко Е. В. Проблемы развития и функционирования платежных систем в Рос-
сии // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2017. Вып. 1 (58). С. 85-94. URL: 
https://www.ncfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/nauchnyy-zhurnal-vestnik-skfu/arhiv/ vypuski-
2017/bulletin-of-the-skfu-2017-no.-1-58.-contents-of-the-issue/savcova-a.-v.-velichko-e.-v.-problemy-
razvitiya-i-funkcionirovaniya-platejnyh-sistem-v-rossii/ (дата обращения:15.10.2022). 

55 Как появилась национальная платежная система – особенности российского опыта [Элек-
тронный ресурс]. URL: Платежи в России: от расчетов по почте до моментальной оплаты на 
сайте. Как развивалась финансовая система (techinsider.ru) (дата обращения:15.10.2022). 



575 

ность бороться с зависимостью от международных систем. Так же сильной 
стороной явилась возможность более надежного обеспечения, то есть за-
щита информации при проведении внутренних транзакций. 

В 2022 году Россия вновь столкнулась с введением санкций, которые 
связаны с ограничением действия ряда платежных систем на территории 
государства, к примеру, приостановили свое действие такие платежные си-
стемы, как «Visa», «MasterCard», «Apple Pay» и другие. Это оказывает от-
рицательный эффект на экономику страны, однако ещё раз подтверждает, 
что укрепившаяся к этому времени НСПК внутри страны позволяет спра-
виться с санкциями в данном секторе. Однако проблема, с которой столк-
нулась на сегодняшний день Россия, не позволяет национальной платеж-
ной системе развивать свое международное сотрудничество со станами 
Европейского Союза, странами Северной Америки и рядом других стран. 

Итак, заметим, что вхождение международных платежных систем на 
внутренний рынок может вызвать зависимость, и создать инструменты 
воздействия на государство в качестве санкций. В свою очередь, возника-
ют проблемы при осуществлении проведения трансакций с партнерами. 

Для того, чтобы разрешить такие проблемы, предлагаются следующие 
варианты их разрешения на государственном уровне. 

Во-первых, в связи с оказываемым давлением, предлагается расши-
рить пространство использования своей платежной системы в различных 
регионах, что даст возможность поддерживать сотрудничество с рядом 
государств, например, когда мы говорим о партнерском сотрудничестве 
отечественных и иностранных компаний, развитии туристической отрасли 
и др. На 29 сентября 2022 года платежная система «МИР» используется в 
ряде стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Узбекистан), также во 
Вьетнаме, ОАЭ, Южной Корее. Стоит отметить, что на этом Российская 
Федерация не ограничивается, поскольку на сегодняшний день, исходя из 
стратегии развития платежной системы на 2021-2023 гг., утвержденной 
Центральным Банком РФ повышение своего потенциала НСПК на между-
народном уровне является приоритетной задачей56. Наряду с этим некото-
рые страны, например Турция, приостанавливают деятельность использо-
вания на территории своего государства платежной системы «МИР». Ви-
дим, что сужение поля для развития вызвано тем фактором, что государ-
ства хотят, но не могут открывать на своих рынках новые средства пла-
тежных систем, поскольку это может привести к тому, что в дальнейшем 
против таких государств, а именно их банков будут накладываться санк-
ции, что, в свою очередь, невыгодно для иностранных партнеров. 

Во-вторых, одним из перспективных направлений развития на внут-
реннем рынке могут выступать международные платежные системы дру-
гих государств, которые имеют на внешнем рынке имидж, как надежная 

                                                 
56 Национальная платежная система: стратегия развития до 2023 года [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=9761 (дата обращения: 16.10.2022). 
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система, которая сотрудничает не с малым количеством государств. Так, 
такой системой является UnionPay, которая взяла свое начало в Китае в 
2002 году. Эта платежная система положительно зарекомендовала себя на 
международном уровне и в последние годы используется в порядка 180 
странах, в том числе в США, России, Германия, Великобритания и ряде 
других государств. Показатель в 2020 году по доле произведенных тран-
сакций в мире данной платежной системы достиг 32%, уступив лишь меж-
дународной системе «Visa», доля которой составила 40%57. Причинами 
распространения указанной системы послужил фактор того, что китайские 
потребители имеют повышенной спрос на использование денежных тран-
закций, расплачиваясь за рубежом картами своей платежной системы, со-
вершая межбанковские переводы и снимая денежные средства за рубежом. 
В Российской Федерации UnionPay берет свое начало с 2008 года. В усло-
виях последних событий именно эта платежная система является одним из 
способов расчетов с бизнес-партнерами других государств, а также ис-
пользовать как средство платежа за рубежом. По словам главы отдела по 
стратегическим исследованиям China Renaissance Брюса Панга Китай име-
ет в своих возможностях оказать помощь России в вопросе санкций, одна-
ко делать это надо с осторожностью, так как такая помощь может быть об-
речена тем, что со стороны Запада возникнут поводы для введения санк-
ций58. Таким образом, становление платежной системы UnionPay на сего-
дняшний день имеет большой потенциал на внутреннем рынке России, по-
скольку ряд других международных систем прекратил обслуживание. Сто-
ит учитывать тот фактор, что вхождение новых платежных систем на нашу 
территорию порождает риски для компаний их обслуживающих, посколь-
ку против них, как новых участников платежных систем могут быть нало-
жены сдерживающие меры со стороны других государств. Для Российской 
Федерации, в свою очередь, использование международных систем, рабо-
тающих в ряде стран, где не имеется возможность проводить денежные 
транзакции в силу введения санкций, это может служить одним из спосо-
бов организации сотрудничества с компаниями. 

В-третьих, можно заметить, что последние вызовы, с которыми 
столкнулось наше государство и которые направлены на дестабилизацию 
функционирования платежной системы России на внутреннем и внешнем 
рынке не только предоставляют возможность переориентировать направ-
ление своего развития национальной платежной системы на международ-
ном сотрудничестве с азиатскими государствами, поскольку это большой 
по масштабу численности населения регион с развивающейся системой 

                                                 
57 UnionPay expands pact with Fiserv [Электронный ресурс]. URL: https://www.paymentsdive.com/ 

news/unionpay-expands-pact-with-fiserv/618489/ (дата обращения:16.10.2022). 
58 What is UnionPay? China’s alternative to Visa and Mastercard is a controversial new lifeline for 

Russians as Western sanctions bite [Электронный ресурс]. URL: https://fortune.com/2022/03/11/ 
unionpay-card-china-russia-ukraine-sanctions-payments-visa-mastercard-amex/ (дата обращения: 
16.10.2022). 
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экономики, где проживает свыше 4,1 млрд человек59. В этом регионе рас-
тет уровень цифровизации, это, как правило, ведет к тому, что возникает 
возможность повысить предложение на их рынке. Так, в отдельных азиат-
ских регионах доля платежей по картам «Visa» и «MasterCard» составляет 
незначительную часть. К примеру, Индонезии лишь 10% от всего рынка 
платежей принадлежит «Visa» и «MasterCard». Такая необходимость воз-
никает для того, чтобы иностранные граждане, приезжающие в страну, 
имели возможностью совершать транзакции на местном рынке, в другом 
случае, у граждан этого региона, имеются карты платежных систем JCB, в 
том числе и Китае. Таким образом, вопрос ориентира на рынок азиатских 
стран является открытым, поскольку внедрение новых средств платежа 
влечет за собой развитие более прочных отношений в экономическом сек-
торе России и стран азиатского региона. 

В-четвертых, одним из решений может являться законодательное за-
крепление нормативных положений, содержащих задачи, которые надо ре-
ализовывать и с которыми необходимо справиться в ближайшей перспек-
тиве. Так, одним из таких документов является стратегия развития нацио-
нальной платежной системы на 2021-2023 гг. В этом документе представ-
лены не только задачи, которые поставлены перед Банком России для раз-
вития платежной инфраструктуры на территории государства, но и риски, 
с которыми может столкнуться Россия. Так, с изданием таких документов, 
государство предусматривает для устойчивого развития рынка цели, с по-
мощью которых будут минимизированы такие риски. 

Как справедливо отметила И.В. Авдеева, в своей работе, с развитием 
цифровой экономики связано формирование цифровых платформ. И нема-
ловажная роль в них отдается непосредственно платежным системам, вы-
ступающим агентом для коммуникации цифровых платформ60. Это в свою 
очередь подтверждает, что платежные системы в последние годы в финан-
совом секторе входят в ядро по осуществлению денежных операций наря-
ду с традиционными операциями. Рассматривая статистику, обратим вни-
мание, что только за последние 10 лет число банковских карт в Российской 
Федерации увеличилось в 2 раза61. Подводя итог, заметим, с появлением 
новых цифровых платформ, для облегчения нагрузки и более быстрого об-
ращения переводов денежных средств появляются новые платежные си-
стемы, которые в настоящее время являются одним из элементов по эко-

                                                 
59 Платежный рынок Азии: взгляд изнутри [Электронный ресурс]. URL: https://plusworld.ru/ 

journal/2020/plus-4-2020/platezhnyj-rynok-azii-vzglyad-iznutri/ (дата обращения: 16.10.2022). 
60 Авдеева И.Л. Модели и подходы развития цифровой экономики России в условиях осу-

ществления "Прорыва в будущее" // Человеческий капитал в формате цифровой экономики. 
Международная научная конференция, посвященная 90-летию С.П. Капицы: сборник докла-
дов, 2018. – С. 55-64 

61 Устенко Ю.К. Тенденции развития национальной платежной системы карт «МИР» в совре-
менных условиях // Вестник науки. 2022. №3 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ten-
dentsii-razvitiya-natsionalnoy-sistemy-platezhnyh-kart-mir-v-sovremennyh-usloviyah (дата обра-
щения: 16.10.2022). 
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номическому развитию страны. От того, в каком положении находится 
цифровое положение государства будет зависеть нахождение и развитие 
его как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  
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Нестабильность современных мировых рынков, напряженные между-

народные отношения, экологические катастрофы формируют множество 
разнообразных факторов, которые в различной степени оказывают влияние 
на экономическое положение страны. 
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Банковская система является одной из важнейших систем, от которой 
напрямую зависят стабильность, экономический рост и развитие государ-
ства. Основой банковской системы являются коммерческие банки. 

Банковская система может правильно функционировать в том случае, 
когда коммерческие банки имеют способность противостоять разным груп-
пам рисков. Исключить или минимизировать влияние того или иного риска 
возможно в том случает, когда банк обладает финансовой устойчивостью. С 
одной стороны, в узком понимании, финансовая устойчивость – это наличие 
достаточного уровня ликвидности, платежеспособности и надежности бан-
ка. С другой стороны, в широком понимании, это способность банка быстро 
восстановиться после воздействия негативных факторов. 

Обобщив вышеизложенное, можно дать следующее определение: фи-
нансовая устойчивость банка – это такое состояние коммерческого банка, 
при котором, в любое время под воздействием различных факторов (поло-
жительных и отрицательных) при наличии достаточности собственного 
капитала и его ликвидности, банк способен выполнять свои обязательства 
перед своими клиентами, вкладчиками и кредиторами.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных усло-
виях хозяйствования определение финансовой устойчивости коммерческо-
го банка напрямую влияет на устойчивое развитие государства. 

Объект исследования – деятельность кредитных организаций, функ-
ционирующих в Российской Федерации. 

Предмет исследования – финансово-экономические показатели, харак-
теризующие уровень надежности и устойчивости коммерческих банков. 

Существует множество методик для оценки финансовой устойчивости 
коммерческих банков. В России широкое признание приобрела отече-
ственная методика, разработанная Виталием Кромоновым. В основе дан-
ной концепции лежит присвоение банку особой оценки – индекса текущей 
надежности, рассчитанного на основании шести коэффициентов и «фор-
мулы надежности». 

N = 45 ∙ K1 + 20 ∙ K2 + 10 ∙ K3 + 15 ∙ K4 + 5 ∙ K5 + 5 ∙ K6          (1) 
Рассмотрим используемые в методике коэффициенты (табл. 1).  
«Генеральный коэффициент надежности представляет собой отноше-

ние величины собственного капитала к объему работающих активов банка 
и показывает какую часть рисковых вложений в работающие активы банк 
сможет покрыть собственным капиталом в случае убытков: невозврата или 
обесценения того или иного вида работающих активов» [1,2,4,5]. 

«Коэффициент мгновенной ликвидности – это отношение ликвидных 
активов банка к обязательствам до востребования; показатель оценивает 
способность банка выполнять свои обязательства перед клиентами, т.е. в 
какой мере клиенты могут претендовать на получение процентов на остат-
ки по счетам и в какой мере их платежные поручения обеспечены возмож-
ность банка быстро совершать платежи» [1,2,4,5]. 
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Таблица 1 
Коэффициенты модели В.С. Кромонова 

 
 
 «Кросс-коэффициент является отношением величины совокупных 

обязательств банка к объему выданных им кредитов; показывает какую ве-
личину риска допускает банк при использовании привлеченных средств, а 
также в какой мере он их использует» [1,2,4,5]. 

«Генеральный коэффициент ликвидности – отношение ликвидных ак-
тивов и защищенного капитала к совокупным обязательствам банка; коэф-
фициент отражает способность банка выполнять свои обязательства при 
невозврате выданных кредитов» [1,2,4,5]. 

«Коэффициент защищенности капитала представляет собой отноше-
ние величины защищенного капитала к объему собственного капитала 
банка; значение коэффициента показывает в какой степени руководство 
банка учитывает процесс инфляции и какую долю активов вкладывает в 
недвижимость, оборудование и ценности» [1,2,4,5]. 

«Коэффициент фондовой капитализации прибыли, как отношение 
собственного капитала к уставному фонду, определяет долю уставного ка-
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питала в собственном капитале банка и характеризует способность нара-
щивать собственный капитал за счет нераспределенной прибыли» [1,2,4,5]. 

Согласно представленной методике «идеальным» банком является 
тот, у которого собственный капитал полностью покрывает работающие 
активы, объем ликвидных средств соответствует величине обязательств до 
востребования, риску подвержены не более «трети суммарных обяза-
тельств кредитной организации, ликвидными активами и защищенным ка-
питалом обеспечены все совокупные обязательства, сумма капитальных 
активов соответствует величине совокупного капитала, а так же имеющий-
ся собственный капитал, как минимум, в три раза превышает сумму устав-
ного капитала банка» [4]. 

Несмотря на то, что методика В.С. Кромонова имеет ряд недостатков: 
неясность происхождения критериев надежности и спорность весовых ко-
эффициентов, отсутствие расчета прибыльности банка и качества активов, 
данная методика достаточно проста и удобна в использовании. Кроме того, 
все данные для исследования можно найти в открытой годовой отчетности, 
не прибегая к внутренним инсайдерским документам.  

Таким образом, в настоящем исследовании мы воспользуемся именно 
данной методикой для анализа и оценки финансовой устойчивости кре-
дитных организаций – шести крупнейших и системно значимых банков за 
3 года, сделаем выводы и отметим, насколько реальная деятельность кре-
дитных организаций соответствует идеальному варианту, представленному 
в методике В.С. Кромонова. 

В исследовании будет использована годовая бухгалтерская отчетность 
кредитных организаций, представленная в открытом доступе на официаль-
ном сайте Банка России – www.cbr.ru, а также сведения аналитического 
сервиса www.analizbankov.ru и информация, представленная на официаль-
ных сайтах исследуемых кредитных организаций. 

ПАО «Сбербанк» – крупнейший банк России с государственным уча-
стием. Основан в 1991 г. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 2). 
«Генеральный коэффициент надежности (K1) меньше 1 и на 

01.01.2022 г. составляет 0,15 – это означает, что банк на 85 % финансирует 
свою деятельность за счет заемных источников» [7]. Такое значение пока-
зателя говорит о том, что кредитная организация является конкурентоспо-
собной. Но в случае убытков, банк сможет компенсировать только 15 %. 

Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) меньше 1 и имеет неста-
бильную динамику. Показывает, что только 39 % ликвидных активов на 
01.01.2022 финансируются за счет денег клиентов.  

– коэффициент (К3) на протяжении исследуемого периода имеет низ-
кое значение – 0,88. 
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Таблица 2 
Расчет индекса текущей надежности ПАО «Сбербанк» 

 
 
Генеральный коэффициент ликвидности (K4) значительно меньше 1, 

получается, банк большую часть своих активов не держит в высоколик-
видной форме, а значит, получает доход; значение защищенности капитала 
(K5) равное 1 предполагает, что банк учитывает инфляцию. Значения дан-
ного коэффициента в ПАО «Сбербанк» меньше 1 и это означает, что банк 
не направляет свои капиталовложения на низколиквидные активы [7]. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) показывает, что 
на 01.01.2022 г. собственный капитал банка в 26 раз превышает уставный 
капитал организации. Это свидетельствует о том, что получаемая «Сбер-
банком» прибыль капитализируется. 

В общем можно сказать, что, согласно описанной методике, ПАО 
«Сбербанк» имеет высокий уровень надежность и является финансово 
устойчивой организацией. 

Банк ВТБ (ПАО) – российский универсальный коммерческий банк c 
государственным участием. Основан в 1990 г. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 3). 
Значение генерального коэффициента надежности на 01.01.2022 г. со-

ставляет 0,1 и имеет понижающийся тренд. Это говорит о том, что доля 
собственных средств в финансировании своей деятельности постепенно 
снижается. В случае невозврата рисковых активов банк сможет покрыть 
ущерб собственным капиталом только в 10 %.  

Коэффициент мгновенной ликвидности так же снижается в следуемом 
периоде. В 2022 году максимально приблизился к критическому значению 
(15 % – установлено ЦБ РФ), это говорит о падении уровня ликвидности 
организации. 

Кросс-коэффициент значительно не изменялся и его значение при-
ближено к 1, это говорит о том, что кредитная организация почти все обя-
зательства использует для кредитования заемщиков. 
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Таблица 3 
Расчет индекса текущей надежности Банка ВТБ 

 
 
Значение генерального коэффициента ликвидности снижается. Это 

говорит о том, что способность банка удовлетворить требования клиентов 
в назначенные сроки так же снижается. 

Коэффициент защищенности капитала показывает, что 24 % от объе-
ма собственного капитала банк направляет в низколиквидные активы: 
имущество, оборудование, ценности. Резкие инфляционные изменения мо-
гут нанести ущерб финансовой основе. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6) показывает, что 
на 01.01.2022 г. собственный капитал банка почти в 3 раза превышает 
уставный капитал организации. 

В целом в исследуемом периоде индекс текущей надежности банка 
снижается, следовательно снижается его финансовая устойчивость. 

ПАО «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных банков 
России, занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной 
Европы по размеру собственного капитала. Основан в 1992 году. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 4).  
Генеральный коэффициент надежности меньше 1 и на 01.01.2022 г. 

составляет 0,12 – это означает, что банк только на 12 % финансирует свою 
деятельность за счет собственных источников, а основную часть составля-
ют заемные средства. По методике В.С. Кромонова данный коэффициент 
не соответствует нормативу.  

Коэффициент мгновенной ликвидности не соответствует нормативу 
по методике В.С. Кромонова, но выше минимального значения, установ-
ленного Центральным банком РФ. Таким образом, банк может рассчитать-
ся по 37 % обязательств день в день. 
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Таблица 4 
Расчет индекса текущей надежности «Газпромбанк» 

 
 
Кросс-коэффициент на 01.01.2022 г. равен 1. Это говорит о том, что 

риску подвержена вся сумма обязательств банка. 
Генеральный коэффициент ликвидности составляет 0,11, что значи-

тельно ниже нормативного значения, указанного в методике. Ликвидными 
активами и защищенным капиталом обеспечены только 11% совокупных 
обязательств. 

Коэффициент защищенности капитала так же невелик. Величина сто-
имости недвижимости, оборудования и ценностей банка составляет 11 % 
от величины собственного капитал организации. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли больше минималь-
ного значения, установленного в методике В.С. Кромонова. На 01.01.2022 
г. величина собственного капитала в 4,37 раза превосходит объем средств, 
внесенных учредителями. 

Таким образом, индекс текущей надежности «Газпромбанка» на 
01.01.2022 г. составляет 46,85, что характеризует финансовое состояние 
банка как вполне устойчивое. 

АО «Альфа-банк» – крупнейший частный банк в России, занимающий 
пятое место по размеру чистых активов и третье место по валюте баланса. 
Основан в 1991 году. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 5). 
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Таблица 5 
Расчет индекса текущей надежности АО «Альфа-банк» 

 
 
В 2022 году 85 % активных операций банк финансировал за счет при-

влеченных средств. С одной стороны это говорит о конкурентоспособно-
сти организации, но с другой стороны это значение не соответствует нор-
мативному значению, при котором собственный капитал должен полно-
стью покрывать работающие активы банка. 

Коэффициент мгновенной ликвидности меньше 1 и имеет понижаю-
щийся тренд. Показывает, что 29 % ликвидных активов на 01.01.2022 фи-
нансируются за счет денег клиентов. 

Кросс-коэффициент значительно не изменялся и его значение при-
ближено к 1, это говорит о том, что кредитная организация почти все обя-
зательства использует для кредитования заемщиков. 

Генеральный коэффициент ликвидности значительно меньше 1, полу-
чается, банк большую часть своих активов не держит в высоколиквидной 
форме, а значит, получает доход.  

Значение коэффициента защищенности капитала имеет разнонаправ-
ленную динамику, так в начале 2022 года стоимость недвижимости, обо-
рудования и ценностей составляла 9 % от общей суммы собственного ка-
питала банка. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли больше минималь-
ного значения, установленного в методике В.С. Кромонова. На 01.01.2022 
г. величина собственного капитала в 12,76 раз превосходит объем уставно-
го фонда, а также показатель имеет положительную динамику. 
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Интегральный показатель текущей надежности АО «Альфа-банк» 
имеет значения наиболее приближенные к «идеальному варианту» соглас-
но методике В.С. Кромонова. Поэтому финансовую устойчивость акцио-
нерного общества можно характеризовать как высокую. 

АО «Россельхозбанк» – банк с государственным участием, основан в 
2000 году с целью развития национальной кредитно-финансовой системы 
агропромышленного сектора и сельских территорий. Занимает шестое ме-
сто по валюте баланса и величине чистых активов. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 6). 
Таблица 6 

Расчет индекса текущей надежности АО «Россельхозбанк» 

 
 
Генеральный коэффициент надежности показывает, что в случае 

невозврата или обесценения того или иного вида работающих активов, 
банк сможет покрыть за счет собственного капитала только 13 % убытков. 
Коэффициент значительно ниже норматива. 

Коэффициент мгновенной ликвидности значительно приближен к 
нормативу по методике В.С. Кромонова. Таким образом, 63 % средств 
вкладчиков реализуются в ликвидных активах банка. 

Кросс-коэффициент показывает, что риску подвержены 98 % привле-
ченных банком средств.  

Значение генерального коэффициента ликвидности – низкое. Это го-
ворит о том, что банк обладает низкой способностью удовлетворить требо-
вания клиентов точно в срок.  

Коэффициент защищенности капитала показывает, что 14 % от объе-
ма собственного капитала банк направляет в низколиквидные активы: 
имущество, оборудование, ценности. Резкие инфляционные изменения мо-
гут нанести ущерб финансовой основе банка. 
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Коэффициент фондовой капитализации прибыли показывает, что на 
01.01.2022 г. собственный капитал банка лишь на 3 % превышает уставный 
капитал организации. Кроме того, показатель имеет тенденцию к сниже-
нию. Это свидетельствует о низком уровне капитализации, а также об 
убытках. 

В целом в исследуемом периоде индекс текущей надежности банка 
имеет разнонаправленную динамику, но его значение не снижается ниже 
30, на 01.01.2022 г. индекс вырос на 4,4. Если положительная динамика со-
хранится, то это будет свидетельствовать о том, что финансовая устойчи-
вость «Россельхозбанк» укрепляется. 

ПАО Банк «ФК Открытие» – универсальный коммерческий банк, от-
крытый в 1992 году. Занимает восьмое место по величине чистых активов. 

Рассмотрим результаты расчетов (таблица 7). 
Таблица 7 

Расчет индекса текущей надежности ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
 
Генеральный коэффициент надежности меньше 1, следовательно нор-

матив по методике В.С. Кромонова не выполняется. Лишь на 12 % банк 
финансирует свою деятельность за счет собственных средств, остальные 
88% приходятся на привлеченные средства 

Коэффициент мгновенной ликвидности меньше 1 и имеет понижаю-
щийся тренд. Показывает, что 15 % ликвидных активов на 01.01.2022 фи-
нансируются за счет денег клиентов. 

Кросс-коэффициент растет на протяжении всего исследуемого перио-
да и его значение приближено к 1, это говорит о том, что кредитная орга-
низация почти все обязательства использует для кредитования заемщиков. 
Согласно нормативу не более трети все обязательств банка могут быть 
подвержены риску. 
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Генеральный коэффициент ликвидности значительно меньше 1 (на 
01.01.2022 г. – 0,08), получается, банк большую часть своих активов ис-
пользует для получения дохода. 

Коэффициент защищенности капитала также невелик. Величина сто-
имости недвижимости, оборудования и ценностей банка составляет 23 % 
от величины собственного капитал организации. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли меньше минималь-
ного значения, установленного в методике В.С. Кромонова. На 01.01.2022 
г. величина собственного капитала превосходит объем средств, внесенных 
учредителями, в 0,66 раза. Это говорит о недостаточном уровне капитали-
зации, низком уровне прибыли. 

В анализируем периоде индекс текущей надежности «ФК Открытие» 
снижается, это говорит об ухудшении финансовой устойчивости и, в це-
лом, о снижении привлекательности банка.  

Для наглядности данных построим гистограмму, которая отражает 
динамику индекса текущей надежности (N) и сравнивает его значение 
между банками (рис.). 

 

 
Рис. Динамика индекса текущей надежности банка 

 
На основании проведенного анализа можно сделать следующий вы-

вод. Наибольшей финансовой устойчивостью по данным методики В.С. 
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Кромонова обладают ПАО «Сбербанк» (157,06 %) и АО «Альфа-банк» 
(88,05 %). Очень хорошее финансовое положение «Сбербанка» можно 
объяснить его лидирующей позицией, предоставляемой государственной 
поддержкой, высоким уровнем доверия населения. «Альфа-банк», как пол-
ностью частный банк, имеет грамотный руководящий состав, который ис-
пользует передовые технологии для привлечения вкладчиков и кредитова-
ния населения. Остальные 60 % исследуемых банков имеют примерно 
одинаковый уровень финансовой устойчивости, примерно на уровне 36 %. 
Данное значение, конечно, значительно ниже показателей ПАО «Сбер-
банк» и АО «Альфа-банк», но тем не менее не критично. Согласно данным 
Центрального Банка, все они имеют достаточный уровень финансовой 
надежности. 

Сравнивая значения коэффициентов у разных банков, можно увидеть, 
что значения генерального коэффициента надежности (К1), коэффициента 
мгновенной ликвидности (К2), кросс-коэффициента (К3), генерального ко-
эффициента ликвидности (К4) и коэффициента защищенности капитала 
(К5) находятся примерно на одно уровне. Значительно разнятся значения 
коэффициента фондовой капитализации прибыли (К6), тем самым оказы-
вая наибольшее влияние на конечный результат.  

Для выявления факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
кредитных организаций, рассчитанную методом Кромонова В.С., в насто-
ящей работе будем использовать регрессионный анализ.  

Для этого: 
1. Определим зависимость индекса текущей надежности (N) от не-

скольких объясняющих переменных (коэффициентов). 
2. Проведем корреляционный анализ факторов-коэффициентов. 
3. Исключим ряд независимых факторов, связь которых с объясняе-

мой переменной (N) незначительна по шкале Чеддока, то есть меньше |0,3|.  
4. Представим результаты в сводной табл. 8. 

Таблица 8 
Результаты регрессионного анализа 
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Частой проблемой в многофакторных моделях является мультиколли-
неарность. Мультиколлинеарностью называется тесная зависимость между 
факторными переменных в уравнении множественной регрессии [8]. Счи-
тается, что две переменные x1 и x2 сильно коррелированы, если выбороч-
ный коэффициент корреляции двух объясняющих переменных больше 
|0,7|. Поэтому мы исключили факторы, содержащие нестрогую линейную 
зависимость.  

Составили уравнение регрессии. Мерой качества уравнения регрес-
сии, характеристикой прогностической силы анализируемой регрессион-
ной модели является коэффициент детерминации (R2). Коэффициент де-
терминации показывает, на сколько вариация признака (N) объясняется ва-
риацией выбранных факторов. 

Из результатов, представленных в таблице 8, видно, что рассчитанный 
нами индекс текущей надежности банка лишь незначительно отличается от 
индекса рассчитанного по методике В.С. Кромонова. 

На основании проведенного анализа составим рейтинг надежности 
банков в 2022 году (табл. 9). 

Таблица 9 
Рейтинг финансовой устойчивости банков 

 
 

Итак, представленные нами расчеты демонстрируют, что методика 
Кромонова В.С. недостаточно корректно ранжирует банки по уровню 
надежности (устойчивости). 

К1 – генеральный коэффициент надежности показывает, в какой сте-
пени банк диверсифицирует рисковые активы, демонстрирует их защиту 
собственным капиталом. Значение на уровне (К1 = 1) указывает на то, что 
банк использует преимущественно собственные средства, не прибегая к 
альтернативным источникам. Однако в современных реалиях банки актив-
но используют эти источники, одним из которых являются корпоративные 
облигации [5]. Логично предположить, что для банка проще не увеличи-
вать собственные средства, а снизить объем работающих активов, особен-
но – в случае, если регулятор ужесточит нормативы капитала и резервов. В 
этом случае конкурентоспособность банка снизится, что, в свою очередь, 
негативно отразится на его надежность [5]. Низкое значение показателя К1 
означает, что в современных условиях коммерческие банки не заинтересо-
ваны в обеспечении доходных активов только своим капиталом [5]. 
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Также важно подчеркнуть, что методика В.С. Кромонова не учитыва-
ет прибыль банков. Однако по мнению [5], и нельзя не согласиться с этим, 
важна именно экономическая прибыль – как разница между доходами и 
полными издержками банка (полные издержки включают как явные, так и 
неявные, связанные с недополученной прибылью) [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в современных условиях, к со-
жалению, несмотря на простоту и доступность, методика Кромонова В.С. 
не может абсолютно адекватно оценить финансовую устойчивость (надеж-
ность) банка. В связи с этим необходима ее модификация, которая будет 
отвечать нынешним реалиям. В тоже время, благодаря данной методике 
внешние аналитики (пользователи финансовой отчетности банков) имеют 
возможность проанализировать ряд важных показателей, отражающих 
уровень достаточности и ликвидности кредитных организаций, что являет-
ся необходимым в условиях неопределенности и повышенного риска. 
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Повышение осведомленности об экологических, социальных и управ-

ленческих проблемах (ESG) и ориентация на цели, выходящие за рамки мак-
симизации прибыли и минимизации рисков, является растущей тенденцией 
во всем мире, в том числе в сфере инвестирования, что привело к большому 
притоку активов в фонды ESG в последние годы. Применение нефинансовых 
факторов в инвестиционном процессе является ответом на глобальные вызо-
вы, такие как изменение климата и неравенство, с целью оказания положи-
тельного влияния на общество, хотя экологические факторы являются основ-
ным направлением для большинства инвестиций ESG. Это все больше и 
больше становится стандартом в инвестиционной индустрии, особенно в Ев-
ропе, где сосредоточена большая часть активов устойчивого фонда.  

Наиболее распространенным подходом к устойчивому инвестирова-
нию является интеграция ESG путем четкого и систематического учета во-
просов ESG в инвестиционном решении. Такой подход оказывает влияние, 
заставляя компании сообщать о том, как они решают важные экологиче-
ские, социальные и управленческие вопросы.  
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Движущая сила роста инвестиций в ESG 
Рост устойчивых инвестиций обусловлен несколькими факторами: ре-

гулирующими органами, влиянием на риск и доходность, спросом клиен-
тов, влиянием на корпоративное поведение и поддержанием хорошего 
бренда и репутации, и это лишь некоторые из них. Хотя некоторые инве-
сторы по-прежнему считают, что это может оказать негативное влияние на 
риск и доходность, то есть портфели ESG будут хуже по сравнению с 
портфелями, не относящимися к ESG, и они не хотят жертвовать инвести-
ционными показателями.  

Это нежелание соглашаться с более низкой доходностью или расту-
щим риском раньше было главным препятствием для более широкого 
внедрения инвестиций в ESG, но, тем не менее, во всем мире становится 
все более признанным, что устойчивые инвестиции могут работать еще 
лучше или, по крайней мере, так же хорошо, как портфели, не связанные с 
ESG, и могут помочь снизить риск. Основная причина, удерживающая ин-
весторов от инвестирования в ESG сегодня, в большей степени связана с 
другими факторами, такими как недостаток знаний, недостаточная сопо-
ставимость данных ESG между эмитентами или нормативные или юриди-
ческие ограничения.  

Как измеряется эффективность ESG?  
Влияние ESG по-прежнему трудно измерить, несмотря на то что око-

ло трети инвестированных активов определены как устойчивые, и, несмот-
ря на растущую осведомленность в этой теме. Существует несколько си-
стем оценки, используемых для измерения рисков и эффектов инвестиций, 
таких как наиболее широко применяемая Sustainalytics, рейтинги MSCI 
ESG и S&P Global (RobecoSAM), но существуют и другие рейтинги или 
премии третьих сторон. Эти оценки, или рейтинги, являются наиболее рас-
пространенными инструментами, используемыми как институциональны-
ми инвесторами, так и фондами для оценки воздействия.  

Однако во многих случаях они демонстрируют значительные расхож-
дения, даже если они стандартизированы и измеряют влияние одной и той 
же компании. Существует также несколько различных систем отчетности в 
области устойчивого развития, которые помогают предприятиям сообщать 
о своем воздействии, хотя существуют большие различия между фондо-
выми биржами, на которые ссылаются эти системы. Это расхождение в от-
четности ESG доказывает, что измерить влияние ESG сложно, но не не-
возможно, и многие инвесторы призывают к более стандартизированной 
структуре отчетности и регулированию по этой теме [1]. 

Внедрение ESG: какие компании используют ESG?  
Одним из основных выводов исследования является широта охвата 

компаний ESG. Когда-то считавшийся неживым рынком для крупнейших 
мировых компаний, ESG вошел в мейнстрим и был принят также неболь-
шими частными компаниями. 
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1. По состоянию на 2020 год 88% публично торгуемых компаний, 79% 
венчурных компаний, компаний, поддерживаемых частными инвестиция-
ми, и 67% частных компаний имели инициативы ESG (NAVEX Global). 

2. Более трех из четырех (77%) компаний малого и среднего бизнеса 
имеют официальное заявление о целях, связанное с ESG (Альянс котируе-
мых компаний). 

3. Почти каждая пятая (18,5%) компания малого и среднего бизнеса 
использует стандарты ESG, такие как ЦУР ООН, GRI или SASB (Альянс 
котируемых компаний). 

4. Более, чем каждая четвертая компания S&P 500, проводившая ана-
лиз прибыли за 4 квартал 2020 года, сослалась на ESG. Это на 63% больше 
упоминаний ESG по сравнению с предыдущим кварталом и является са-
мым высоким числом упоминаний ESG за последние десять лет.  

5. Более 200 компаний подписали Климатическое обязательство, пакт 
о достижении цели Парижского соглашения по чистому нулевому выбросу 
углерода на 10 лет раньше (Обязательство по борьбе с изменением клима-
та). 

Ценность ESG: стоит ли ESG того?  
Отправиться в официальное путешествие по ESG – это немалый по-

двиг. Если все сделано правильно, это требует значительных вложений де-
нег и ресурсов. Однако следующая статистика доказывает, что эти усилия 
окупятся в долгосрочной перспективе. 

1. 80% крупнейших компаний мира сообщают о подверженности фи-
зическим рискам или рискам перехода на рынок, связанным с изменением 
климата (S&P Global Market Intelligence). 

2. Ожидается, что погодные явления, связанные с климатом, обойдут-
ся предприятиям в 1,3 трлн долл. к 2026 году (CDP). 

3. 76% потребителей говорят, что они перестанут покупать у компа-
ний, которые плохо относятся к окружающей среде, сотрудникам или со-
обществу, в котором они работают (PwC). 

4. Включение Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объ-
единенных Наций – ведущей основы ESG для крупных компаний – в цен-
тре мировой экономической стратегии может открыть возможности на 
сумму 12 трлн долл в год и создать 380 млн рабочих мест (Комиссия по 
предпринимательству и устойчивому развитию). 

5. 53% доходов 500 крупнейших компаний США и 49% доходов 1200 
крупнейших компаний мира приходится на бизнес-деятельность, которая 
поддерживает ЦУР (S&P Global). 

6. 27% выручки 500 крупнейших компаний США и 31% выручки 1200 
крупнейших компаний мира приходится на деятельность, согласованную с 
Таксономией устойчивой деятельности ЕС (S&P Global). 

7. Стратегии ESG могут повлиять на операционную прибыль на целых 
60% (McKinsey) 
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8. Организации с самой высокой удовлетворенностью сотрудников 
имели показатели ESG на 14% выше, чем в среднем по миру, вероятно, из-
за их высоких экологических показателей (Marsh & McLennan). 

9. 88% потребителей будут более лояльны к компании, которая под-
держивает социальные или экологические проблемы (Cone Communica-
tions). 

Инвестиции в ESG: как инвесторы управляют ESG 
Несмотря на все эти преимущества, одна из основных причин роста 

ESG за последние несколько лет связана с инвесторами. Инвесторы прояв-
ляют все больший интерес к вопросам ESG. В ответ многие крупные банки 
и инвестиционные фирмы, включая JP Morgan, Wells Fargo и Blackrock, 
внедрили критерии инвестирования ESG в свои процессы и продукты [2]. 

Поскольку более девяти из десяти публично торгуемых компаний 
внедряют ESG, это одна из самых больших тенденций в современном де-
ловом мире. ESG предлагает множество преимуществ, включая снижение 
бизнес-рисков, улучшение финансовых показателей и более высокую от-
дачу от инвестиций. И, учитывая тот факт, что за последние четыре года 
полномочия ESG по представлению отчетности выросли на 74%, можно с 
уверенностью сказать, что ESG останется здесь навсегда. 
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Аннотация. Статья отражает основные аспекты инвестирования в условиях огра-
ниченного финансового рынка. Целью научной работы является нахождение потенци-
ально прибыльных инструментов инвестирования в период финансового кризиса, а 
также рассмотрение важности инвестирования в регионы. Актуальность данной науч-
ной работы заключается в использовании конкретных инструментов финансового рын-
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ка для сохранения и преумножения активов инвесторов, а также в создании индекса 
«фонда региона» для Белгородской области. 
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Abstract. The article reflects the main aspects of investing in a limited financial market. 
The purpose of the research is to find potentially profitable investment tools during the finan-
cial crisis, as well as to consider the importance of investing in the regions. The relevance of 
this scientific work lies in the use of specific financial market instruments for the preservation 
and multiplication of investors' assets, as well as in the creation of the index of the "fund of 
the region" for the Belgorod region. 
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Инвестиции в условиях ограниченного финансового рынка 
Человек рождается в обществе, живет в обществе, умирает в обще-

стве. Общество дает человеку жизнь, помогает познать аспекты мира, дает 
необходимые знания и опыт, ставит на истинный путь развития. Чем раз-
витее общество, тем успешнее будет человек, которого оно взрастило. 
Экономика является основным признаком (фактором) развитости обще-
ства. Благодаря экономике члены социума живут, развиваются, удовлетво-
ряют свои самые сложные потребности в условиях ограниченности ресур-
сов. Развитая экономика может сделать простое племя великой державой. 
Примером такой державы является Вавилон. Его золотые ворота сводили с 
ума торговцев и путников, которые тянулись караванами в цитадель жизни 
в надежде разбогатеть. Именно в Вавилоне зародилось ростовщичество, 
которое на данный момент известно, как банковское дело. Грамотное рас-
пределение труда среди местных жителей, а также использование труда 
рабов сделали из Вавилона «золотой» город, который многие десятки лет 
являлся величественным и уважаемым во всем мире. Ничего бы этого не 
было без развитой экономики. 

В наше время многие государства пытаются достичь величия, подоб-
ное величию Вавилона. Одни являются лидерами торговли полезных иско-
паемых, контролируя весь ресурсный рынок мира. Такими странами вы-
ступают члены ОПЕК+, которые на ряду с Российской Федерацией зани-
маются добычей и продажей нефти и газа, необходимых для производства 
и социального сектора. Другие страны выступают производителями и по-
ставщиками сложных товаров и услуг. Такими являются: Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского Союза, Великобритания, а также 
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Япония и Китай. Они обеспечивают мир электроникой, автомобилями, 
техникой и многим другим. Так, в 2021году мировой экспорт выглядел так: 

1. Китай: 2 643 000 млн долларов; 
2. Соединенные Штаты: 2 528 300 млн долларов; 
3. Германия: 1 811 400 млн долларов; 
4. Япония: 904 900 млн долларов; 
5. Франция: 891 200 млн долларов; 
6. Великобритания: 879 900 млн долларов;  
7. Нидерланды: 755 800 млн долларов; 
8. Сингапур: 745 600 млн долларов; 
9. Южная Корея: 669 600 млн долларов; 
10. Гонконг: 649 000 млн долларов. 
При этом суммарный объем экспорта во всем мире составил 

17 585 000 миллионов долларов. Суммарный экспорт представленных 
стран составил 12488700 миллионов долларов, что составляет 71 % от ми-
рового экспорта [16]. Основными причинами высокого экспорта является 
развитость производства, в котором используются высокотехнологичные 
станки и оборудование, грамотное распределение человеческого капитала, 
благодаря международному разделению труда, а также экспорт товаров и 
услуг, имеющих высокую сложность в изготовлении. Также следует отме-
тить, что данные страны не являются важными игроками на рынке ресур-
сов, из-за чего зависимы от стоимости сырья и материалов [11]. Россия, 
являющаяся одним из лидеров рынка ресурсов, за 2021 год получила лишь 
493300 миллионов долларов экспортных доходов. Проводя сравнение 
между рынком ресурсов и рынком готовых товаров, можно сделать вывод, 
что страны-экспортеры полезных ископаемых должны внедрять новые 
технологии в промышленность, чтобы производить более сложные товары. 

Для развития отечественного производства необходимы свободные 
денежные средства, которые могли бы быть направлены на закупку высо-
котехнологичного оборудования, а также на разработку аналогов или уни-
кальных станков. Для этого компании могут прибегнуть к ряду источников 
финансирования: 

1. Чистая прибыль. Данные денежные средства могут в полной мере ис-
пользоваться на нужды компании. С их помощью предприятие способно за-
купать новое оборудование, совершенствовать производство, а также произ-
водимые товары. Также компании часто распределяют чистую прибыль на 
дивиденды, чтобы удовлетворить потребности инвесторов. Обычно, компа-
нии, которые выплачивают регулярные дивиденды на протяжении долгого 
периода времени, называют «дивидендными аристократами». Данный статус 
подчеркивает престижность компании, а также ее лояльное отношение к ин-
весторам, которые готовы вложить свои денежные средства в развитие ком-
пании. Однако размер чистой прибыли недостаточен для полноценного раз-
вития. На размерной чистой прибыли будут влиять налоги. В Российской 
Федерации действует налог на прибыль, равный 20%. При этом компании, 
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занимающиеся добычей полезных ископаемых, выплачивают НДПИ [17]. 
Так, Правительство Российской Федерации анонсировало увеличение налога 
на добычу полезных ископаемых для компаний экспортеров. Всего планиру-
ется собрать 3 триллиона рублей сверх стандартного НДПИ. В связи с этим 
многие добытчики лишатся большого объема чистой прибыли, что лишает 
возможности модернизации и цифровизации производства. 

2. Заемные средства. Еще со времен Вавилона зародилось явление под 
названием «ростовщичество». Его суть заключалось в том, что ростовщик 
мог выдать человеку необходимую сумму денежных средств. Условием 
выдачи являлся полный возврат занимаемой суммы с выплатой процента 
от части занимаемых средств. Для большего объема выдачи ростовщики 
привлекали деньги извне: они предлагали гражданам предоставить денеж-
ные средства на определенный срок с полным возвратом начальной сум-
мы, а также гражданам выплачивался процент. При этом ростовщик вы-
ступал посредником между кредитором и заемщиком, зарабатывая на раз-
нице процентов. В наше время ростовщичество переросло в банковское 
дело. В банке человеку или компании смогут предложить широкий спектр 
услуг, помимо базового кредита и депозита. Компании могут взять кредит 
в банке для собственного развития. Все заемные средства отображаются в 
бухгалтерском балансе компании. Однако кредит пагубно влияет на уро-
вень автономии и банкротсвтва компании. При чрезмерном получении 
кредитов компания обременит себя выплатой процентов, которые будут 
забирать существенную часть прибыли компании. В случае осложнений в 
экономике компания рискует потерять заработок, необходимый для пога-
шения задолженности. Невозможность выплаты обязательств приведет 
компанию к банкротству и закрытию. Для нашего государства кредит яв-
ляется дорогим финансовым инструментом. Так, средняя рентабельность 
активов компаний Российской Федерации составляет 14,5%, в секторе ри-
тейла наблюдается рекордная рентабельность в 25-30%, при этом на дан-
ный момент минимальная сумма выдачи кредита равна 7,5% или ключевой 
процентной ставки. При этом при такой ставке банк будет иметь нулевую 
прибыль, поэтому кредит будет выдан под 10% и более. Так, можно заме-
тить, что выплата процентов по кредиту составит большую часть, прибыли 
компании, что замедляет приток свободных денежных средств в развитие 
компании, из-за чего многие производители используют устаревшее про-
изводство, которое недопроизводит необходимое количество товаров. 

3. Инвестиции. Инвестиции – это вложение денежных средств с целью 
получения прибыли. От инвестиций зависит будущее компании, ее даль-
нейшее развитие. Благодаря инвестициям компания способна закупать но-
вое оборудование, строить новые производственные здания и сооружения, 
нанимать высококвалифицированных специалистов, настраивать логисти-
ку доставок. Инвестировать могут как физические лица, так и юридические 
лица. Одной из особенностей инвестирования является приобретение доли 
в бизнесе компании. Инвестор получает права одного из владельцев ком-
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пании, способен принимать решения, связанные с вектором развития ком-
пании [18]. Инвестиции также являются основным источником развития 
венчурных компаний. У таких компаний отсутствует действующее произ-
водство, имеется только идея, которая еще не внедрена на рынке. Инвестор 
имеет высокие риски при инвестировании в данные компании, так как в 
случае неудачи идеи, он теряет вложенные средства. Однако при воплоще-
нии идеи в жизнь, компания становится пионером в своей отрасли, имея 
пальму первенства и временную монополию, которая способна принести 
колоссальные доходы владельцам. 

Инвестирование в Российской Федерации – это молодое явление, оно 
появилось чуть более 30 лет назад с приходом частной собственности и 
эпохи приватизации. Самый бурный рост фондового рынка наблюдается с 
2020 года, его также называют «инвестиционным бумом». В связи с разви-
тием брокерских услуг со стороны коммерческих банков, падением рынка 
на фоне пандемии, наблюдается резкий рост инвесторов на рынке. 

Анализируя рис. 1, можно увидеть, что в период с 2019 года по 2020 
год, количество инвесторов выросло более чем в 2 раза. На данный момент 
на Мосбирже зарегистрировано порядка 21,5 миллиона человек. Это гово-
рит о том, что на фондовый рынок пришел новый капитал, который будет 
инвестирован в компании России. За 2021 год частные инвесторы вложили 
в акции российских компаний 532 миллиарда рублей, в облигации было 
вложено порядка 819 миллиардов рублей. Суммарно частные инвесторы 
вложили в 2021 году 1,351 триллиона рублей. К сравнению нынешняя ка-
питализация Сбербанка составляет 2,481 триллиона рублей. Так, частные 
инвесторы смогли бы купить более 50% акций самого большого банка Рос-
сийской Федерации, и одного из крупнейших банков Европы. В связи с 
этим многие компании старались привлечь к себе новых инвесторов. Бла-
годаря новым деньгам компании смогли бы развить производство, увели-
чить мощности, а взамен выплачивать крупные дивиденды инвесторам. 
При этом появились существенные риски с движением капитала. Так, мно-
гие из начинающих инвесторов не имеют финансового образования и не 
знают, как анализировать компании для покупки в инвестиционный порт-
фель. Из-за этого они полагаются на мнения аналитиков, псевдо-
прогнозистов, а также стараются верить мнению толпы, уверяя себя в том, 
что многие знают нынешнюю ситуацию на рынке. Однако зачастую «стад-
ное чувство» подводит инвесторов, из-за этого они теряют капитал и ухо-
дят с фондового рынка, разочаровавшись в инвестировании. Из-за «стад-
ного чувства» страдают и компании. Так, 24 февраля произошел самый 
крупный обвал российского фондового рынка, «голубые фишки» в момен-
те потеряли до 50% от начальной курсовой стоимости акций. В связи с не-
определенностью и паникой, Московская Биржа приостановила торги на 
своей платформе почти на месяц. На данный момент Московская Биржа 
начала функционировать, инвесторы допущены к торгам на рынке акций, 
облигаций, срочном рынке, а также на внебиржевом рынке. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных уникальных инвесторов  

на Московской Бирже [13] 
 
На данный момент многие компании торгуются на фондовом рынке с 

дисконтом. Связано это с февральским и сентябрьским падением 2022г. 
Также на стоимость акций повлияло ослабление иностранной валюты: ве-
дущий производитель и поставщик минеральных удобрений Фосагро в 
своем отчете о финансовых результатах показал, что продажи минераль-
ных удобрений выросли на 10%, при этом выручка выросла на 91% по 
сравнению с первыми шестью месяцами в 2021 году, а чистая прибыль вы-
росла на 165,2 % за аналогичный период [12]. Связан колоссальный рост с 
увеличением стоимости валюты в 2 раза. На данный момент российский 
рубль укрепляется, что является негативным фактором для экспортеров. 
Поэтому за 2 полугодие 2022 года не следует ожидать бурного роста фи-
нансовых показателей, наоборот, будет наблюдаться ослабление результа-
тов МСФО. Также на ценные бумаги российских компаний повлияли и па-
кеты санкций, накладываемые на крупные компании. Так, в марте 2022 го-
да был введен пакет санкций против финансового сектора Российской Фе-
дерации, который включал в себя отключение от системы SWIFT круп-
нейшие банки, удаление приложений из ведущих интернет-магазинов. 
Данные негативные факторы повлияли на снижение финансовых операций 
с иностранными компаниями, а также при закрытии доступа ко многим IT-
программам произошел отток аудитории из-за неудобства пользования ин-
тернет-банками. Немаловажным ударом по российскому фондовому рын-
ку – это наложение санкций на НРД. Так, ряд российских крупных компа-
ний: Полиметалл, Глобал Транс, Сеть магазинов «Пятерочка» (X5 retail 
group), а также Русагро. Данные компании не имеют прописку в Россий-
ской Федерации, поэтому они ограничены в выплате дивидендов. Так, 
компания Глобал Транс уже заявила о рекордных финансовых показате-
лях, однако классических высоких дивидендов компания выплатить не 
сможет. Однако все денежные средства будут направлены на развитие 
компании, а также на закупку новых вагонов и локомотивов, что увеличит 
объем доставок продукции. 
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Показав основные условия падения стоимости акций российских ком-
паний, можно создать инвестиционную идею. Данная идея может быть ре-
ализована, так как объем торгов на рынке акций не упал, следовательно, на 
рынке возможен процесс восстановления. Так, следует отметить ряд фи-
нансовых инструментов, которые смогут восстановиться после падения, 
принеся инвестору прибыль. 

1. Сбербанк. Сбербанк является ведущим банком Российской Федера-
ции. Также Сбербанк за 2021 год смог заработать более триллиона рублей 
чистой прибыли. Компания получила сильный удар в начале 2022 года, ко-
гда клиенты начали массово забирать активы из банка, спешно снимая 
наличность, а также закрывая депозиты и прочие накопительные продук-
ты. Для возврата капитала в банки Центральный Банк объявил о повыше-
нии ключевой ставки до 20 % в первом квартале 2022г. При этом банки 
предлагали клиентам краткосрочные вклады под 20 % в тот же период. 
Негативным фактором является резкое повышение ставки. Так, до повы-
шения банки выдавали кредиты в среднем под 12-16 % годовых. Однако 
вклады уже принимали под 20%. Из-за этого банки понесли высокие убыт-
ки. Также наблюдалась волна обанкротившихся юридических и физиче-
ских лиц. При этом наибольший урон нанес сектор крупного бизнеса. Так, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело анализ деятельности банков-
ского сектора Российской Федерации в первой половине 2022 года. 

На рис. 2 показано, что наибольшее снижение кредитного портфеля 
связано с сокращением крупного бизнеса, который приносил основной до-
ход. Видно, что началось увеличение выдачи ипотеки. Также эксперты го-
ворят о переходе от крупного бизнеса к сегменту малого и среднего бизнеса 

 

 
Рис. 2 Темпы прироста кредитного портфеля [8] 

 
Также в отношении Сбербанка и других крупных банков России были 

наложены санкции, ограничив их от системы SWIFT. 
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На данный момент ситуация в финансовом секторе стабилизирова-
лась: ключевая ставка вернулась до уровня 7,5 %, при этом нынешние кре-
диты выдаются под 12-14%, что является благоприятным показателем для 
спроса на кредиты со стороны кредиторов. По прогнозам специалистов, 
банки смогут вернуться к выплате дивидендов уже в 2023 году [3]. Также 
снизились риски введения новых санкций, так как отрасль уже получила 
наибольший урон. 

Сбербанк остается потенциально прибыльной инвестиционной идеей, 
так как справедливая стоимость акций находится выше нынешней цены за 
ценную бумагу. При этом Сбербанк трансформировал свой бизнес в экоси-
стему, которую активно развивает. Так, в условиях закрытия многих ино-
странных компаний, составляющие экосистемы Сбера смогут занять их 
место, принеся компании высокую прибыль. 

2. Яндекс. Компания Яндекс – это самая крупная IT-компания Россий-
ской Федерации. В экосистему Яндекса входят следующие сервисы:  

− Яндекс Браузер; 
− Яндекс Почта; 
− Яндекс Дзен; 
− Яндекс Такси; 
− Яндекс Еда; 
− Яндекс новости; 
− Яндекс Погода; 
− Кинопоиск; 
− Авто.Ру; 
− Яндекс Музыка; 
− Яндекс Маркет. 
Данные сервисы имеют широкую популярность среди русскоязычной 

аудитории. При этом, уход многих IT-компаний Запада увеличил конку-
рентоспособность Яндекса на российском рынке технологий.  

Помимо представленных сервисов компания Яндекс активно сотруд-
ничает с регионами России в области цифровизации, что расширяет круг 
новых пользователей. Так, 2 июля 2020 года Правительство Белгородской 
области подписало документ о сотрудничестве с компанией «Яндекс» [9]. 
Соглашение предполагает совместную работу в сфере повышения без-
опасности дорожного движения, реализации социальных, образовательных 
и экологических инициатив, в развитии информационно-коммуникацион-
ных технологий, популяризации российских интернет-сервисов. Таким об-
разом, Яндекс заинтересован в реализации государственных проектов, что 
положительно влияет на лояльность к компании. 

Анализируя финансовую отчетность компании, можно заметить, что во 
втором квартале Яндекс показал чистую прибыль в размере 8 миллиардов 
рублей. В 2021 году компания суммарно заработала 12,8 миллиарда рублей. 
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В 2021 году акции Яндекса стоили 5700 рублей. На данный момент 
акции технологического гиганта стоят 2000 рублей. При этом сейчас Ян-
декс укрепил свои позиции на рынке с уходом иностранных конкурентов. 
Главным недостатком компании является нынешняя регистрация – она 
находится в Нидерландах. Это ограничивает выплату дивидендов, однако 
компания не стремится к их выплате, выбирая вложение в развитие и мас-
штабирование. 

3. Магнит. Компания «Магнит» является одним из лидеров сектора 
ритейла. На данный момент осуществляет свою деятельность в 3946 насе-
ленных пунктах, в 7 федеральных округах. Сегодня количество магазинов 
составляет 26605 магазинов. Компания «Магнит» входит в топ-3 частных 
компаний по получению выручки. Выше располагается «Лукойл» и «X5 
retail group». При этом «Магнит» стабильно выплачивает 10% дивидендов 
в год, в отличие от выше названных компаний. Рынок продажи потреби-
тельских товаров обладает наибольшей рентабельностью во всей экономи-
ке. Так, рентабельность продаж составляет 90%, а рентабельность соб-
ственного капитала составляет 44%. Это говорит о том, что данный тип 
бизнеса является высоко прибыльным, что дает возможность развивать 
компанию, а также выплачивать дивиденды. Компания «Магнит» занима-
ется продажей продовольственных товаров, которые постоянно пользуют-
ся высоким спросом. Также сектор ритейла напрямую привязан к уровню 
инфляции, что нивелирует обесценивание полученной прибыли и выручки. 
Одним из факторов роста котировок компании является открытие новых 
магазинов в незадействованных населенных пунктах. Так, компания может 
открыть магазины на Дальнем Востоке, в Крыму, а также в ДНР, ЛНР, 
Херсонских и Запорожских областях. При этом компания занимается про-
дажей отечественных товаров, а также продажей товаров стран-партнеров, 
из-за чего «Магнит» не страдает от введения санкций. На данный момент 
акции компании торгуются по цене 4800 рублей, при этом в прошлом году 
стоимость акций достигала 6472 рубля. Потенциал роста составляет 35%. 

4. Корпоративные облигации. Облигация – это долговые ценные бу-
маги, выпускаемые компаниями или государством, с целью развития биз-
неса. Облигации имеют фиксированную выплату процентов, а также обла-
дают фактором срочности. Облигации используются для диверсификации 
портфеля с целью снижения рисков. У облигаций отсутствует резкое паде-
ние стоимости, также по окончании срока действия облигации эмитент 
выплачивает номинальную стоимость. Корпоративные облигации – это об-
лигации, выпускаемые компаниями. Так, у них больший доход, по сравне-
нию с ОФЗ, которые мы рассмотрим ниже, при этом риски невыплаты 
процентов выше. На данный момент необходимо рассматривать облигации 
на срок 1-2 года, так как нестабильная ситуация в экономике. Опираясь на 
данный срок, можно рассмотреть облигации компании «ЛСР» с доходно-
стью 12,16% на срок 2 года, компании «ГК Самолет» с доходностью 
12,76% на срок 1.5 года. 
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5. Облигации Федерального Займа. ОФЗ представляет собой долговую 
ценную бумагу, выпускаемую государством. Этот инструмент является 
самым надежным, так как единственным условием невозврата является 
дефолт государства. Для ОФЗ также подходит срок 1-2 года. Так, возмож-
но рассмотреть ОФЗ 26222 с доходностью 8,61% на срок 2 года. При этом 
на данный момент облигация торгуется по стоимости 975,1 рублей при 
номинальной стоимости 1000 рублей, что дает премию при погашении об-
лигации. Также следует рассмотреть региональные облигации: Москов-
ской области с доходностью 8,6% на срок 2 года и Красноярского края с 
доходностью 8,8% на срок 2 года. 

6. Золото. Золото – это денежный актив, образующий часть междуна-
родных валютных резервов страны и используемый для финансирования 
дефицита платежного баланс [7]. Самые большие его запасы – в США 
(8133,5 тонны) и Германии (3362,4 тонны). В странах, входящих в еврозо-
ну, совместный запас составляет 10 772,1 тонны, поэтому евро – самая 
обеспеченная валюта в мире. А Россия в этом списке на шестом месте с 
2298,5 тоннами. К слову, в США полностью или частично хранится золото 
примерно 60 стран. Но эти объёмы секретны и не разглашаются. Золотые 
запасы стран находятся в ведении центральных банков или министерств 
финансов. Такие резервы стабилизируют курсы национальных валют, иг-
рают антикризисную роль, распределяют финансовые накопления по «раз-
ным корзинам», то бишь направлениям в экономике. Или за них просто 
можно что-то купить. По данным Всемирного совета по золоту (World 
Gold Council – организация, объединяющая основных производителей ме-
талла), совокупный объём золотых резервов составляет 35,171 тыс. тонн. 
На данный момент золото имеет невысокую стоимость в национальной ва-
люте, связанное с временным падением драгоценного металла на рынке, а 
также его размещение в долларах. Так, покупая золото на бирже, приобре-
тается также и валютная составляющая (при увеличении курса доллара над 
рублем растет и стоимость золота) 

Таким образом, можно сформировать инвестиционный портфель из 
представленных активов [15]. Так, можно опираться на эмпирический под-
ход структуры портфеля, исходя из возраста инвестора, в котором ак-
ции=100-возраст инвестора. Благодаря такому соотношению инвестор 
сможет заработать в краткосрочной перспективе, при этом в случае силь-
ного падения сможет переждать кризис, балансируя портфель облигация-
ми, ожидая восстановления рынка. Соотношение между акциями, облига-
циями и золотом выглядит так: акции – 60%, облигации – 30%, золото – 
10%. При этом в доле акций компании распределяются следующим обра-
зом: «Магнит» – 10%, так как является защитным активом, «Яндекс» и 
«Сбер» по 25% соответственно. В облигациях ОФЗ составят 10%, а корпо-
ративные облигации – 20%. При данном соотношении будут минимизиро-
ваны риски падения стоимости, а также будет показана высокая доход-
ность, благодаря недооцененным активам. 
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Эксперты данной предметной области отмечают важность развития 
экономики регионов. Так, наибольшее количество инвестиций направлены 
в Москву и Санкт- Петербург, при этом начинают отставать в развитии 
остальные регионы, происходит отток населения и дальнейшее увядание 
региона. При этом население названных городов не превышает 25 миллио-
нов человек суммарно. Так, можно сказать, что регионы приносят налого-
вых поступлений на порядок выше, нежели города федерального значения. 
Однако из-за нехватки инвестиций в регионы, большинство из них явля-
ются дотационными. Так, на 2022 год из 85 субъектов Российской Федера-
ции лишь 23 являются донорами, 62 субъекта являются дотационными [5]. 
При этом при развитии регионов, дополнительном инвестировании в акти-
вы региональных компаний, субъекты смогут увеличить налоговые дохо-
ды, тем самым улучшать условия жизни граждан, а также получение отно-
сительной автономии от центрального аппарата. 

Так, Белгородская область в 2022 году стала регионом-донором, пока-
зав положительную динамику доходов бюджета, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию. При этом местные компании имеют про-
писку в области, а также являются системообразующими предприятиями 
страны. Исходя из этого, мы предлагаем сформировать индекс под назва-
нием «фонд региона», в котором будут собраны лучшие компании Белго-
родской области. Данный индекс демонстрирует инвестиционную привле-
кательность, устойчивость, доходность, платежеспособность и возмож-
ность развития региона. Используя предлагаемый нами индекс, компании 
смогут привлечь дополнительные инвестиции, тем самым улучшить усло-
вия труда, производства, увеличить производственные мощности, что по-
ложительно повлияет на налоговые поступления, а инвесторы грамотно 
разместить свои ресурсы, получить высокую премию от развития компа-
ний, преумножить свое состояние. 

Отбор компаний производился по критериям, указанным в таблице. 
 

Таблица  
Критерии отбора компаний в индекс «фонд региона» [10] 

Компании 

Критерии отбора компаний 

Коэффициент 
автономии 

Коэффициент 
Текущей лик-

видности 

Рентабельность 
продаж, % 

Сравнение резуль-
татов с отраслевыми 

показателями 
«ЖБК-1» 0,92 10 7,5 Значительно лучше 

«Агро-Белогорье» 0,16 395 13,47 Лучше 
«ШИХ» 0,75 3,7 8,8 Значительно лучше 

«Белогорье» 0,56 1,9 4,9 Лучше 
«Стройматериалы» 0,16 0,5 0,9 Значительно хуже 

«Белгородский  
хладокомбинат» 

0,79 1,7 7,1 Лучше 

«Швейная Фабрика» 0,58 1,7 9,1 Хуже 
«БЕЛАЦИ» 0,78 3,2 5,2 Значительно лучше 
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Данные результаты, а также их сравнение с отраслевыми показателя-
ми проведено ООО аудиторская консультационная фирма «Демидов и Ак-
сенцев». 

В расчет индекса «фонд региона» могут войти следующие компании: 
1. Кондитерская фабрика «Белогорье». Кондитерская фабрика основа-

на в 1943 году и работает стабильно уже 79 лет. Вся продукция компании 
производится по стандартам ГОСТ. На данный момент компания сотруд-
ничает с многими крупными ритейлерами, имея 3% на рынке кондитер-
ских изделий. Также компания занимается экспортом продукции в страны 
СНГ. Совокупный капитал составляет 1104355 тысяч рублей. При этом 
наибольшую долю имеет собственный капитал, что говорит о высоком ко-
эффициенте автономии, что является положительным показателем. Коэф-
фициент текущей ликвидности составляет 1,9 при среднеотраслевом пока-
зателе в 1,4. Рентабельность продаж также выше среднеотраслевых пока-
зателей и равен 4,9% при среднеотраслевых показателях в 3,4%. Таким об-
разом, можно сказать, что компания чувствует себя лучше, чем многие 
компании отрасли, показывая постоянные положительные финансовые ре-
зультаты. При привлечении инвестиций компания сможет масштабиро-
ваться, открыв новые производственные мощности, а также модернизиро-
вав производство. Так, при получении 150 миллионов рублей инвестиций, 
компания сможет открыть дополнительный цех, так как нынешняя стои-
мость двух заводов составляет 277 миллионов рублей. 

2. Белгородский Хладокомбинат. Белгородский Хладокомбинат осно-
ван в 1959 году. Изначально он представлял собой склад продуктов, одна-
ко в 1973 году предприятие трансформировалось в фабрику мороженого. В 
2000 году компания стала брендом «Бодрая Корова» [2]. На данный мо-
мент продукция компании продается в магазинах многих ритейлеров, а 
также экспортируется в страны Азии, в том числе и Китай. Анализируя 
финансовую отчетность, можно сказать, что компания чувствует себя 
лучше, чем отрасль в среднем. Так, коэффициент автономии составляет 
0,79, что говорит о низкой кредитной задолженности, также коэффициент 
текущей ликвидности составляет 1,7 при среднеотраслевом 1,6. Также рен-
табельность продаж составляет 7,1% при среднем 6,9%. Инвестиции смо-
гут расширить производство, а также модернизировать оборудование, тем 
самым увеличив производство продукции.  

3. ГК «Агро-Белогорье». Группа компаний «Агро-Белогорье» включа-
ет в себя мясоперерабатывающие заводы, свинокомплексы, поля для вы-
ращивания корма для скота, а также клинику и отельные комплексы. 
Группа компаний «Агро-Белогорье» основана в 2007 году. Холдинг входит 
в число ведущих производителей мяса свиней в России с ежегодным объё-
мом производства 250 тыс. тонн [4]. Производственные активы располо-
жены на территории Белгородской области. Данная компания является од-
ной из крупнейших компаний Белгородской области, а также России в сек-
торе производства мяса. Компания реализует продукцию не только в Рос-
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сийской Федерации, но и в странах Азии и Африки. Компания активно 
развивает производственные процессы, а также делает упор на инновации. 
Так, в группе компаний входит «Альтэнерго», которая внедрила первую в 
России электростанцию, генерирующая электроэнергию по средствам пе-
реработки биологических ресурсов. Поэтому «Агро-Белогорье» стремится 
к безотходному производству, что благоприятно влияет на окружающую 
среду, а также к рациональному использованию ресурсов. Показатели 
компании находятся выше среднеотраслевых. Так, рентабельность продаж 
по EBIT составляет 29,1%, что намного выше среднеотраслевого показате-
ля. Сейчас компания также стремится к снижению кредитных обяза-
тельств, что увеличит его коэффициент автономии. 

4. Завод «Железобетонных конструкций №1». Завод «ЖБК-1» основан 
в 1953 году. На данный момент компания занимается выпуском строи-
тельных материалов, а также строительством многоквартирных домов. 
«ЖБК-1» выпускает более 10000 наименований строительных материалов 
[6]. Также компания является крупнейшим застройщиком в Белгородской 
области, построив более 750 тысяч квадратных метров жилья. Из строи-
тельных материалов компании строят дома как сама компания, так и 
остальные крупные застройщики. Так, тротуарные дорожки в олимпийской 
деревне в городе Сочи были созданы из плитки «ЖБК-1». Анализируя фи-
нансовые показатели, можно выделить, что компания практически не име-
ет кредиторской задолженности: коэффициент автономии равен 0,92. Так-
же наблюдается высокий коэффициент текущей ликвидности равный 10. 
Рентабельность продаж составляет 7,5% при среднеотраслевом показателе 
в 4,6%. Так, компания, проводящая аудит завода «ЖБК-1» выявило, что 
финансовые показатели намного лучше средних показателей компании РФ 
с похожей капитализацией. 

5. «Белгород асбестоцемент». Асбестоцементный комбинат начал 
свою работу еще в 1953 году, впоследствии в 1995 году был преобразован 
в ОАО «БЕЛАЦИ», а в 2022 году в ПАО "БЕЛАЦИ"[1]. ПАО «БЕЛАЦИ» 
специализируется на выпуске высококачественной хризотилцементной 
продукции и занимает ведущую позицию среди предприятий в своей от-
расли. На данный момент компания является стратегически важным пред-
приятием для региона, так как выделяет обширное количество рабочих 
мест, а также является одним из главных налогоплательщиков. На пред-
приятии используется высококлассное оборудование. Анализируя финан-
совые показатели, можно сказать, что компания является одним из лидеров 
отрасли в России. Коэффициент автономии равен 0,78 против среднеот-
раслевого значения в 0.15. Также наблюдается высокий коэффициент те-
кущей ликвидности равный 3,2, когда среднеотраслевой показатель равен 
1,2. Рентабельность продаж также выше среднеотраслевых и составляет 
13%.  

6. «Шебекинская индустриальная химия». Общество с ограниченной 
ответственностью «Шебекинская индустриальная химия» была создана на 
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базе Всесоюзного научно-исследовательского института Поверхностно-
активных веществ города Шебекино, Белгородской области. На рынке 
успешно работаем с 1991 года. Большое место в деятельности ООО «Шебе-
кинской индустриальной химии» занимает разработка и производство тех-
нических моющих средств, реагентов нефтепромысловой химии, пеногаси-
телей для различных отраслей промышленности, товаров бытовой химии, 
смазочно-охлаждающих технологических жидкостей, модельно-восковых 
составов и т.д. [14]. На данный момент компания имеет большой потенциал 
роста из-за ухода иностранных брендов, производящих бытовую и произ-
водственную химию. Финансовые показатели компании находятся на уров-
нях выше отрасли. Так, коэффициент автономии равен 0,75 при среднеот-
раслевых показателях равных 0,21. Коэффициент текущей ликвидности ра-
вен 3,7 при среднеотраслевых равных 1,5. При этом уровень рентабельности 
продаж составляет 8,8% при среднеотраслевых показателях на уровне 5,5%. 
Благодаря инвестициям компания сможет расширить производственные 
мощности, а также усовершенствовать производство. 

Таким образом, проанализировав компании Белгородской области, 
можно сказать, что представленные предприятия имеют финансовые пока-
затели, которые на порядок выше среднеотраслевых, а также средних по-
казателей по предприятиям Российской Федерации. Данные компании 
имеют низкую капитализацию, поэтому имеют трудности в развитии про-
изводства и в его расширении. Поэтому дополнительные инвестиции могут 
увеличить обороты компании минимум на 25-30%, что вызовет увеличение 
чистой прибыли, которая может быть направлена на дивидендные выпла-
ты. Из представленных компаний можно сделать следующий «Фонд реги-
она»: «Белаци» будет составлять 25%, так как является наиболее рента-
бельным и крепким бизнесом. Завод «ЖБК-1» составит 20% от суммарного 
объема. Кондитерская фабрика «Белогорье» и «Белгородский Хладоком-
бинат» составят по 10%. Группа компаний «Агро-Белогорье» составит 
20%. Компания «ШИХ» составит 15%, так как это самая потенциально 
прибыльная компания, в которую можно инвестировать по причине ухода 
иностранных конкурентов. 

Таким образом, региональный индекс сможет улучшить не только 
благосостояние представленных компаний и Белгородской области, но и 
сможет принести прибыль, равную прибыли инвестиционного портфеля 
фондового рынка РФ, представленного в данной научной работе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность финансовой грамотности 
и ее роль в развитии экономики нашей страны. Тема нашего исследования имеет боль-
шую актуальность для современной экономической системы, поскольку финансовые 
вопросы затрагивают жизнь каждого из нас. Соответственно, нашей задачей является 
повышение своего уровня финансовой грамотности, что, в свою очередь, становится 
толчком для обеспечения экономического роста любой страны и развития экономики 
как на микроуровне, так и на макроуровне, поскольку все эти процессы тесно взаимо-
связаны между собой.  
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opment of the economy of our country. The topic of our research is of great relevance for the 
modern economic system, since financial issues affect the life of each of us. Accordingly, our 
task is to increase our level of financial literacy, which, in turn, becomes an impetus for en-
suring the economic growth of any country and economic development at both the micro and 
macro levels, since all these processes are closely interrelated. 
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Думаю, каждый человек согласится с мыслью о том, какое лидирую-

щее место в жизни каждого из нас занимает финансовая часть.  
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Вся наша жизнь напрямую затрагивает финансовые операции, начи-
ная от самых простых карманных расходов до серьезных финансовых вло-
жений.  

И для того, чтобы максимально целесообразно распоряжаться личны-
ми сбережениями необходимо осознать важность такого термина как фи-
нансовая грамотность.  

Что же представляет собой финансовая грамотность? Существует 
множество трактовок данного термина.  

На международном уровне она определяется как способность физиче-
ских лиц управлять своими финансами и принимать эффективные долго-
срочные и краткосрочные решения.  

Неслучайно, повышение финансовой грамотности среди населения 
было затронуто и задвинуто в качестве важнейшей и актуальной задачи 
развития экономики Комиссией Европейского Союза и Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Более развернутое трактование сущности финансовой грамотности 
выдвигает ОЭСР, определяя ее как «процесс, в результате которого инди-
виды улучшают свои знания о финансовых продуктах и концепциях и за 
счет информации, инструктажа и (или) объективных рекомендаций выра-
батывают навыки и укрепляют доверие, чтобы понимать (финансовые) 
риски и иметь возможность делать информированный выбор, узнать о том, 
куда обращаться за помощью, а также уметь предпринимать другие эффек-
тивные действия, чтобы улучшать свое финансовое благосостояние и 
обеспечить защиту своих интересов». 

Тем самым, опираясь на выше предложенное определение, можем от-
метить, что основной целью финансового образования является обучение 
индивида для понимания сущности финансовых продуктов и, соответ-
ственно, принятия рациональных решений.  

То есть, как мы понимаем, финансовое образование является состав-
ляющим элементом финансовой грамотности, и они тесно взаимосвязаны 
между собой.  

Финансовая грамотность, в свою очередь, включает в себя 2 элемента. 
Сущность первого элемента заключается в наличии информации об 

имеющихся на финансовом рынке продуктах.  
Что же касается второго элемента, то суть его уже состоит в умении 

пользоваться данной информацией при принятии тех или иных решений с 
целью оценки рисков, проведения сравнительных характеристик между 
продуктами и т.д. 

Тем самым, нашей задачей является повышение как личного уровня фи-
нансовой грамотности, так и всего населения. Поскольку, имея определенный 
багаж знаний, мы создадим для себя условия для эффективного ведения сво-
их финансовых операций с учетом всех рисков; не будем допускать накопле-
ния кредитов, что, в свою очередь, может нас загнать в долговую яму; 
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уменьшим риски банкротства; увеличим собственные сбережения и создадим 
наиболее благоприятные условия для спокойного выхода на пенсию. 

Ведь каждый из нас должен понимать, что без наличия определенных 
финансовых знаний и навыков не может идти и речи касаемо создания 
личного финансового благополучия. Соответственно, в случае некомпе-
тентности в простых финансовых вопросах мы будем ограничены в плане 
принятия целесообразных решений с целью улучшения качества нашей 
жизни.  

Таким образом, мы понимаем, какие негативные факторы влечет за 
собой наличие низкого уровня финансовой грамотности среди населения в 
экономике любой страны, причем как на макроуровне, так и на микро-
уровне.  

На микроуровне данное явление сопровождается увеличением коли-
чества злоупотреблений в финансовых операциях, в накоплении огромных 
сумм задолженностей с помощью кредитов, а также в нерациональном ис-
пользовании собственных средств.  

Что же касается макроуровня, то в данном случае, как мы понимаем, 
это чревато стагнацией финансовых рынков, то есть отсутствием развития 
в данной отрасли, что, в свою очередь, сказывается на подрыве довери-
тельных отношений к финансовым институтам, и, соответственно, к госу-
дарственной политике страны по стабилизации данной ситуации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все вышеперечисленные 
факторы напрямую способствуют к снижению экономического роста лю-
бого государства. 

Также отметим, что из-за такого отрицательного фактора как отсут-
ствие со стороны граждан доверия к финансовым рынкам государства, не-
знание основ ведения финансов страдает предпринимательская деятель-
ность и малый бизнес, поскольку люди недостаточно осведомлены всеми 
процедурами открытия личного дела.  

Тем самым, очень важно понимать, что только от одного внедрения 
передовых финансовых технологий не может идти и речи об устойчивом 
развитии как экономики России, так и любой страны. Ведь, важным фак-
тором для развития экономики любой страны служит именно человеческий 
фактор – люди. А, в нашем случае, их образованность и повышенная фи-
нансовая грамотность – роль которой с каждым днем лишь усиливается, 
для освоения всех инновационных технологий. 

В нынешних условиях развития рыночной экономики большой акцент 
делается именно на населении, с целью вовлечения их в участие в долго-
срочных накопительных пенсионных, страховых, ипотечных схемах, помо-
гающих решить вопросы пенсионного накопления, социального и меди-
цинского страхования, образования и жилья.  

 Соответственно, благодаря увеличению и целесообразному расходо-
ванию накоплений создается база финансовой устойчивости и макроэко-
номической сбалансированности.  
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Важно также понимать, что высокий уровень финансовой грамотно-
сти помогает домохозяйствам среднего класса грамотней распоряжаться 
своими доходами, принимать решения, изучив все риски и угрозы, ориен-
тируюсь на долгосрочную перспективу, избегая задолженностей.  

Проблема повышения финансовой грамотности набирает еще боль-
шую актуальность на современном уровне развития экономики и за счет 
увеличения личной ответственности каждой личности в плане распоряже-
ния собственными средствами на фоне расширения потребительского сек-
тора финансового рынка, в сложности и многообразии финансовых про-
дуктов и роста сбережений людей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема низкой финансо-
вой грамотности является довольно острой, и сказывается на развитии тех 
или иных инструментов финансового рынка российской экономики.  

А, благодаря увеличению финансовой грамотности среди населения 
получим тенденцию в более активном развитии операций с безналичным 
расчетом, соответственно, в сокращении денежного оборота, что, в свою 
очередь, увеличит налоговые государственные поступления в связи с про-
зрачностью всех проводимых операций.  

Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, о значимости для современного общества таких терминов как финан-
совое образование и финансовая грамотность для обеспечения стабильного 
экономического роста и увеличения уровня жизни населения.  

Важно понимать, что для любого общества, в первую очередь, важно 
расти в гражданах умелость идти в ногу со временем, и научиться, в тех или 
иных финансовых ситуациях принимать эффективные и сознательные ре-
шения для того, чтобы достичь успеха в экономической сфере государства.  

Ведь неслучайно финансовая грамотность служит в качество одного 
из методов сокращения экономических рисков.  

Соответственно, большинство экономических проблем не теряют 
свою актуальность до сих пор из-за отсутствия надлежащего уровня фи-
нансовой образованности среди граждан нашей страны.  

К сожалению, в нашей стране, пока что нет надлежащего уровня фи-
нансовой грамотности среди населения, и это, в первую очередь, сопро-
вождается, например, нецелесообразным багажом кредитов, участием в 
финансовых пирамидах, в отсутствии навыков планирования личного 
бюджета.  

Одним из методов решения данной проблемы в сегодняшних услови-
ях развития рыночной экономики стало распространение и обучение осно-
вам экономики и прикладным экономическим дисциплинам именно 
школьников.  

На наш взгляд, это является довольно-таки целесообразным решени-
ем, поскольку в этом случае, начиная с начальной школы и выше, у детей 
будет автоматически формироваться базовое представление о финансах. А 
это, в свою очередь, поможет им в будущем в плане принятия эффектив-
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ных финансовых решений, и обезопасит от различного рода финансовых 
мошенничеств, которые набирают большие обороты в современном мире.  

Ведь современные дети играют довольно важную роль в развитии 
экономики страны, поскольку они служат в качестве будущих участников 
финансового рынка, выступая в качестве налогоплательщиков, заемщиков 
и вкладчиков. Именно поэтому и необходимо заниматься финансовым 
воспитанием с малых лет.  

Неслучайно, современные исследования, в свою очередь, доказывают 
факт того, что финансово грамотные люди всегда успешны, вне зависимо-
сти от того, где они живут или работают. Ведь благодаря своим знаниям, 
они, принимая правильные финансовые решения, обеспечивают достой-
ный уровень личной жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод о значимости финансового вос-
питания для успешного развития экономики любой страны. Соответствен-
но, необходимо увеличить уровень финансовой грамотности среди населе-
ния. И, учитывая весь широкий спектр финансовых услуг, которые есть в 
современном мире, мы должны осознавать, что финансовая грамотность 
затрагивает напрямую каждого из нас, чтобы мы обладали способностью 
принятия эффективных решений по рациональному использованию своих 
денежных средств.  
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Финансовая грамотность – сложное явление, необходимое каждому 

человеку. Ведь почти все сферы жизни в современном мире связаны с 
деньгами. И чтобы избежать проблем, нужно быть финансово грамотным. 
Человек, обладающий знаниями в сфере финансов, способен правильно 
распоряжаться своими доходами и расходами, выбирать более симпатизи-
рующие ему направления в жизни, удовлетворять свои потребности и сво-
дить риски к минимуму. А финансовая безграмотность может привести не 
только к банкротству, но и к уязвимости перед финансовыми мошенника-
ми, долгам, ипотеки, взятию необдуманных кредитов, что приведет к пси-
хологическим проблемам. Также экономическое развитие государства за-
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висит от общего уровня финансовой грамотности, который сейчас в Рос-
сии очень низкий. Поэтому необходима разработка и внедрение программ 
по повышению финансовой грамотности. А. Чаплинская пишет: «Финан-
сово грамотный человек не только имеет знания о финансовых продуктах, 
но и навыки, необходимые ему для принятия соответствующих решений 
при выборе финансовых продуктов, а также может рационально планиро-
вать личный бюджет и сберегать средства на случай чрезвычайных ситуа-
ций» [6, 42]. 

Подростки, которые только становятся финансово независимыми от 
своих родителей, подвергаются риску из-за недостаточной осведомленно-
сти в области сбережений, потребления, кредитования и планирования, что 
может привести к необдуманным решениям, финансовым потерям, за ко-
торые им придется расплачиваться долгие годы. Поэтому необходимо при-
вивать подрастающему поколению правильные привычки. Дать им знания, 
умения и навыки управления капиталом, которые помогут избежать мно-
гих ошибок во взрослой жизни и обеспечат финансовую безопасность. 

В московском политехническом университете на Биотехнологическом 
факультете было решено провести опрос в виде тестирования на предмет 
определения уровня финансовой грамотности среди студентов 1-2 курсов. 
В опросе участвовало 129 студентов очного отделения. Студенты приехали 
из разных регионов страны и, оторвавшись от родителей, они начали жить 
самостоятельной жизнью именно здесь, в Москве, обучаясь в Московском 
политехническом университете. И им пришлось столкнуться с умением 
распределять финансы самостоятельно, без помощи родителей.  

Цель данной статьи, выявить насколько высок уровень финансовой 
грамотности, насколько способны студенты первого и второго курса жить 
самостоятельно, грамотно распределять свои финансы. 

В статье делается попытка вскрыть проблемы, с которыми столкну-
лось студенты, оказавшись в Москве вдали от родителей, насколько они 
способны проявить самостоятельность, не затеряться в огромном мегапо-
лисе.  

Для достижения цели были поставлены следующие исследовательские 
вопросы: 

− Выяснить, прививались ли навыки финансовой грамотности в се-
мье? Были ли студенты подготовлены к самостоятельной жизни в Москве? 

− Насколько студенты владеют теоретическими знаниями в области 
финансовой грамотности? 

− Какими возможностями пользуются студенты в целях грамотного 
распределения финансов?  

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 
129 человек Московского политехнического университета, факультета 
Химических технологий и Биотехнологии 1-2 курсов. 

Сбор данных проводился эмпирическим методом в виде заочного 
анонимного анкетирование посредством платформы Googleforms с приме-
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нением стандартизированного бланка анкеты. После размещения анкеты в 
Googleforms студентам отправлялась ссылка, по которой каждый студент 
прошел индивидуальный анонимный опрос. Респондентам предлагались в 
основном вопросы с возможностью выбора варианта ответа (множествен-
ного или ограниченного), вопросы имели закрытую форму. Преподаватель 
не влиял на выбор ответа студентом, то есть студенты проходили опрос 
самостоятельно. Сами вопросы анкеты сгруппированы в три блока: первый 
блок состоит из 15 вопросов, в которых выясняется информации социо-
культурного профиля: регион, из которого прибыл студент, факультет, вуз, 
а также способы вовлечения студента семьей в вопросы распределения се-
мейного бюджета. Задача вопросов второго блока – выявление уровня фи-
нансовой грамотности студентов (16 вопросов). Третий блок вопросов 
включает в себя вопросы, которые выявляют возможности, которыми 
пользуются студенты в процессе в распределения своих бюджетных 
средств, как они используют свои знания на практике (10 вопросов). Коли-
чественная обработка данных осуществлялась стандартными математиче-
скими и статистическими методами анализа. Обработка первичной инфор-
мации произведена с помощью программы MicrosoftExcel.  

При опросе студентов учитывались критерии, которые были обозна-
чены ранее в исследованиях других ученых, таких как, например, Наврузо-
ва Мадины Эльхан Кызы: «основной вид заработка молодежи, куда в ос-
новном тратятся финансы, ведет ли молодежь учет своих собственных рас-
ходов и доходов, составляют ли планирование финансов, есть ли в школах 
специальные программы, которые помогают более рационально обращать-
ся с финансами, вкладывается ли молодежь в ценные бумаги, как ведется 
воспитание» [3, 70]. 

Студенты, которые обучаются в Московском политехническом уни-
верситете, приехали из разных регионов России, Опрос показал, что сту-
денты обучаются на биотехнологическом факультете не только из Москвы 
и Московской области, но и из Новосибирска, с Чукотки, из Челябинска, 
из Тулы, Волгограда, Ставрополя, Ярославля, Казани, а также из автоном-
ных республик: из Мордовии, из Татарстана и др. Молодые люди отрыва-
ются от своей семьи и начинают самостоятельную жизнь в Москве в новом 
социальном статусе, в качестве студентов. Они учатся распределять свои 
финансы, учатся сберегать свои денежные средства, учатся самостоятельно 
зарабатывать, чтобы обеспечить свою жизнь. При этом в опросе приняло 
68,8 процентов студентов 1 курса, и 31,2 студента второго курса. 

В таблице 2 представлены результаты опроса, которые относятся к 
первому блоку анкеты. В данной части опроса делается попытка выяснить, 
насколько серьезно в семьях современной молодежи родители занимаются 
вопросами финансовой грамотности и как в дальнейшем подобное воспи-
тание влияет на жизнь ребенка, который начинает самостоятельной жиз-
нью. В связи с этим невозможно не согласиться с мнением Харук «По-
скольку молодежь – наиболее восприимчивый к обучению слой населения, 
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просвещение в вопросах финансовой грамотности этой возрастной катего-
рии принесет наибольшую отдачу в стратегическом плане в будущем. Так 
как в школах и вузах учатся дети из различных слоев населения, этот под-
ход позволит максимально охватить все социальные группы. Повышение 
финансовой культуры молодого поколениязаложит основу для устойчивой 
и благополучной жизни будущего поколения, имеянаиболеедолгосрочный 
эффект. Ведь в детстве можно заложить стимулы к изучению финансовой 
культуры и самообразованию в течение всей жизни» [5, 176]. 

Известно, что основы финансовой грамотности формируются в семье, 
в школьном возрасте. Именно поэтому было решено провести опрос среди 
студентов по поводу финансового поведения в семьях респондентов. О 
том, насколько родители занимались формированием финансовой грамот-
ности, показал опрос, приведенный в таблице 1.  

Таблица 1 
Итоги формирования финансовой грамотности в семье 

Вопросы Да Иногда Часто Нет 
В семье учили вас экономить бюджетные сред-
ства? 

50% 37,5% 0% 12,5% 

Родители поддерживали желание зарабатывать са-
мостоятельно? 

62,5% 6,3% 16% 25% 

Родители поощряли вас дополнительными карман-
ными деньгами хорошую успеваемость или лиша-
ли за плохие? 

12,5% 12,5% 6,2% 68,8% 

В семье Вас обучали? 43,8% 6,3 % 6,3 % 43,8% 
Обсуждали в семье вместе с вами цены и качества 
товаров, вовлекали в планирование покупок? 

31,3% 18,5% 18,8% 31,3% 

Вовлекали в обсуждение семейного бюджета? 41 % 25 % 9 % 25 % 
 
Достаточно большой процент опрошенных утвердительно ответили, 

что их привлекали и к обсуждению семейного бюджета, каждый второй 
респондент ответил, что в семье их учили экономить деньги, поощряли 
желание зарабатывать самостоятельно (62 %). Студентов (31 %) вовлекали 
в обсуждение качества товаров, обучали накоплению (43,8%). Однако 68,8 
процентов ответили, что их обучение никак не мотивировалось денежно, 
студенты понимали степень ответственности за свою учебу самостоятель-
но, не требовалось дополнительного финансирования. 

Добавим, что, тем не менее, четверть опрошенных ответили, что их не 
вовлекали в обсуждение семейного бюджета, треть ответили, что они не 
обсуждали качество товаров и планирование покупок со своими родителя-
ми. И ровно половина из них ответили, что из никогда не обучали накоп-
лению денег. 25 % респондентам в семьях не позволяли работать или под-
рабатывать, так как в задачи ребенка входило учиться. Среди них подав-
ляющим большинством являются девушки. Именно их родители больше 
мотивируют на учебу, поощряют помогать людям. Мальчики более само-
стоятельны, их больше обучают в семье экономической грамотности.  
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В связи с этим, можно подытожить, что главной из проблем в области 
финансовой грамотности у студентов является семья, в которой родители 
не всегда достаточное внимание уделяют данной области в воспитании де-
тей. Видимо, в основном, надеются на то, что ребенок самостоятельно 
научиться грамотно обращаться со своими денежными средствами и смо-
жет правильно распределять свой бюджет, выйдя во взрослую жизнь. По-
следующие три вопроса были ориентированы на исследование современ-
ного состояния финансовой грамотности молодежи, обучающейся в мос-
ковском политехническом университете. На вопрос: «Поживая в Москве и 
обучаясь в Московском политехническом университете, откуда вы получа-
ете доходы?», студентам предлагаются ответы на выбор следующего ха-
рактера: подработка, стипендия, финансовая помощь родителей, родствен-
ников, близких друзей, заработок по основному месту работы, работа по 
совместительству, инвестирование, не имеют личного дохода. Среди них 
8% ответили, что они подрабатывают, 54% ответили, что живут на стипен-
дию, 34% – опираются на финансовую помощь родителей, родственников, 
4% – заработок по месту работы (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Источник доходов студентов 
 
Предлагалось ответить так же на вопрос: хватает ли вам денежных 

доходов в настоящее время? (Да, хватает, нет, не хватает, бедствую, хвата-
ет благодаря помощи родителей, родственникам, хватает, благодаря под-
работкам). Студенты в основном ответили, что денежных средств хватает 
благодаря финансовой помощи родителей, взрослых (69 %), и только 12,50 
% подрабатывают в свободное от учебы время, чтоб иметь возможность 
учиться в Москве, 7,20% ответили, что они бедствуют, или 12,50% пишут 
о том, что денег не хватает. Соответственно, опрос показал, что студентам 
в основном помогают родители, и только на втором курсе студенты начи-
нают немного подрабатывать (см. рис. 2). 

8% 

54% 

34% 

4% 

Проживая в Москве и Обучаясь в МПУ, Вы получаете доходы? 

Подрабатываю  Стипендия Финанстовая помощь  Заработок по месту работы 
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Рис. 2. Уровень благосостояния студентов 
 
Вы расходуете свои денежные средства на покупку одежды?» респон-

дентам предлагалось дать ответы следующего характера: «Деньги тратятся 
на покупку продуктов питания, на развлечения (путешествия, театры, ки-
но, музеи, кафе и др.), на покупку машины, на покупку квартиры. Студен-
ты ответили (81,3 %), что они в основном тратят деньги на продукты, и 
только 18,7% на одежду, развлечения и другое. Данный опрос наглядно 
показывает уровень финансового благополучия современного студенче-
ства (см. рис. 3).  

 
 

Рис. 3. На что расходуются денежные средства студентов 
 
То есть 2/3 студентов ответили, что им хватает денег только на еду, и 

1/3 –на одежду и развлечения. Соответственно, студенты 1-2 курсов не мо-
гут позволить себе товары длительного пользования, только продукты и 
одежду, то есть только необходимые товары. 

В таблице 2 исследуется вопрос, насколько студенты разбираются в 
вопросах кредитования и инвестиций. А. Чаплинская: «Что касается фи-
нансового планирования, особенно важным является вопрос, в котором ре-
спонденты должны указывать, как часто они выполняют определенные ме-

12% 

7% 

12% 

50% 

19% 

Хватает ли доходов в настоящее время? 

Хватает, благодаря подработке  

Бедствую 

Нет, не хватает 

Да хватает 

Хватает, благодаря финансовой 
поддержке 

81% 

13% 
6% 

Вы расходуете деньги на: 

Покупка продуктов питания  Другое Покупка одежды 
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роприятия по финансовому планированию: /…/ инвестирование в пенси-
онный фонд; кредит в банке; одалживание денег родственникам, друзьям, 
знакомым; заем денег у родственников, друзей, знакомых» [6, 44]. 

 
Таблица 2 

Исследование уровня финансовой грамотности студентов в области кредитования, 
инвестиций, умения пользоваться банковскими картами 

Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 
При выборе банка 
в первую очередь 
необходимо обра-
щать внимание на 

Наличие лицен-
зии, выданной 
Банком РФ 
(87,1%) 

Его рейтинг и 
отзывы в интер-
нете (9,7%) 

Возраст банка 
(0%) 

Универсаль-
ность банка 
(3,2%) 

Залог недвижимого 
имущества – это 

Ипотека (61,3%) Жилищный 
налог (35,5%) 

Строитель-
ный налог 
(0%) 

Смешанная 
рассрочка 
(3,2%) 

Самая высокая 
ставка 

1,5% в день 
(54,8%) 

15% в месяц 
(38,7%) 

25% в полго-
да (3,2%) 

50% в год 
(3,2%) 

Если вы взяли кре-
дит в банке и он 
обанкротился, то… 

В судебном по-
рядке можно 
потребовать, 
чтобы ваш кре-
дитный договор 
признали не 
действительным 
(62,1%) 

Ваш кредит по-
кроет агентство 
по страхованию 
вкладов (25,7%) 

Можно 
больше не 
выплачивать 
кредит 
(12,2%) 

 
 
 
 
__ 

Какие финансовый 
документы самые 
безопасные 

Облигации фе-
дерального зай-
ма (58,1%) 

Акции (12,9%) Ценные бу-
маги (29%) 

Фьючерсы 
(0%) 

К какому виду кре-
дитов относится 
овердрафт? 

Краткосрочный 
(53,3%) 

Потребитель-
ский (6,7%) 

Автокредит 
(10%) 

Кредит до зар-
платы (30%) 

Что такое аннуи-
тетный платеж? 

Это тип выплат, 
при котором вы 
банку каждый 
месяц перечис-
ляете одну и ту 
же сумму 
(53,3%) 

Это система по-
гашения креди-
та, при котором 
заемщик ежеме-
сячно вносит 
разные суммы, 
размер которых 
с каждым разом 
уменьшается 
(43,3%) 

Просрочен-
ный кредит 
(3,4%) 

 
 
 
 
__ 

Пользуетесь ли Вы 
банковскими кар-
тами? 

Да (97%) Нет (3%) __ __ 

 
Студенты показали достаточно неплохой результат в опросе по пово-

ду знаний в области ипотечного кредитования (61 %), но при этом совсем 
не разбираются в том, что такое аннуитетный платеж (43,3 %), в котором 
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заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым ра-
зом уменьшается, банковского кредитования (61 %), краткосрочного кре-
дитования банками (53,3). Они плохо разбираются в инвестициях и в раз-
новидностях ценных бумаг на российской бирже (53,3 %), в акциях 
(12,9%), в ценных бумагах (29%), фьючерсах (0%). В то есть большинство 
респондентов не владеют этой информацией на момент исследования. Ис-
следование показало высокую степень использования банковских карт для 
совершения различных транзакций по приобретениютоваров и услуг (97% 
опрошенных), высокий процент разбирается в вопросах ипотечного креди-
тования.  

Обратимся к ответам, представленнымниже. Вопрос «Каким способом 
вы сберегаете денежные средства?» помогает выявить главный вектор 
формирование стратегий финансового планирования (см. рис. 4). В основ-
ном у молодежи выражен компонент среднесрочного и краткосрочного 
планирования. Студенты 1 и 2 курсов склонны жить в данном возрасте од-
ним днем, в основном рассчитывают на подработку и помощь родителей 
(30 % предпочитают хранить деньги наличными, 15 % – не накапливают 
денег). Студенты в данные период нацелены на учебу, хотя некоторые сту-
денты все-таки констатируют стратегии сохранения, накопления и защиты 
своих средств (48 % предпочитают хранить в банках, 7 % – покупка квар-
тир). Данную категорию можно отнести к среднесрочной стратегии плани-
рования финансового бюджета. 

 
 

Рис. 4. Каким способом Вы сберегаете денежные средства 
 
Исследование показало, что невозможно не согласиться с учеными 

О.В. Степновой, И.Ю. Старчиковой, утверждающих следующее: «В ре-
зультате анализа работ авторы приблизились к пониманию того, что сего-
дня в университетской среде технических вузов назрела необходимость 
расширить рамки дисциплины «Экономика». В техническом вузе это мож-
но сделать посредством введения нового самостоятельного раздела «Осно-
вы финансовой грамотности» [4, 83]. 

30% 

48% 

7% 
15% 

СПОСОБЫ  
Наличные накопления Банковский счёт Приобретение недвижимости Не сберегать 
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Однако сами студенты оценили свой уровень финансовой грамотно-
сти в основном как средний (38 %) или как ниже среднего (46 %) (см. рис. 
5). Молодые люди нацелены на то, чтобы обучаться в дальнейшем финан-
совой грамотности. И несмотря на то, что в семьях не всегда проводилась 
родителями достаточная подготовка по формированию финансовой гра-
мотности, в настоящее время студенты учатся во многом данным навыкам 
самостоятельно, что говорит о том, что данные респонденты мотивирова-
ны в будущем достичь устойчивого финансового благополучия. 

 
 

Рис. 5. Оценка собственного уровня финансовой грамотности 
 
В заключение хотелось бы привести слова исследователя 

С.А. Бондаревой: «В подобной ситуации недостаток понимания и практи-
ческих навыков в сфере управления личными финансами, в том числе по-
требления, сбережения, планирования и кредитования может привести к 
необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придет-
ся расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. Поэтому 
важно своевременно сформировать понимание того, что такое деньги, как 
и для чего их можно использовать, какую роль играют сбережения в до-
стижении финансовой стабильности, каким образом можно оптимизиро-
вать и сбалансировать свои доходы и расходы, на что обращать внимание 
при использовании кредита, как минимизировать финансовые риски и 
применять финансовые инструменты для роста благосостояния» [1, 48]. 
Повышение финансового образования молодежи является наиболее акту-
альным. Во-первых, молодые люди более восприимчивы к обучающим 
программам. В этом возрасте люди всему учатся. В школе, в институте, в 
колледже. И можно просто внедрить программу повышения финансовой 
грамотности в процесс обучения. Во-вторых, реализация этой программы 
охватит большое количество различных слоев населения. Так как в шко-
лах, институтах и колледжах учатся дети из разных социальных страт. И в-
третьих, сегодняшняя молодежь – это наше будущее. И их финансовое об-
разование приведет к улучшению экономики государства. 

8% 

46% 38% 

4% 4% 

УРОВНИ  
Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Жизнь современного человека очень сложно представить без финан-
совой сферы. Финансовая грамотность является одной из важнейших компетенций со-
временного индивида. Понимая значимость финансово грамотного населения для госу-
дарства, предпринимаются меры по разработке, составлению и реализации финансово-
го образования, стратегий и проектов. В рамках повышения финансовой грамотности 
населения в современной педагогике были разработаны, модифицированы различные 
методики образовательного процесса. В данной статье будут рассмотрены основные 
методы и практики, внедренные в учебный процесс российских образовательных орга-
низаций, основной целью которых является формирование финансовой культуры у 
обучающихся. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; методы образования; стратегия; педа-
гогика финансов; российское образование. 
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MODERN METHODS OF EDUCATION IN THE FIELD 
OF FINANCIAL LITERACY IN THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

Abstract. It is very difficult to imagine the life of a modern person without the financial 
sphere. Financial literacy is one of the most important competencies of a modern individual. 
Realizing the importance of a financially literate population for the state, measures are being 
taken to develop, compile and implement financial education, strategies and projects. In the 
framework of improving the financial literacy of the population in modern pedagogy, various 
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methods of the educational process have been developed and modified. This article will consid-
er the main methods and practices introduced into the educational process of Russian educa-
tional organizations, the main purpose of which is to form a financial culture among Students. 

Keywords: financial literacy; methods of education; strategy; pedagogy of finance; Rus-
sian education. 

 
В современном мире финансовый аспект жизнедеятельности индиви-

дов является одним из наиболее значимых в виду того, что он затрагивает 
множество сфер общественной и частной жизни населения. Все люди на 
протяжении периода своей жизнедеятельности должны решать различные 
финансовые вопросы, принимать решения в области личных финансов и 
капитала, а также непосредственно осуществлять расход и получение фи-
нансовых средств. В 21 столетии финансовая грамотность является не 
только важнейшей личностной компетенцией, необходимой в современ-
ных условиях каждому человеку, наравне с умением писать или считать, 
но и профессиональной. Владение финансовой грамотностью хотя бы на 
минимальном уровне помогает человеку ориентироваться в сложном и 
разномастном мире современных финансовых отношений, не просто при-
нимать спонтанные решения в процессе планирования бюджета, а осмыс-
ленно реализовать весь свой финансовый потенциал. Актуальной задачей 
общественного развития и неотъемлемой частью современного российско-
го образования является финансовое образование. 

Понимая крайнюю необходимость в финансово грамотном населении 
Министерство Финансов в рамках проекта «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» [1] сформировало и совместно с Министер-
ством Образования и науки РФ внедряет различные комплексные подходы 
к обучению финансовой грамотности и становлению её на всех уровнях 
российского образования. 

Качество образования играет важную роль в развитии государства на 
всех его аспектах. Оно определяется как интегральная характеристика об-
разовательной системы, которая отражает уровень соответствия настоящих 
достигаемых результатов нормативным требованиям, а также социальным 
и личностным ожиданиям. В виду этого одной из задач является создание 
и развитие способности применять полученные в процессе обучения зна-
ния для решения учебных и практических задач, т.е. формирование функ-
циональной грамотности. 

Финансовая грамотность – это комплекс знаний о финансовом секто-
ре, об особенностях его функционирования и регулирования, субъектах и 
объектах финансовых отношений, об инструментах финансового регули-
рования, продуктах и услугах, умении их применять осознанно и с готов-
ностью нести ответственность за осуществляемые решения. Финансовая 
компетентность представляет собой совокупность знаний, навыков и лич-
ных установок, которые необходимы для принятия грамотных и взвешен-
ных решений в сфере личных финансов. 
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Изучение финансовой грамотности позволяет сформировать и развить 
у обучающихся: 

− Знания о финансовой системе в рамках отношений потребителей 
фин. услуг с миром финансов; 

− Понятия о необходимости грамотного финансового поведения в 
условиях неопределенности финансового рынка; 

− Базовых компетенций умения поиска и обработки информации в 
финансовом секторе; 

− Умения грамотного управления личными финансами. 
Основы финансовой грамотности позволят сформировать: 
− Знания и умения, а также навыки и установки грамотного финансо-

вого поведения, определенных в Стратегии повышения финансовой гра-
мотности в РФ на 2017-2023 гг. [2]; 

− Финансовых компетенций согласно Единой рамке компетенций, 
разработанных в целях реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017-2023 годы; 

− Метапредметных компетенций, определенных ФГОС и соответ-
ствующих международным рамкам компетенций. 

Необходимость изучения финансовой грамотности также находит 
свое отражение в проблемах, связанных с преобладанием финансово не-
грамотного населения: 

− Принятие неэффективных решений, что непременно приводит к 
уменьшению доверительных отношений между населением и финансовы-
ми институтами; 

− Отсутствие возможности использовать преимущества финансового 
рынка; 

− Повышение уровня персональных долговых обязательств; 
− Появлению и распространению массовых банкротств среди физиче-

ских лиц; 
− Получение подрастающим поколением негативного финансового 

опыта; 
− Подверженность рискам оппортунистического поведения индиви-

дов в финансовом секторе; 
− Снижение уровня сбережений, направленных на жизненно важные 

цели; 
− Неэффективное и нестабильное формирование пенсионных сбере-

жений и управлению ими. 
Уже начиная со школьной скамьи необходимо формировать финансо-

вые компетенции у российского населения. Ведь финансово грамотное оно 
способно дать сильнейший толчок в развитии экономического и не только 
потенциала государства: развитие платежной системы в целом, повышение 
эффективности регулирования финансовых рынков, защиты прав потреби-
телей, переход к пенсионной системе на большем индивидуальном уровне, 
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формирование положительных внешних эффектов для развития предпри-
нимательской отрасли в стране, повышение степени вовлеченности широ-
ких слоев населения в процесс потребления финансовых услуг, повышение 
уровня и качества сбережений и инвестиций и другое. Финансово грамот-
ное население характеризуется тем, что каждый месяц ведет учет бюджета 
семьи, живет по средствам, стараясь без крайней необходимости не ис-
пользовать заемные средства, осуществляет финансовое экстраполирова-
ние, помогающее грамотно реализовать личностный финансовый потенци-
ал, акцентируя внимание на будущем, приобретает финансовые продукты 
и услуги на основе выбора, а также способно ориентироваться в финансо-
вой сфере. Процесс обучения финансовой грамотности можно сравнить с, 
происходившим в конце 80-х – начале 90-х годов, процессом освоения 
компьютерной грамотности населения, который длился более 10 лет. 

На протяжении уже нескольких лет государство предпринимает раз-
личные меры по повышению грамотности в сфере финансов у населения 
различных возрастов, социальных групп и статусов. Была разработана 
концепция формирования финансовой грамотности у учащихся посред-
ствами организации проектной деятельности, а также иных форм интерак-
тивного обучения. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ нацелена на мо-
лодежь и людей трудоспособного возраста с низким и средним уровнем 
дохода, т.е. идет ориентация на граждан, не имеющих специального фи-
нансового или экономического образования, не подготовленных к работе 
на финансовых рынках, вынужденных постоянно сталкиваться со сложным 
миром финансов: оплатой коммунальных услуг, накопление на необходи-
мую вещь или услугу, планирование сбережений, накопления на пенсию, 
кредитные отношения, налогообложение и т.д. Задачей данной стратегии в 
обобщенном смысле является донесение доступным языком при помощи 
различных инструментов информации о правах, рисках, возможностях, по-
являющихся в результате принятия того или иного финансового решения. 

Для грамотного и профессионального обучения финансовой грамот-
ности используют следующие технологии: 

1. Модульная технология обучения. Т.е. информация, которую необ-
ходимо донести до обучающихся дифференцирована, и каждый модуль 
включает в себя общее содержание и практические или групповые практи-
ческие задачи. Помимо этого, данная дифференциация позволяет выстро-
ить логическую цепочку, в соответствии с которой необходимо преподно-
сить информацию, т.е. учебный материал имеет логическое начало, пред-
ставляемое в виде проблемы в области личных финансов, и логический 
конец- решение проблемы или совокупности проблем. Можно выделить 
сквозные тематические компоненты, являющиеся учебной опорой в изуче-
нии финансовой грамотности: доходы и расходы, планирование и бюджет, 
сбережения и инвестиции, кредитование и страхование, финансовая без-
опасность, права потребителей, экономика и финансовая арифметика [1]. 
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2. Игровые технологии. Благодаря такому подходу появилась возмож-
ность внедрить обучение финансовой грамотности еще на этапах началь-
ной школы, что позволяет привить понимание функционирования финан-
сового мира еще на ранних возрастных стадиях. Игровые технологии име-
ют множество видов и форм в соответствии с характером педагогической 
деятельности и целями (обучающие, тренинговые, обобщающие, контро-
лирующие и др.), а также в соответствии с самой игровой технологией 
(настольные, интеллектуальные, деловые, имитационно-ролевые). 

3. Кейс-технологии. Они представляют собой интерактивную техноло-
гию обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, которая 
направлена на формирование у обучающихся новых качеств и компетенций. 

4. Технология творческой мастерской. Особенностью данной техноло-
гии является то, что необходимая информация не предоставляется уже в 
готовом виде, она выстраивается самими индивидами, опирающимися на 
свой личный опыт и добывающими информацию самостоятельно. Препо-
даватель в данном случае лишь направляет и подталкивает на необходи-
мый материал, давая задания и возможные способы выполнения этих зада-
ний. Результатом данной технологии обязательно должен выступать ка-
кой-либо материализованные конечный продукт, формы которого не огра-
ничиваются в процессе деятельности, т.е. учащийся может представить ре-
зультат своей учебной деятельности в виде сказки, плаката, стенгазеты, те-
атральной постановки, песни и т.д.). 

Педагогика финансовой грамотности характеризуется также приема-
ми и методами, используемыми в процессе обучения: 

1. Педагогические приемы: 
1.1. Актуальная тематика 
1.2. Инфографика 
1.3. Интерпретация информации и использование технологий для по-

иска информации 
1.4. Междисциплинарная связь 
1.5. Театрализация 
1.6. Повышение уровня конкуренции 
1.7. Моделирование содержания темы 
1.8. Аналитическая деятельность в разрезе материалов СМИ 
1.9. Создание творческого продукта 
1.10. Иллюстрирование 
1.11. Визуализация полученной информации 
1.12. Пиктография  
1.13. Анализ финансовых вопросов в литературе, фильмах, мульт-

фильмах и т.д. 
1.14. Создание придуманных проблемных ситуаций с положительны-

ми и отрицательными эффектами 
1.15. Написание научных текстов 
1.16. Работа с таблицами, графиками и диаграммами 
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1.17. Работа в группах и др. 
2. Методы обучения: 
2.1. Репродуктивные 
2.1.1. Рассказ учителя по финансовой теме 
2.1.2. Рассказ-беседа с привлечение уже имеющихся у обучающихся 

знаний в данной сфере 
2.1.3. Работа с учебным текстом 
2.1.4. Иллюстрирование или моделирование финансовых явлений и 

процессов 
2.1.5. Решение задач, заданий или репродуктивных текстов 
2.2.  Продуктивные  
2.2.1. Проблемно-поисковые 
2.2.2. Исследовательско-поисковые 
2.2.3. Проектные 
Другими словами, для того чтобы повысить эффективность обучения 

финансовой грамотности в образовательных учреждениях Российской Фе-
дерации были разработаны специальные методики и практики, позволяю-
щие наиболее эффективно доносить информацию до обучающихся и поз-
воляющие повысить уровень запоминания данной информации и научить 
применять полученные знания на практике.  

Обучение финансовой грамотности представлено в разных организа-
ционных формах: 

− Деятельность общеобразовательных организаций, т.е. внедрение 
обучения финансовым компетенциям в процесс реализации основных об-
разовательных программ общего образования; 

− Деятельность в рамках дополнительного образования, сюда можно 
отнести кружки, факультативы и т.д.; 

− Деятельность организаций и учреждений в сфере дополнительного 
образования. 

Все они взаимосвязаны и при правильной синхронной работе резуль-
таты, предоставляемые в комплексном подходе, в значительной степени 
позволят повысить уровень финансовой грамотности среди населения. 

На примере двух среднестатистических школ города Владикавказа 
МБОУ СОШ №33 и МБОУ гимназии №16, на основе проведенных опросов 
можно составить определенную схему, которая обеспечит понимание 
внедрения основ функционирования финансового мира в образовательный 
процесс. Для начала учащиеся данных школ были разделены на 3 группы: 
первая включала в себя учеников с 1 по 5 классы, вторая- с 6 по 9 и третья 
включала в себя учащихся 10-11 классов. Было определено, что первая 
группа получала минимальные основы финансовой грамотности в процес-
се проведения классных часов, посвященных различным финансовым во-
просам, а также внеурочных факультативов и различный мероприятий, по-
священных финансовой тематике. Вторая группа- в рамках общеобразова-
тельного процесса, т.е. в рамках таких учебных предметов как «Общество-
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знание», «Экономика», и также, как и первая группа в рамках классных ча-
сов, элективных и факультативных курсов «Финансовая грамотность». 
Учащиеся же 10-11 классов помимо знаний, получаемых в процессах, ана-
логичных 2 группе, самостоятельно принимали участие в различных олим-
пиадах и конкурсах, представляли научно-исследовательские проекты, по-
священные финансовому миру, а также получали знания в организациях и 
учреждения дополнительного образования.  

Наибольшую отдачу можно было наблюдать именно у третьей груп-
пы, что на мой взгляд связано с уже сформировавшимися у них понятиями 
о необходимости финансовой компетентности в современном мире. Боль-
шинство из них в достаточной мере осознают сложность и в то же время 
необходимость изучения данной дисциплины. 

С начала текущего учебного года школами были проведены следую-
щие мероприятия, посвященный повышению уровня финансовой грамот-
ности среди школьников, представленные в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1  

Список мероприятий, проводимых в СОШ №33,  
для повышения уровня финансовой грамотности среди учащихся 

МБОУ СОШ №33 

класс дата мероприятие 
количество  
присутствующих 

1 "А" 07.09.2022 
Просмотр мультфильма "Смешарики. Уроки 
финансовой грамотности" 31 

1 "Б" 07.09.2022 
Просмотр мультфильма "Смешарики. Уроки 
финансовой грамотности" 30 

1 "А" 13.09.2022 Игра "Финзнайка" 27 
1 "Б" 14.09.2022 Игра "Финзнайка" 32 

2"А" 09.09.2022 
Просмотр мультфильма "Смешарики. Уроки 
финансовой грамотности" 29 

4 "А" 12.09.2022 Фильм "Сказка о деньгах" 29 
5 "Б" 12.09.2022 Интеллектуальное шоу "Финансовые бои" 26 
4 "А" 22.09.2022 Станционная игра "Заработать за 60 минут" 30 
6 "А" 13.09.2022 Тренинг-игра "Не в деньгах счастье"- версия 2 32 
7 "А" 17.09.2022 Игра "Финзнайка" 27 
8 "А" 17.09.2022 Игра "Финзнайка" 26 

9 "А" 30.09.2022 
Анимированная презентация "Основы финансо-
вой грамотности" 26 

9 "А" 07.10.2022 Брейн-ринг "Основы финансовой грамотности" 26 
10 "А" 03.10.2022 Фильм "Любовь. Дружба. Экономика" 23 
11 "А" 30.09.2022 Фильм "Любовь. Дружба. Экономика" 20 

11 "А" 12.10.2022 
Деловая игра "Услуги финансовых организа-
ций" 18 
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Таблица 2  
Список мероприятий, проводимых в СОШ №33,  

для повышения уровня финансовой грамотности среди учащихся 

МБОУ гимназия №16 

1 "А" 15.09.2022 
Мультфильм "Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности" 32 

1 "Б" 16.09.2022 
Мультфильм "Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности" 30 

2 "А" 17.09.2022 
Мультфильм "Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности" 31 

2 "Б" 18.09.2022 
Мультфильм "Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности" 32 

3 "А" 16.09.2022 Настольная игра "Шаги к успеху" 29 
3 "Б" 17.09.2022 Настольная игра "Шаги к успеху" 30 
3 "В" 18.09.2022 Настольная игра "Шаги к успеху" 30 
4 "А" 21.09.2022 Тренинг-игра "Не в деньгах счастье" 27 
4 "Б" 22.09.2022 Тренинг-игра "Не в деньгах счастье" 29 
5 "А" 21.09.2022 Тренинг-игра "Не в деньгах счастье" 28 
5 "Б" 22.09.2022 Тренинг-игра "Не в деньгах счастье" 28 
6 "А" 18.09.2022 Фильм "Сказка о деньгах" 32 
6 "Б" 18.09.2022 Фильм "Сказка о деньгах" 30 
7 "А" 18.09.2022 Фильм "Сказка о деньгах" 27 
8 "А" 10.10.2022 Деловая игра "Доходность и риски" 24 
8 "Б" 17.10.2022 Деловая игра "Доходность и риски" 20 
9 "А" 06.10.2022 Фильм "Любовь. Дружба. Экономика" 22 
10 "А" 13.10.2022 Фильм "Любовь. Дружба. Экономика" 19 

11 "А" 13.10.2022 
Читательский клуб. Обсуждение книги "Финан-
сист" 14 

10 "А" 20.10.2022 Брейн-ринг "Услуги финансовых организаций" 20 
11 "А" 20.10.2022 Брейн-ринг "Услуги финансовых организаций" 20 
 

По данным таблицы 3 можно с уверенностью сказать, что переходя с 
одной образовательной ступени на другую, обучающиеся значительно по-
вышают уровень своей финансовой образованности. 

Что же касается средних и высших учебных заведений, то здесь все 
проще и сложнее одновременно. Само собой люди, обучающихся в учеб-
ных заведениях с финансовой и экономической направленностью, облада-
ют высоким уровнем финансовой грамотности. Чего не скажешь о тех, кто 
не обучается на данных специальностях. В их случае для повышения уров-
ня финансовой грамотности в ход идет междисциплинарная связь в науч-
ной деятельности, вводятся обязательные экономические и финансовые 
дисциплины в разрезе их собственной специальности, проводятся различ-
ные научно-исследовательские проекты, вводятся дополнительные фа-
культативы и курсы, проводятся вводные лекции, призванные повысить 
интерес людей к экономико-финансовым дисциплинам и т.д.  
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Таблица 3  

Результаты тестирования в % по уровню сформированности  
основных категориальных предметов 

 
1-5 классы 6-9 классы 10-11 классы 

Знание основных финансовых понятий и кате-
горий 10% 64,49% 89,72% 
Знание ценностных установок грамотного фи-
нансового поведения 4,20% 78,40% 84,20% 
Умение осуществлять простые финансовые 
расчеты 46% 87,95% 96,70% 
умение добывать, анализировать и использо-
вать информацию из разных источников по 
теме финансов (личных и семейных) 31,05% 67,56% 91,26% 
оценивать варианты выбора финансовых про-
дуктов в конкретных жизненных обстоятель-
ствах 12% 46,04% 78,60% 

 
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующие 

выводы: понимая значимость финансовой грамотности населения государ-
ство предпринимает определенные меры для ее повышения. Разрабатыва-
ются и принимаются стратегии и проекты, направленные на внедрение 
финансовой грамотности в образовательный процесс на территории стра-
ны. Создаются, дополняются и обновляются различные методики препода-
вания финансовых дисциплин. Также дополняются образовательные про-
граммы, которые теперь уже включают в себя разделы финансовой и эко-
номической сфер. Благодаря различным педагогическим методикам сего-
дня мы можем привлечь в процесс обучения не только молодежь и взрос-
лых, но и учеником начальных и средних классов общеобразовательных 
школ. Повышение финансовой грамотности — это работа на перспективу. 
Она совершенствуется и модернизируется, в зависимости от возникнове-
ния новых рисков, условий, в которых существует государство и финансо-
вый рынок. И для достижения необходимых результатов предстоит еще 
долгая работа, которая непременно окупится положительными эффектами 
как для государства в целом, так и для его населения. 
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В данной статье мы раскроем необходимость изучения финансовой 

грамотности в образовательных учреждениях. Рассмотрим, как изучается 
финансовая грамотность в различных типах образовательных организаци-
ях. Также будут рассмотрены проблемы изучения финансовой грамматики 
в школах, колледжах, университетах. После анализа данной информации 
мы выработаем необходимые меры для изучения финансовой грамотности. 

В конце статьи мы выясним, как формирование финансовой грамот-
ности в системе образования влияет на потребительское поведение людей 
и на экономику страны.  

Цель объекта: изучение формирования финансовой грамотности в си-
стеме образования Российской Федерации, выделение её достоинств и не-
достатков, формирование мер для улучшения изучения финансовой гра-
мотности. 
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Проблемы объекта: изучение финансовой грамотности в образова-
тельных организациях от школы до университета в России, сложности 
изучения финансовой грамотности в школах, в колледжах, в институтах и 
в других образовательных учреждениях. 

Задачи объекта:  
1. Выделение необходимости изучения финансовой грамотности 
2. Анализ изучения финансовой грамотности в школах, в средних 

профессиональных и высших профессиональных образовательных учре-
ждениях. 

3. Создание мер улучшения образовательной системы для изучения 
финансовой грамотности 

4. Изучение влияния и формирования финансовой грамотности в об-
разовательных организациях на поведение людей, их потребительской по-
ведение, взгляды, идеи и на экономику России. 

Проблемы объекта: изучение финансовой грамотности в образова-
тельных организациях от школы до университета в России, сложности 
изучения финансовой грамотности в школах, в колледжах, в институтах и 
в других образовательных учреждениях. 

Результаты объекта: выделение причин необходимости формирова-
ния финансовой, анализ изучения финансовой грамотности в современном 
образовании и влияние изучения её на страну, меры для улучшения фор-
мирования финансовой грамотности в образовательных учреждениях. 

1. Причины изучения финансовой грамотности в системе образования 
1.1. Переход в России из командной экономики в рыночную экономику. 
Прошло 31 год после падения Советского союза и плановой экономи-

ки. За это время в России успело поменяться почти всё, особенно экономи-
ческая модель страны. Именно, переход из командной экономики к сме-
шанной экономике с преобладающими признаками рыночной экономики 
вызывает необходимость изучения финансовой грамотности в образова-
тельной системе.  

В Советском Союзе за человека, думало государство. Государство 
обеспечивало его работой, пенсии, зарплатой, квартирой и другими веща-
ми, а человек всего лишь выполнял работы. То есть трудовой капитал че-
ловека принадлежал не самому человеку, а больше государству. То есть за 
человека о его финансовом состоянии думало больше государство, чем он 
сам. Да, конечно, человек сам выбирал, кем им быть, но он не думал о бу-
дущей пенсии, о страховании и о других финансовых вопросах, потому что 
он понимал, что за его труд государство это даст. Поэтому у некоторых 
Советских граждан появляется мысль, что им всё должно дать государство. 
Что является проблемой для современной экономической модели Россий-
ской Федераций. 

В нынешней экономике человеку приходиться думать о своей буду-
щей пенсии, о страхование себя и своего капитала, о повышение своих 
профессиональных и о других финансовых вопросах. Потому что человек 
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сам стал хозяином своего капитала. Теперь государства не обеспечивает 
полностью человека, а помогает ему в некоторых моментах. Человек и 
государство стали партнёрами, которые для достижения своих целях помо-
гают друг другу. Эти отношения видны в нынешней молодёжи, которое 
думает о своём будущее, которое думает о своём трудовом капитале, по-
ступая в профессиональные образовательные отношения или проходя кур-
сы повышения профессиональной квалификации. Теперь человеку надо 
думать, как рационально деньги в магазине, куда вкладывать свои сбере-
жения для своего будущего. Поэтому для принятия множества финансовых 
решений необходима финансовая грамотность. Тем самым появляется 
необходимость изучения финансовой грамотности в образовательных ор-
ганизациях. 

1.2. Усложнение финансовых систем и финансовых вопросов 
В современном мире многие вещи становятся всё сложнее и сложнее. 

Финансовая система и финансовые вопросы, которые необходимо решить 
современному человеку, не являются исключением. 

Рассмотрим, например, хранения денег. На сегодняшний день у каж-
дого человека денежные средства хранятся не только в наличной форме, но 
и на карте, которая не только пластиковая, но и электронная. Поэтому вла-
дельцу денег надо знать, какие данные карты нельзя сообщать, как защи-
титься от уловок от мошенника и от других опасных моментов, которые 
могут его лишить его средств. Теряют свои средства не только бабушки 
или дедушки, но взрослые люди и даже молодое поколение. Расскажу об 
одном человеке, про которого я читал в одном посте ВКонтакте, который 
из-за своего незнания сообщил все данные карты мошеннику и потерял все 
средства на этой карте. Мошенник позвонил ему, представляясь сотрудни-
ком банка, и попросил сообщить данные карты из-за проблемы банковской 
системы, которая может лишить денег данного человека. И наш герой, ко-
торому было 23 лет, сообщил все данные карты, и спустя час остался без 
денег на карты. Да, это похоже на шаблон истории о мошенничестве, по-
тому что такие случаи возникают часто. И чтобы это перестало быть шаб-
лоном, в школах, техникумах или колледжах надо рассказывать, как необ-
ходимо хранить деньги на электронном счёте, и учить, как защитить свои 
средства. 

Рассмотрим, другой вопрос, который касается всех. Пенсия, это то с 
чем человек сталкиваться не в далёком будущем, а именно сейчас. А 
именно с механизмом формирования пенсии, который является важным 
для каждого человека. Согласно статье в Известье и в других источниках, 
всего лишь 10 процентов опрошенных знают, как работает пенсионный 
механизм. Поэтому в школе и в других учебных учреждениях должны 
быть уроки финансовой грамотности, на которых должны изучать форми-
рования пенсии, и другие вопросы связанны с финансами. 

И это только два финансовых случая, с которыми сталкиваются люди, 
а есть ещё другие, например страхование. И каждый вопрос требует де-
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тального разбора и изучения. Я считаю, что только обучение людей фи-
нансовой грамотности очень сильно поможет им в жизни. 

1.3. Улучшение права и защита граждан от мошенничества 
В причине, о усложнение финансовых систем в финансовых вопросах, 

рассказывая про деньги, я упомянул о кибер-мошенничестве. Но я хочу со-
средоточить внимание о мошенничестве, которое может лишить нас наших 
денежных средств, потому что, нам угрожает множество мошенников, ко-
торые хотят похитить наши деньги. Согласно статистике МВД РФ, мошен-
ничество занимает 4 место среди других преступлении, уступая взяточни-
честву, убийствам и хулиганству. Преступления, связанные с мошенниче-
ством, случаются чаще, чем нарушении правил дорожного движения, ко-
торые случаются почти каждый день. Поэтому мошенничество является 
одной из актуальной опасности, которое окружает нас. 

И чтобы защититься от мошенников, необходима финансовая грамот-
ность. Финансовая грамотность позволяет защититься не только от кибер-
мошенничества, но и от других мошеннических схем в различных сферах 
нашей жизни. Потому что финансово грамотный человек знает не только о 
схемах мошенников, но и знает, как работает страхование, формирования 
пенсии, банковские операции и другие финансовые механизмы и как ре-
шать ряд финансовых случаи. Например, финансово грамотный Сидоров 
не устроиться к Иванову на работу, у которого выдаётся чёрная зарплата 
вместо белой зарплаты, потому что он знает, что он не полностью защища-
ется государством, и что чёрная зарплата не будет учитываться при фор-
мировании пенсии.  

Тем самым формирование финансовой грамотности в системе образо-
вания позволяет защититься гражданам от множества преступлении и 
опасностей. Поэтому изучение финансовой грамотности в образователь-
ных учреждениях является необходимым.  

1.4. Положительное влияние на экономику 
Как же финансовая грамотность может положительно повлиять на 

экономику? Во-первых, она способствует к движению капитала. Финансо-
во грамотный человек не будет держать деньги в кейсе или под подушкой, 
а будет вкладывать деньги в ценные бумаги, в недвижимости или в другие 
источники, которые помогут сохранить средства от инфляции. Так же фи-
нансовая грамотность положительно влияет на банковскую систему, пото-
му что, когда люди кладут деньги в депозит, они дают банку средства, с 
помощью которых он может кредитовать. Тем самым финансовая грамот-
ность позволяет контролировать денежную массу стране. 

Поэтому я считаю, что обучение финансовой грамотности необходи-
мо в образовательных организациях. Потому что после окончания учебно-
го заведения необходимо, чтобы из них выходили люди, которые инвести-
ровали или вкладывали в депозит свои деньги, а не хранили или под по-
душкой. 
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2. Обучение к финансовой грамотности в школе 
2.1.1. Место финансовой грамотности в школьной программе 
Во время обучения в школе ученика окружает множество учебных 

предметов: русский язык, математика, биология, обществознание, история, 
физика и другие уроки. Какой же место занимает среди них финансовая 
грамотность. 

Элементы финансовой грамотности встречается в некоторых школь-
ных предметах. Например, в математике ученики могут научиться считать 
проценты, сумму, которую надо заплатить при взятии кредита, сумму, по-
лучаемую с депозита, и другие финансовые вычисления. На обществозна-
ние ученики узнают о налогах, о ценных бумагах и их видах, о банковской 
системе, об альтернативной стоимости. И меня радует, что, согласно статье, 
Банк Росси, с 1 сентября 2022 года обязательно будут изучаться финансовая 
грамотность в математике и в окружающем мире для начальных классов, с 5 
до 9 класса и будет изучаться так же в математике, географии и общество-
знании. А с 2023 года ученики десятых и одиннадцатых смогут изучать фи-
нансовую грамотность при изучении обществознания. Это позволит учени-
кам изучать финансовую грамотность, изучая другие школьные предметы. 

Стоить отметить, что финансовая грамотность может вестись, как от-
дельный предмет. Например, в МБОУ “Гимназии” города Черногорска, где 
я учился, финансовая грамотность ведётся отдельным уроком. Данный 
урок позволяет соединить знания, полученных с других уроков, и получить 
новые знания о финансовой грамотности. Конечно, хорошо, что он изуча-
ется отдельным предметом, но проблема заключается в том, что на него 
даётся всего лишь один час в неделю. По моему взгляду, один час в неде-
лю мало для изучения такого предмета, как финансовая грамотность. Ко-
нечно, если вести урок финансовой грамотности с 5 по 11 класса, то 1 часа 
в неделю хватит для среднего изучения. Но хватит ли этого для хорошего 
закрепления финансовой грамотности в умах выпускников школ. 

2.1.2. Учебный материал 
Учебников по финансовой грамотности не мало. Например, в моей 

школе в 5-7 мы изучали финансовой грамотности по учебнику, который дал 
нам много знаний об альтернативной стоимости, как составлять семейный 
бюджет, о видах доходах и много другой информации связанные с финан-
совой грамотности. Так же в этом году моя школа получила пособия по фи-
нансовой грамотности для начальных классов. Можно сказать, что почти 
для каждого класса есть учебное пособие по финансовой грамотности. 

Что же по доступности учебного материала по финансовой грамотно-
сти? Множество учебников по финансовой грамотности для школ находят-
ся в открытом доступе в интернете. И если в школе нет учебного материа-
ла, то они могут воспользоваться из интернета. Так же информацию, свя-
занную с финансовой грамотности, можно получить в учебниках экономи-
ки, обществознания и права. Но при всей доступности, не каждая школа 
имеет печатные ученики для обучения финансовой грамотности.  
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За качество учебного материала не стоит переживать, потому что они 
составляются либо Банком Росси, либо другими ведущими банками, с под-
держкой экономических факультетов ведущих ВУЗов Российской Федера-
ции. То есть учебники составляются организациями, которые разбираются 
в экономике и финансовой грамотности.  

2.1.3. Преподавательский состав 
Одним из главных участником освоения знаний учениками является 

учитель. Именно, от преподавательских способностей учителя зависит, как 
освоит новые знания ученик. Имеют ли учителя в школе знания и навыки 
для обучения учеников финансовой грамотности? 

При разборе учебной программы я упоминал, что с 2022 года обуче-
ния элементов финансовой грамотности при изучении других предметов 
стало обязательно. Изучение данных элементов зависит от квалификации 
учителя ведущий предмет, в который была включена финансовая грамот-
ность. Например, учитель математики сможет объяснить, как считать кре-
дит, депозит, пенсию и остальное, потому что это является математиче-
скими формулами и для их вычитания необходимы знание алгебры. Либо, 
например, учитель обществознания сможет объяснить, как работает бан-
ковская система, налоги, страхования и другие темы, потому финансовая 
грамотность является частью обществознания. Из-за того, что образование 
развивается, тем самым с университетов выходят грамотные педагоги, 
проводятся раз в 5 лет проверка знании учителей, так же курсы по повы-
шению квалификации, можно сказать, что финансовая грамотность изуча-
ется при изучении обществознания, математики, географии и окружающе-
го мира. 

Что же касается по изучению финансовой грамотности как отдельного 
предмета? Тут появляется проблема того, что тяжело найти учителя для 
этого предмета. Например, если финансовую грамотность как отдельный 
предмет будет вестись учителем математики, то он сможет рассказать, как 
правильно вычитать финансовые формулы, но сможет ли он раскрыть как 
учитель обществознания или географии темы страхования, пенсии, нало-
гов и многое другое связанное с теории финансовой грамотности. С учите-
лями по обществознанию и по географии такая же ситуация только наобо-
рот. Конечно, если у учителя математики, или географии, или общество-
знания имеется экономическое образование, то он сможет сформулировать 
финансовую грамотность ученикам. Можно сказать, что финансовую гра-
мотность как отдельный предмет должен вести преподаватель с экономи-
ческим образованием, потому что учитель с этим образованием знает эко-
номику, а значит, что он знает финансовую грамотность, и знает матема-
тику, потому что экономисты должны разбираться в математике.  

Минпросвещения, Банк России и Сбербанк участвуют развитию фи-
нансовой грамотности среди учителей. Проводятся курсы по повышению 
квалификации по финансовой грамотности среди педагогов. Например, 
Всероссийским центром художественного творчества и гуманитарных тех-
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нологий при поддержке Минпросвещения была организованы курсы по 
повышению квалификации по финансовой грамотности и предпринима-
тельства среди педагогов с 20 сентября до 7 ноября 2022 года. Тем самым 
можно сказать, что в школах появляются всё больше педагогов, которые 
могут вести уроки финансовой грамотности. 

2.1.4. Преимущества и недостатки изучения финансовой грамотно-
сти в школе 

Первым преимуществом изучения финансовой грамотности в школе 
является то, что он не прерывен. При разборе учебной программы мы вы-
делил, что финансовая грамотность изучается 1-4 класса при изучении ма-
тематики и окружающего мира, с 5 до 9 класса в математике, общество-
знание и географии и с 2023 года в 10 и 11 классе изучается в общество-
знание. Стоить отметить, что в школах есть предмет финансовая грамот-
ность, где ученики могут её детально изучать. При изучении школьного 
учебного материала мы выяснили, что существует множество различных 
учебников по финансовой грамотности, разработанные ведущими финан-
совыми организациями и университетами, часть которых находятся в от-
крытом доступе, что позволяет ученикам и учителям изучать финансовую 
грамотность. Одним из преимуществ является то, что элементы финансо-
вой грамотности преподаются квалифицированными учителями. Но если 
знания учителя не соответствуют для преподавания финансовой грамотно-
сти, то есть курсы для повышения квалификации по преподаванию данно-
го предмета. 

При всем этом изучение финансовой грамотности в школе не является 
идеальным. Недостатком является качество изучения финансовой грамот-
ности отдельным школьным предметом. Как я указывал, что для изучения 
финансовой грамотности даётся мало часов в неделю. Так же я указывал, 
что не каждая школа имеет печатную версию учебного материала по фи-
нансовой грамотности. И в-третьих, тяжело подобрать педагога для введе-
ния урока по финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность закреплена в школьную программу, а школы 
имеют хорошую базу для выпуска из школы финансово грамотных учеников. 

2.2. Обучение финансовой грамотности в средне профессиональных 
образовательных учреждениях (СПО) 

2.2.1. Место финансовой грамотности в учебной программе СПО 
СПО не является исключением по изучению финансовой грамотности. 

Конечно, студенты техникумов и колледжей сталкиваются с финансовой 
грамотностью, если они учатся на специальности, связанные с экономикой, 
финансами, торговлей и правом. Но в средних профессиональных образо-
вательных учреждениях, как и в школе бывает, что финансовая грамот-
ность ведётся как отдельный предмет. Например, как в Хакасском Много-
профильном Техникуме, где работала моя мама, ведётся предмет финансо-
вая грамотность и предпринимательство. Если сравнивать учебную про-
грамму в школе и в средних профессиональных образовательных учрежде-
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ниях, то можно увидеть то, что учебные программы имеют схожие момен-
ты. Но при этом изучение финансовой грамотности в СПО сильнее касает-
ся макроэкономики, микроэкономики и предпринимательства.  

Стоит отметить, что, например, в Хакасском Многопрофильном Тех-
никуме финансовая грамотность ведётся для всех специальностей. Тем са-
мым СПО выпускает ещё более финансово грамотных бедующих специа-
листов, которые имеют знания по предпринимательству, тем самым у ко-
торых появляется возможности в будущем стать предпринимателями в 
различных сферах. Но не во всех техникумах или колледжах ведётся фи-
нансовая грамотность, что очень печально, потому что это не повышает 
уровень финансовой грамотности выпускников данных заведений. А так 
же уровень финансовой грамотности студентов колледжей составляет ни-
же, чем уровень школьников, покинувшие 11 класс, потому что студенты, 
покинувшие 9 класс, а не 11 класс, изучают финансовую грамотность 9 
лет, а не 11 лет. Поэтому студентам минимум 2 года необходима изучать 
финансовую грамотность в СПО. 

Студенты СПО могут проверить знания в практике, в том числе зна-
ния, связанные финансовой грамотности и предпринимательством. У сту-
дентов появляются множество конкурсов, связанных с предприниматель-
ством. Например, ранее это был WorldSkills, а теперь Конкурс Молодые 
профессионалы по предпринимательству, где учащейся используют знания 
своей специальности и знании в предпринимательстве, полученные с уро-
ков финансовой грамотности для составления бизнес-планов. 

2.2.2. Учебный материал 
Средне профессиональное образование также осталась не обделённой 

учебным материалом. Как и для школ в открытом доступе в интернете есть 
учебный материал по финансовой грамотности для СПО. Это особенно по-
лезно для студентов и преподавателей техникумов и колледжей, которые в 
отличие от школьников не получают печатное издание и им самим прихо-
дится его искать и покупать. 

Качество учебного пособия не хуже школьного. Учебники также раз-
рабатываются под руководством банков, Министерства Финансов России и 
других организаций, связанных с финансами, тем самым понятно, что со-
держимое хорошо раскрывает финансовую грамотность. 

2.2.3. Педагогический состав 
Отличие педагогического состава в техникумах и колледжах от учи-

телей в школах заключается в том, что в техникумах и колледжах педаго-
гический состав более разнообразный, чем в школах. Это связано с тем, 
что в средних профессиональных образовательных организациях больше 
учебные предметов и учебные предметы разнообразны из-за того, что в 
СПО готовят специалистов различных сфер. Это положительно влияет на 
изучение финансовой грамотности, потому что в колледжах появляются 
преподаватели, например преподаватели, преподающие торгово-экономи-
ческие дисциплины и другие предметы, связанные с финансами и эконо-
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микой, которые должны быть знакомы с экономикой и финансовой систе-
мой. Поэтому пропадает проблема, которая возникала в школах, если фи-
нансовая грамотность изучалась отдельным предметом.  

Так же проходят курсы по повышение квалификации по финансовой 
грамотности для преподавателей среднего профессионального образова-
ния. Например, преподаватели колледжей могут пройти курсы от Минпро-
свещения курсы по повышению квалификации по финансовой грамотно-
сти и предпринимательства среди педагогов. Тем самым у колледжей и 
техникумов появляется возможность организовать уроки финансовой гра-
мотности, если у них нет преподавателей, чья квалификация позволяет ве-
сти финансовую грамотность. 

2.2.4. Преимущества и недостатки изучения финансовой грамотно-
сти в среднем профессиональном образования 

Изучение финансовой грамотности в техникумах и колледжах стано-
виться сложнее, изучаются новые темы, всё больше изучается предприни-
мательство и экономика, что приводит к тому, что в колледже студент фи-
нансово грамотный. Вторым плюсом является, как я говорил при изучении 
учебной программы СПО, то, что полученные знания о финансовой грамот-
ности и о предпринимательстве можно использовать в различных меропри-
ятиях. Всё это приводит к тому, что после окончания колледжей и технику-
мов выходят высоко финансовые грамотные выпусники, а также будущие 
предприниматели. Учебный материал, как и в школах является доступным и 
качественным. Педагогический состав является более квалифицированным 
для изучения финансовой грамотности и предпринимательства. 

 Недостатком изучения финансовой грамотности в средне професси-
ональном образования является то, что не в каждом колледже или техни-
куме преподаётся финансовая грамотность. Это приводит к тому, что одна 
часть студентов не становятся продвинутыми в финансовой грамотности, а 
другая часть студентов, у которых не было или плохо велась финансовая 
грамотность, имеют низкий уровень финансовой грамотности. И это при-
водит к тому, что уровень финансовой грамотности населения малого рас-
тёт, либо идёт на спад. 

2.3. Обучение к финансовой грамотности в высших профессионально 
образовательных учреждениях 

2.3.1. Место финансовой грамотности в учебной программе высших 
профессионально образовательных учреждениях 

Одними из подвижников финансовой грамотности являются универ-
ситеты и институты. Именно, они участвуют в создание учебных пособий 
по финансовой грамотности, в организации мероприятии для распростра-
нения финансовой грамотности в массы.  

Какое же место занимает финансовой грамотности в учебной про-
грамме высших профессионально образовательных учреждениях? Рас-
смотрим этот вопрос на примере преподавания финансовой грамотности в 
Сибирском Федеральном Университете (СФУ). Предмет, на котором изу-
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чается финансовая грамотность, называется “Экономическая культура и 
финансовая грамотность”. Длится данный предмет один семестр. Его изу-
чают не только экономический факультет, но и юридический факультет. Я 
считаю, что правильно, что продолжают изучать финансовую грамотность 
в университете только юридический и экономический факультет, потому 
что финансовая грамотность нужна экономистам для дальнейшего изуче-
ния экономики, а для юристов она нужна, чтобы защищать в будущем 
граждан от финансовых преступлений. По поводу других факультетов, за 
11 лет обучение в школе, как я до этого писал, должны выходить финансо-
вого грамотные люди, но при этом пропадает необходимость изучать фи-
нансовую грамотность на высшем уровне тем, кто не собирается связать 
свою жизнь экономикой или правом, потому что нет для этого необходи-
мости. Поэтому школа должна за 11 лет учёб сформировать у человека ос-
новы финансовой грамотности, а не университет или институт. На предме-
те “Экономическая культура и финансовая грамотность” изучается не 
только финансовая грамотность, но и начинается базовое изучение макро-
экономики и микроэкономики. Тем самым в институте окончательно за-
крепляется финансовая грамотность, и начинается изучение макроэконо-
мики и микроэкономики для экономистов, а для будущих юристов начина-
ется изучение отраслей права, касающейся финансов граждан. 

Так же в университетах проходят множество курсов и для студентов, 
связанные предпринимательством, инвестированием и финансами, кото-
рые организуют ведущие финансовые организации. Например, в СФУ про-
ходят лекции от Сбербанка для студентов. Или, например, я записался на 
акселерационную программу СФУ GrowFoodTech, на которой можно 
ознакомиться с предпринимательством в сфере производства пищи, где 
можно ознакомиться использования гидропоники. 

2.3.2. Учебный материал 
Учебный материал для изучения финансовой грамотности для инсти-

тутов и университетов также доступный, как и для школ и техникумов или 
колледжей. Например, в интернете есть в открытом доступе учебник, 
написанный Банка России и Московским Государственным Университе-
том имени Ломоносова (МГУ). Есть и другие учебники, разработанные 
экономическим факультетом МГУ, поэтому студенты университетов смо-
гут воспользоваться данными учебными пособиями для подробного изуче-
ния экономики и финансовой грамотности.  

2.3.3. Педагогический состав 
Нельзя сказать, что в институтах, в которых ведётся финансовая гра-

мотность, нет преподавателей, чья квалификация соответствует для препо-
давания финансовой грамотности. Потому что преподаватели, преподаю-
щие финансовую грамотность, связаны с экономикой, тем самым они от-
лично знают материал, связанный с финансовой грамотности. То есть фи-
нансовая грамотность преподаётся на высшем уровне в институтах и уни-
верситетах.  
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2.3.4. Преимущества и недостатки изучения финансовой грамотно-
сти в высшем профессиональном образовании 

Финансовая грамотность ведётся в институтах и университетах на 
вашем уровне, что показывает учебная программа, педагогический состав 
и учебные пособия изучения финансовой грамотности для институтов, и 
он направлен на повышение уровня финансовой грамотности на высший 
уровень. Но при этом никто не будет, рассказывать всё сначала финансо-
вую грамотность, поэтому для изучения финансовой грамотности в инсти-
тутах необходимые хорошие знания математики и обществознания, свя-
занные с экономикой и финансовой грамотностью.  

Одним из преимуществ изучения финансовой грамотности в институ-
тах, по моему мнению, является то, что оно преподаётся для тех факульте-
тов, для которых она необходима. Конечно, из-за этого уровень знания 
финансовой грамотности людей, которые учатся в других факультетах, не 
вырастет, поэтому уровень финансовой грамотности населения больше за-
висит от школы. 

Стоить отметить ещё одно преимущество изучения финансовой гра-
мотности в институтах – организации мероприятии, связанные с предпри-
нимательством и финансовой грамотности, для студентов. Это позволяет 
студентам изучать финансовую грамотность вне учебного времени. 

3. Что необходимо менять в системе образования для формирования 
финансовой грамотности 

Мы разобрали полностью уровни образования от начально общего до 
высшего профессионального образования. Во всех в них мы выделили не-
достатки, которые мешают развивать финансовую грамотность среди 
населения. После их выделения, пора подумать какие меры можно вырабо-
тать для их решения. 

Одной из главной проблем является то, что финансовой грамотности 
как отдельного предмета очень мало. Напомню, что в школах на него выда-
ётся очень мало часов, а в некоторых школах его вообще нет. А урок финан-
совой грамотности будут полезнее, чем уроки труда или основы безопасно-
сти жизнедеятельности. Поэтому, чтобы решить данную проблему, надо ве-
сти урок финансовой грамотности обязательно вести во всех школах, как 
минимум один урок в неделю, и во все средние профессионально образова-
тельные учреждения, как минимум на два года в один раз неделю. Можно 
также организовывать всё больше мероприятийдля изучения финансовой 
грамотности вне учебного времени для школьников и студентов СПО. 

Второй проблемой, которая касается больше школы, является то, что в 
некоторых школах нет печатных учебниках для введения урока финансо-
вой грамотности. И чтобы решить данную проблему придётся выделить 
часть из бюджета государства и вложить на печать учебников и выдача их 
школам.  

Третьей проблемой является то, что достаточное количество школ не 
имеет учителей с необходимой квалификации для ведения финансовой 
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грамотности как отдельный предмет. И чтобы решить эту проблему есть 
два решения. Первое, появление нового специального учителя с экономи-
ческим образованием для введения финансовой грамотности. Или второе, 
более лёгкое, организовывать для учителей математики, географии и об-
ществознания курсов повышения квалификации по финансовой грамотно-
сти, что позволит данным учителям ввести урок финансовой грамотности. 
Но, по-моему, мнению, лучше будет воспользоваться первым вариантом. 
Потому что при втором учитель будет чувствовать сильную нагрузку, так 
как им придётся ввести два разных предмета, тем самым он не сможет 
сконцентрироваться на одном предмете, что приведёт к ухудшению изуче-
ния сразу двух предметов.  

Все эти меры направлены на закрепление финансовой грамотности в 
учебных планах школ, колледжей и техникумов. Что приведёт к тому, что 
финансовая грамотность сформатируется, как учебным предметом, как ма-
тематика, история, физики и другие. Тем самым изучение финансовой гра-
мотности станет непрерывным, что является главным для любого учебного 
предмета. Всё это приведёт к формированию финансовой грамотности в 
системе образование Российской Федерации. 
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Повышение финансовой̆ грамотности граждан нашей̆ страны является 

одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, 
обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской̆ Федерации на период до 2030 года. Стратегия разви-
тия финансового рынка Российской̆ Федерации на период до 2030 года 
рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве 
важного фактора развития финансового рынка в России, повышения ста-
бильности финансовой системы и роста конкурентоспособности рос-
сийской экономики.  

Развитие финансовой грамоты позволит сформировать основу для 
устойчивого экономического развития России на базе высокой финансовой 
дисциплины граждан, что будет способствовать скорейшему выздоровлению 
российской экономики от «двойных стандартов» международных институтов 
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и правил по отмыванию незаконных доходов, позволит повысить уровень 
финансовой грамотность населения и экономическому росту в стране. 

Учитывая глобальность задач, стоящих перед российским финансо-
вым рынком, необходимо увеличить его инвестиционную привлекатель-
ность, усилить ориентированность на инвестиции в инновационную эко-
номику, развитие финансовой грамотной экономики и финансовой систе-
мы, а также вернуть более высокий уровень инвестиционной активности.  

Важным направлением является формирование целостной системы 
знаний по вопросам инвестиций и вопросам предпринимательской дея-
тельности, в том числе основ экономического анализа, создания и ведения 
собственного бизнеса, повышения финансовой грамотностью населения, в 
связи с этим без участия в этом процессе органов государственного управ-
ления невозможно формирование экономических стратегий развития стра-
ны и разработка конкретных мер по реализации намеченных планов.  

В настоящее время для этого есть все необходимые условия. Впервые 
за 20 лет существенный рост числа граждан, обладающих признаками фи-
нансовой грамотности и желающей ей воспользоваться.  

Вместе с тем, проводимые мероприятия недостаточно эффективны в 
части повышения финансовой грамоты населения. По результатам прове-
денных исследований, мониторинговых исследований и опросов финансо-
вого сектора на местах, некоторые городские банки, в частности в регио-
нах, не имеют четкой схемы повышения финансовой культуры населения. 

В рамках данного исследования нами определялись критерии готов-
ности молодежи к финансовой грамотность и экономической активности и 
способность самостоятельно решать жизненные задачи. Определялись раз-
личия в предпочитаемом финансовом устройстве между различными воз-
растными группами, а также взаимосвязь между различиями в финансовом 
устройстве и различиями двух типов экономической активности. Нами был 
сделан вывод, что большинство молодежи в финансовом отношении ока-
залось достаточно подготовленной и самостоятельной для того чтобы ре-
шить собственные финансовые проблемы. 

Сложность проблемы повышения уровня финансовой грамотности и 
финансовой дееспособности населения Российской Федерации диктует 
необходимость проведения соответствующей государственной политики, 
которая обеспечит комплексный подход к решению этой проблемы и даст 
возможность повысить эффективность мер, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности населения России.  

Направлением для повышения уровня финансовой грамотность насе-
ления является популяризация знаний об основных инструментах финансо-
вой защиты, стимулирование участия граждан в финансовом просвещении. 

В процессе обучения люди смогут узнать о преимуществах использова-
ния современных финансовых продуктов и услуг, оценить риски несоблюде-
ния своих финансовых обязательств, обучат своих детей финансовой грамо-
те, что станет дополнительным фактором их финансовой безопасности.  
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Одной из целей государственной политики в сфере развития образова-
ния «является формирование в Российской Федерации целостной системы 
непрерывного финансового просвещения, включая повышение уровня про-
фессиональной финансовой грамотностью, вовлечение граждан в деятель-
ность по формированию финансовой культуры, реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование», повышение эффективности инфор-
мационных и образовательных технологий, а также их доступности.  

Мы считаем необходимым, чтобы каждый житель страны получил как 
можно более полное представление о том, как лучше обеспечить себя 
средствами к существованию, как защитить себя от убытков, как планиро-
вать финансовые инвестиции, как обезопасить себя от возможных финан-
совых потерь, и, наконец, как грамотно рассчитать и приобрести инвести-
ционный портфель. 

Решение задач, стоящих сегодня перед государством и обществом в 
области повышения финансовой грамотности населения, требует ком-
плексного подхода. Необходимо сделать все возможное, чтобы добиться 
улучшения показателей финансовой грамотностью не только отдельных 
граждан, но и всей страны в целом. Для этого необходимо проведение 
взвешенной и последовательной государственной политики в различных 
сферах экономики. 

Сегодня в обществе происходят кардинальные изменения, которые в 
своей совокупности порождают новые политические, экономические и со-
циальные проблемы. Эти процессы затрагивают различные сферы жизни 
общества: образование, здравоохранение, науку, культуру, социальную 
сферу и т.д. Они также порождают необходимость изменений в содержа-
нии образовательных программ и технологий их реализации. 

Приобретение этими знаниями студентами является важнейшим усло-
вием развития финансового рынка, технологий экономики. Для построения 
единой концепции развития финансового образования в Российской Феде-
рации специалисты отмечают, что для успешной интеграции науки, обра-
зования и бизнеса необходим диалог. 

При изучении дисциплины особое внимание необходимо уделить 
формированию у обучающихся навыков мышления и способности прини-
мать решения на основе экономических знаний, умения формировать лич-
ные финансовые цели и следовать им. Все это необходимо для того, чтобы 
повысить качество подготовки учащихся, повысить социальную эффек-
тивность и, как следствие, улучшить образовательный уровень выпускни-
ков образовательных учреждений, желающих создать свой капитал. В свя-
зи с этим возникает необходимость разработки компетентностного подхо-
да к усвоению дисциплины в рамках новой образовательной парадигмы. 

Следует отметить, что в качестве дополнительного модуля экономи-
ческого курса, слушателям может быть предложен и курс по бизнес-
планированию, который знакомит студентов с основами финансово-
экономической деятельности. Знание правил финансовой отчётности также 
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необходимо для понимания механизма функционирования финансового 
сектора экономики. 

При этом необходимо знать и уметь применять принципы эффектив-
ного финансового менеджмента, такие как: сущность денег, их функции и 
роль на рынке, а также правила и процедуры, обеспечивающие его эффек-
тивное функционирование. 

Указанные отрасли знания, ориентированные на развитие лидерских 
способностей школьников, а также эффективную социализация, способ-
ствуют формированию адекватных потребностей в знаниях, умений и 
навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности, и 
развитию индивидуальных и групповых интересов. 

Финансовая грамотность – очень важный навык в современном обще-
стве. Через нее осуществляется взаимодействие людей с деньгами. 
Насколько потребитель сможет эффективно взаимодействовать с финансо-
вым рынком, настолько будет успешной его работа, и успешное развитие 
экономики страны. 

Поэтому важнейшей задачей на предстоящий период является совер-
шенствование механизмов и форм социализации молодежи. В этой связи 
целесообразно продолжить работу по формированию системы непрерыв-
ного экономического образования молодежи, включающей в себя образо-
вательные учреждения начального, среднего и высшего профессионально-
го образования, а также системы дополнительного экономического образо-
вания и обеспечения экономического роста (компоненты которого вклю-
чают, в том числе, подготовку кадровых и управленческих лидеров). 

Реализация всего комплекса задач, предусмотренных учебным пла-
ном, должна быть согласована с основным предметом – экономической 
теорией, который преподается в наших вузах на достаточно высоком 
уровне и ориентирован на конкретную профессиональную деятельность 
специалистов финансовых и экономических служб. Именно благодаря по-
лучению первоначального представления об экономических явлениях изу-
чаемые в курсах финансовой грамотностью студенты могут эффективно 
использовать в своей практической деятельности знания и умения, приоб-
ретенные в рамках экономического цикла. 

Одним из перспективных направлений государственной политики по 
формированию системы финансовой грамоты населения страны является 
создание дополнительного специального профессионального образования, 
которое позволит сформировать социально-профессиональную грамот-
ность. Система дополнительного профессионального образования призва-
на обеспечить подготовку специалистов по финансовым и экономическим 
дисциплинам. В нашей стране подобные образовательные учреждения со-
здаются обычно в системе высшего профессионального образования.  

В этой связи возникла необходимость включения в учебные планы 
специальных дисциплин, которые бы стали базовыми, но изучение кото-
рых в достаточной мере повысило бы объем знаний, необходимый для 
сдачи экзаменов по данным дисциплинам. 
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Курс финансовой грамотность включает изучение основ экономиче-
ской теории (микроэкономика, макроэкономика и статистика, экономиче-
ская теория риска) и как следствие, формирование у студентов навыков 
управления собственным капиталом, понимание сути и сущности денег, 
операциям с финансовыми инструментами, биржевой торговле, различным 
рискам и т.п. 

Для достижения поставленных целей и решения поставленных задач 
необходимо решить следующие задачи: 

− Формирование представлений об экономической системе России, 
теоретических основах рыночной экономики, их практических особенно-
стях, а также осознание роли финансового сектора российской экономики. 

− Обмен знаниями и формирование у школьников навыков анализа фи-
нансовых рынков, основ экономической конкуренции, а у студентов – умения 
принимать экономические решения в условиях рыночного регулирования. 

− Выработка у школьников и студентов навыков получения, обработ-
ки, хранения, анализа и интерпретации макроэкономических данных в 
условиях рыночной экономики. В соответствии с поставленными задачами 
в программе курса уделяется значительное внимание формированию пред-
ставлений об экономических основах российской экономики, теориях кон-
куренции, рыночной экономике и ее инструментах, рыночных финансах, 
капитале, рынке ценных бумаг. 

− Основная цель данного курса состоит в том, чтобы сформировать у 
школьников навыки ведения дискуссий, критического анализа и сопостав-
ления экономических взглядов и точек зрения на проблему. 

− Основными задачами курса финансовой грамотностью является не 
только дать школьнику необходимые знания по основам финансовой гра-
моты, но и научить формулировать цели и приоритеты финансового пла-
нирования, оценивать и эффективно использовать различные финансовые 
ресурсы, формировать начальные навыки финансовой грамотной жизни. 

− Вместе с тем, изложение материалов курса финансовой верхушки и 
основы микроэкономики в программе не предусмотрены, а изучение мик-
роэкономического анализа ограничивается в рамках отдельной лекции. Та-
ким образом, студент, получающий знания по микроэкономике, не в состо-
янии понять, что происходит на рынке ценных бумагах и каковы послед-
ствия изменения процентных ставок. Другими словами, этими знаниями он 
не сможет грамотно распорядиться в повседневной жизни. 

Организация занятий по финансовой грамоте предполагает лекцион-
ные и практические занятия в сочетании с занятиями с элементами стажи-
ровки в целях создания у студентов необходимых знаний и навыков, кор-
ректирующих их поведение в ситуациях, связанных с вопросами управле-
ния семейным бюджетом и накоплениями, а также при принятии решений 
о крупных покупках. 

О развитии финансового сектора страны на основе совершенствова-
ния преподавания в школе финансов и основ финансовой грамоты, необ-
ходимых для успешного будущего России, говорилось в Послании Прези-
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дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. Реализация Федеральных целевых программ, направленных на ре-
шение этих задач, представляется важной составной частью образователь-
ного процесса, так как занимает особое место в системе интеграции интел-
лектуального потенциала общества, определяет его стратегическую пер-
спективу развития.  

 Сегодня с учетом сложившейся ситуации в экономике и принимае-
мых экономических и политических решений Российской Федерации в це-
лом и по месту в мире необходимо больше, чем когда бы то ни было, уде-
лять внимание привлечению и воспитанию молодых людей. Молодежь 
должна иметь уверенность, что ресурсы – будь то природные или финан-
совые, – которые у нее есть, могут быть преобразованы и направлены в 
нужное русло для достижения максимально возможных результатов. 

Финансовая грамотность – это умение правильно действовать, созна-
тельно накапливать богатство и эффективно расходовать его, принимать 
ответственные финансовые решения. Этот этап предназначен для расши-
рения общего кругозора, приобретения навыков финансового самообразо-
вания, формирования финансовой культуры, что послужит основой для 
правильного понимания человеком своего финансового положения, дей-
ствий в различных экономических ситуациях, для адекватного реагирова-
ния на негативные явления.  

 Развивать у учащихся способность действовать эффективно в различ-
ных ситуациях, связанную с деньгами. Эта проблема является одной из 
наиболее актуальных в финансовой области, поскольку сейчас существует 
много псевдоинновационных предприятий, которые привлекают людей 
небольшими суммами для реализации своих проектов, но не оказывают им 
поддержки, помогая "завоевать" авторитет. Усвоение представления о фи-
нансовой грамоте – это подготовка к понятию о своих личных финансах и 
необходимости ими управлять62.  

В Концепции Национальной программы повышения уровня финансо-
вой грамотности населения РФ отмечается: «Особую значимость для Рос-
сийской Федерации имеют вопросы повышения финансовой грамотности. 
В силу особенностей исторического развития страны большинство населе-
ния России не только имеет слабое представление о принципах функцио-
нирования финансовых рынков и возможностях инвестирования на них, но 
и испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рын-
ков»63.  

Оценка финансовой грамотности в рамках исследования PISA прово-
дилась в 2018 году в третий раз, в ней приняли участие 20 стран. 

                                                 
62 Онушкин, В.Г. Проблема грамотности в контексте социальных перемен [Текст] / В.Г. Онуш-

кин, Е.И. Огарев // Человек и общество. 2006. No 8- 9. С. 44-49. 
63 Кузина, О.Е. Проблемы измерения и пути повышения финансовой грамотности населения 

России [Текст] / О.Е. Кузина, Д.Х. Ибрагимова // Мониторинг общественного мнения. 2008. 
No 4 (88). С.14-25. 
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В 2018 году, так же как и в 2012-м, обучающиеся проходили тестиро-
вание по читательской и математической грамотности, а затем разделя-
лись: часть проходили тестирование по финансовой грамотности, а часть – 
по естественно-научной грамотности. В 2015 году тестирование по финан-
совой грамотности проводилось дополнительно к трем основным блокам 
(читательской, математической и естественно-научной грамотности). По 
данным ОЭСР, различия в организации исследования могут привести к 
сложности сопоставления результатов 2015 и 2018 годов.  

Таблица 
Оценка финансовой грамотности населения среди 20 стран, 2018 г. 

Место в рейтинге Средний балл Страна 
1 547 Эстони 
2 537 Финляндия 
3 532 Канада 
4 520 Польша 
5 511 Австралия 
6 506 США 

10 495 Россия 
 
Как видно из вышеприведенных результатов, уровень финансовой 

грамотности в России является относительно высоким. Однако, важно 
учитывать крайне малую выборку стран, в которых проводилось данное 
исследование. 

Думается, заслуживает внимание зарубежный опыт формирования 
финансовой грамотности у подрастающего поколения.  

В разных странах уровень развития финансового образования и мас-
штаб реализации в этой сфере различны. Можно выделить следующие 
группы государств:  

− Государства, где высока степень понимания проблемы финансового 
образования (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Новая 
Зеландия, Сингапур);  

− Государства, где обозначены и решаются проблемы финансового об-
разования, но недостаточно глубоко проработаны и не всегда имеют долж-
ную поддержку (Австрия, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия);  

По этой причине, нам кажется крайне важным учет опыта этих стран 
для повышения финансовой грамотности в России. 

Для повышения эффективности курсов финансовой грамотности нам 
нужно проанализировать различные методики формирования финансовой 
неграмотности и выделить наиболее эффективные. Проведенный анализ 
показал, что наиболее действенной методикой в России будет использова-
ние опыта и подходов Великобритании и США, как первой в мире страны, 
осуществлявшей данный вид программ. 

Изучение методики формирования финансовой безопасности и финан-
совой устойчивости в разрезе выбранных стран позволит понять, что можно 
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сделать, чтобы помочь формированию финансовой безопасности в России, с 
учетом специфики ее истории и законов развития. Поэтому, изучая мировой 
опыт, целесообразно опираться на достижения в области формирования фи-
нансовой грамотности населения ведущих зарубежных стран. 

Результаты нашего исследования показали, что финансовая грамот-
ность населения является сложной и многоуровневой проблемой. Авторы 
исследования пришли к выводу, что финансово грамотные люди могут 
быть и уже являются владельцами своего личного капитала, которым они 
руководствуются и при принятии решений. Финансовая грамотность мо-
жет и должна стать одним из ключевых факторов экономического успеха, 
что повлечет за собой повышение качества жизни и формирование нового 
порядка на рынке труда, что будет оказывать влияние на все области жиз-
ни в стране, в том числе на экономическое развитие и уровень благососто-
яния граждан.  
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В настоящее время быстрыми темпами идет развитие различных фи-

нансовых услуг, происходит их усложнение и в данной ситуации сложи-
лась необходимость по повышению финансовой грамотности населения. 
Личное благополучие напрямую зависит от обеспечения финансовой без-
опасности и экономического развития. 

На фоне данной ситуации появилась необходимость повышения фи-
нансовой просвещенности населения и разработки стратегии или програм-
мы по финансовому образованию. Разработке стратегии способствовали и 
следующие факторы. 

Во-первых, экономический кризис. В данный период повышается 
необходимость рационального использования финансовых средств и ин-
струментов, в условиях значительного снижения стоимости сбережений. 

Во-вторых, при усложнении финансовых услуг, предлагаемых на 
рынке. 

В-третьих, в условиях быстро развивающегося финансового рынка, 
скорость ознакомления населения и получение финансовых знаний остает-
ся низкой. 

Для России третий фактор непосредственно связан с тем, что у росси-
ян финансовая культура характеризуется невысоким уровнем финансовой 
дисциплины и ответственности за риски, при выборе финансовых услуг и 
инструментов. 
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Для улучшения сложившейся ситуации Правительством Российской 
Федерации, еще в 2011 году, в сотрудничестве с Международным банком 
реконструкции и развития было принято решение и развитии проекта «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации». Проект подразу-
мевает контроль над уровнем финансовой грамотности и защиты прав по-
требителей финансовых услуг. Для повышения уровня финансовой гра-
мотности происходит разработка и реализация образовательных программ. 
На федеральном и региональном уровне для обучения созданы методиче-
ские центры. 

На основании проекта была разработана «Стратегия повышения финан-
совой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы». В ней при-
водятся направления, цели и задачи, наиболее эффективные методы дости-
жения таких целей в области повышения финансовой грамотности населения 
на среднесрочный период. Стратегия определяет деятельность в отношении 
обеспечения финансовой грамотности. На основании стратегии созданы ин-
формационные системы по защите прав потребителей финансовых услуг. 

Согласно стратегии, под финансовой грамотностью понимается ко-
нечный результат получения финансового образования, который представ-
ляется как совокупность осведомленности, знаний, умений и поведенче-
ских моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений 
и, как итог, достижение финансового благосостояния. 

Необходимым условием повышения качества жизни граждан является 
формирование финансовой грамотности. К этому относится использование 
соответствующих финансовых продуктов и услуг. 

Финансово грамотное поведение включает в себя умение граждан 
производить долгосрочное планирование личных финансов. 

По результатам осуществления программы уже выполнена актуализа-
ция необходимых вопросов по повышению финансовой грамотности для 
обучающихся всех уровней образования и взрослого населения. 

Произошло включение, ранее разработанных, компетенций по финан-
совой грамотности в образовательные стандарты. Помимо этого, разрабо-
таны и методические рекомендации по дальнейшим возможностям вклю-
чения в образовательные программы такого понятия как финансовая гра-
мотность. 

Согласно планам по реализации образовательных программ в области 
финансовой грамотности, отдельного предмета по такой дисциплине не 
будет. Элементы по теме будут включены в уже имеющиеся предметы. 

В рамках образовательной сферы стратегия предусматривает прове-
дение олимпиад по финансовой грамотности для всех уровней образова-
ния. Участие в таких олимпиадах дает дополнительные баллы для поступ-
ления, таким образом, дается дополнительный стимул для улучшения 
навыков в области финансов. В настоящее время рассматривается создание 
Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, по итогам кото-
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рой, победители могут иметь преимущество при поступлении в универси-
тет по соответствующему направлению. 

Совместно с этим распространяются просветительские и информаци-
онные материалы, раскрывающие темы финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей в области финансовых услуг для различных категорий 
населения. Происходит создание и развитие информационных ресурсов в 
области финансовой грамотности. 

На данный момент, в рамках реализации стратегии, идет подготовка 
по включению в федеральный перечень учебников по финансовой грамот-
ности для школьников. К таким учебникам будут прилагаться рабочие тет-
ради и пособия для учителей. 

Планируется, что после получения информации в школе на занятиях, 
дети могут прийти домой и обсудить пройденный материал с родителями. 
Таким образом, участие в формировании семейного бюджета участвовали 
бы все члены семьи. 

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Банком 
России наладило деятельность большого круга ведомств. В частности, в 
рамках стратегии по повышению финансовой грамотности, многие банки 
предлагают свои услуги в мобильных приложениях с пояснениями и воз-
можностью связаться с консультантом по любому вопросу. Помимо этого, 
в приложениях есть возможность контролировать доходы и расходы, ви-
деть их соотношение в графическом и текстовом виде, с подробной дета-
лизацией. Существует множество предложений по инвестированию 
средств, с получением постоянного дохода. Существует возможность он-
лайн расчета ипотеки, кредита и т.д., что позволяет рассмотреть разные ва-
рианты по распоряжению личными финансами. 

Финансовое просвещение охватывает и карманные деньги, выдающи-
еся детям. В информационных материалах содержатся рекомендации и 
разъяснения по этому вопросу. Банки предоставляют возможность откры-
тия детской карты, на которую родители перечисляют деньги, могут уста-
новить лимит и контролировать на траты. Сам ребенок может в отдельном 
мобильном приложении отследить свои расходы. Кроме этого, в приложе-
нии можно улучшать знания в финансах с обучающими видео и тестами. 

Министерство финансов и Банк России активно развивают сотрудни-
чество с Пенсионным фондом России. Во время реализации стратегии осо-
бое внимание уделяется наиболее уязвимым для мошенничества группам 
людей – пенсионерам, людям с инвалидностью. 

В рамках такого взаимодействия Пенсионный фонд и его региональ-
ные отделения проводят подготовку и распространение материалов разъ-
яснительного, информационного и справочного характера, в том числе об 
основах пенсионного и социального законодательства Российской Федера-
ции. Ведутся страницы интернет-порталов в регионах, предоставляются 
онлайн-консультации гражданам по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения. 
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Ведется реализация учебных (обучающих) и информационно-
разъяснительных программ и мероприятий в целях повышения уровня зна-
ний различных категорий граждан. 

Для развития налоговой грамотности сотрудничество ведется с Феде-
ральной налоговой службой. В связи с этим налоговыми органами прово-
дится большая работа по повышению уровня финансовой культуры и 
налоговой грамотности, как среди взрослого населения, так и среди детей 
и молодежи. Это уроки в школах, лекции в средне-специальных и высших 
учебных заведениях, проведение круглых столов, семинаров и вебинаров. 

На основании таких мероприятий, согласно стратегии, к 2030 году 
большинство граждан были полностью проинформированы или знали, ку-
да можно обратиться за консультацией при принятии финансовых реше-
ний. У граждан должно быть сформировано рациональное финансовое по-
ведение. Повышенный уровень налоговой дисциплины, следовательно, 
увеличение поступления налогов и сборов в бюджет. 

Повышение финансовой грамотности окажет значительное влияние не 
только на конкретных людей и их личные финансы, но и положительно 
повлияет на экономику в целом. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В ходе своей работы я поставил перед собой задачу исследовать уро-
вень финансовой грамотности среди учеников выпускного класса школы. Понимать 
основы финансовой грамотности в современном мире очень важно, ведь все чаще и 
чаще нам приходится сталкиваться с вопросами, которые так или иначе связаны с обла-
стью финансов. Именно поэтому необходимо, чтобы перед началом взрослой жизни 
каждый человек уже имел как минимум базовый уровень финансовой грамотности. С 
помощью своего анкетирования, в котором постарался составить актуальные вопросы 
из сферы финансов, я выявил, что уровень финансовой грамотности у учеников не вы-
сок и описал, как можно было бы его повысить. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; уровень; основы; школа. 
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Abstract. In the course of my work, I set myself the task of investigating the level of fi-
nancial literacy among the students of the graduating class of the school. It is very important 
to understand the basics of financial literacy in the modern world, because more and more of-
ten we have to deal with issues that are somehow related to the field of finance. That is why it 
is necessary that before the beginning of adulthood, everyone already has at least a basic level 
of financial literacy. With the help of my questionnaire, in which I tried to compose topical 
questions from the field of finance, I revealed that the level of financial literacy among Stu-
dents is not high and described how it could be improved. 

Keywords: financial literacy; level; fundamentals; school. 
 
Финансовая грамотность – очень распространенное и важное понятие 

в жизни современного человека. В наше время нельзя обеспечить достой-
ную жизнь себе и для своей семьи, не зная основ финансовой грамотности. 
А таких людей кто не разбирается в финансовых делах немало, так как у 
нас много говорится о повышении знаний в данной области. И, к слову, это 
очень важный момент для развития всей нашей страны. Ведь, помимо че-
ловека, финансовая грамотность также носит государственный характер.  

Само по себе финансовая грамотность понятие очень обширное и не 
имеющее научного определения. На мой взгляд, если вкратце обобщить, то 
финансовая грамотность – это навыки и знания, которые помогут человеку 
добиться благополучия. Это умение управлять деньгами так, чтобы не вле-
зать в долги и гарантировать себе обеспеченность. Суть финансовой гра-
мотности заключается в хорошем понимании таких вопросов, как зараба-
тываются и тратятся деньги, что такое активные и пассивные доходы, ка-
кими бывают банковские операции, как деньги теряют свою ценность (ин-
фляция) и приумножаются (инвестиции), как планировать бюджет и рас-
ставлять приоритеты между расходами, как ставить финансовые цели и 
копить деньги на будущее и прочее.  

Относительно недавно финансовая грамотность была введена в 
школьную программу, чтобы как раз сделать учеников подготовленными к 
будущим соприкосновениям с вопросами, которые связаны с финансами. 
Конечно, так как в последние годы появляется все более и более разнооб-
разные финансовые продукты, школе в должной степени подготовить уче-
ника будет сложно, однако школьная система образования способна зало-
жить фундамент финансовой грамотности, с помощью которой ученик в 
будущем сможет самостоятельно вникнуть в тему финансов углубленно. 
Понимая все это, я решил провести исследование и понять уровень пони-
мания основ финансовой грамотности среди учеников одиннадцатых клас-
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сов. Им уже в скором будущем предстоит вступить во взрослую жизнь и 
столкнуться с насущными финансовыми вопросами, в решении которых 
им должны помочь как раз основы финансовой грамотности, которые они 
должны были освоить за годы учебы в школе. 

 Данное исследование должно помочь наметить основные векторы, 
которые определили бы основные направления и пути в подготовке моло-
дого человека к разумному финансовому поведению. Для начала я решил 
определиться, как провести данное исследование. Мне показалось 
наилучшим вариантом составление анкет с вопросами, как тестовой части, 
так и творческой, где ученикам пришлось бы ответить на вопросы, кото-
рые не выходят за рамки школьной программы, по основам финансовой 
грамотности (рис. 1). Я старался сделать тестирование комплексным, то 
есть, чтобы было затронуто как можно больше основных тем из школьного 
курса финансовой грамотности, с которыми ученикам в будущем придется 
столкнуться на практике. 

 

 
Рис. 1. Пример анкеты 

 
Далее я составил 33 анкеты (на два 11 класса) и раздал ученикам на 

уроке финансовой грамотности для решения. После того, как все ученики 
завершили выполнение работы, я начал анализировать результаты, на ос-
нове того, что вес заданий тестовой части равнялся 1 баллу, вес заданий 
практической части 2 балла (кроме вопроса номер 3, у него веса нет) и за-
даний письменной части по 3 балла каждое. В итоге максимальное количе-
ство баллов, которое можно было получить-18 (рис. 2).  
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Рис. 2. Все заполненные учениками анкеты 

 
Я решил, для удобства анализа, оценить работы каждого из ученика с 

помощью пятибалльной системы оценивания так, как это делалось бы на 
контрольной учителем. Оценка ставилась таким образом: 0-9 баллов-2, 10-
12 баллов-3, 13-16 баллов-4 и 17-18 баллов-5. По итогам анализа результа-
ты получились такими: 27 учащихся получили по данной системе оцени-
вание 2. У 5 учеников была оценка 3. И лишь один ученик получил оценку 
4. Средний процент правильно сделанной работы оказался равен примерно 
37 % (это примерно 6,66 из 18 баллов за работу) (см. рис. 3).  

 

 

 
*85% (28 учащихся) не знают, 15% (5 учащихся) знают 

Рис. 3. Результаты 

Оценки за тест (всего 
тестирование прошли … 

"4"

"3"

"2"

Знают ли учащиеся что такое 
финансовая грамотность? 

Да 

Нет 
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И данный результат является удручающим, если учесть тот факт, что 
вопросы не выходили за пределы школьной программы по финансовой 
грамотности. 

 
Вывод 
В современном мире финансовая грамотность приобрела огромное 

значение, как в масштабах экономики всего государства, так и в жизни 
каждой отдельно взятой ячейки общества. Поэтому очень важно, чтобы 
каждый ученик, когда окончил школу, понимал основы финансовой гра-
мотности и в этом должно помочь школьное образование. Но как я выяс-
нил в ходе своего исследования, необходимо более внимательный подход к 
предмету финансовая грамотность, как со стороны преподавателя, так и со 
стороны учеников. На мой взгляд, улучшить уровень финансовой грамот-
ности у школьников может практико-ориентированный подход в обуче-
нии, ведь чтобы освоить основы финансовой грамотности, нужно не толь-
ко знать теорию, но и применять ее на практики. Поэтому необходимо, 
чтобы ученики были погружены в финансовые вопросы на самом деле.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье рассмотрен опыт стран, лидирующих в области финансовой 
грамотности населения. Автор приходит к выводу, что опыт таких стран как США и 
Канада можно частично адаптировать к российским образовательным стандартам. На 
сегодняшний день в России реализуется множество программ, проектов, олимпиад; 
курс финансовой грамотности введен для начального и основного общего образования. 
В рамках исследования было проведено тестирование школьников и студентов, которое 
показало, что уровень финансовой грамотности молодежи по-прежнему находится на 
невысоком уровне, несмотря на все предпринятые меры государства. В заключении ав-
тором были предложены методы совершенствования системы образования в сфере фи-
нансовой грамотности в России. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовый рынок; образовательная 
программа; финансовое образование; финансовая культура.  
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Abstract. The article considers the experience of countries leading in the field of finan-
cial literacy of the population. The author comes to the conclusion that the experience of such 
countries as the USA and Canada can be partially adapted to Russian educational standards. 
To date, many programs, projects, competitions are being implemented in Russia; a financial 
literacy course has been introduced for primary and basic general education. As part of the 
study, schoolchildren and Students were tested, which showed that the level of financial liter-
acy of young people is still at a low level, despite all the measures taken by the state. In con-
clusion, the author proposed methods for improving the education system in the field of fi-
nancial literacy in Russia. 

Keywords: financial literacy; financial market; educational program; financial educa-
tion; financial culture. 

 
Актуальность. На сегодняшний день как никогда прежде стало акту-

ально понятие финансовой грамотности. Впервые вопросы финансовой 
грамотности в России стали подниматься в 90-х годах прошлого столетия, 
когда начал осуществляться переход от плановой экономики к рыночной. 
С тех пор прошло много лет, однако, данный вопрос остается актуальным, 
поскольку уровень финансовой грамотности в России по-прежнему остает-
ся на невысоком уровне. 

Цель исследования – провести анализ уровня финансовой грамотности 
молодежи в России и предложить методы совершенствования системы об-
разования, позволяющие повысить этот уровень.  

Методы исследования: анкетирование, описательный, исторический, 
аналитический. 

Научная новизна. Уточнены и обобщены различные взгляды и опре-
деления на понимание финансовой грамотности, на основании которых 
было сформулировано собственное видение данного вопроса. Разработаны 
и предложены методы совершенствования системы образования в сфере 
финансовой грамотности в России. 

Прежде всего, рассмотрим различные трактовки определения «финан-
совая грамотность». Данное понятие включает в себя множество аспектов: 
экономических, психологических, правовых, социальных, математических 
и т.д., поэтому формулировки различных авторов могут различаться. 

Всемирный Банк трактует финансовую грамотность следующим обра-
зом: «финансовая грамотность – способность человека принимать обосно-
ванные решения по использованию и управлению своими деньгами». 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
определяет финансовую грамотность как «комбинацию осведомлённости, 
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знаний, навыков, установок и поведения, которые необходимы для приня-
тия правильных финансовых решений и достижения индивидуального фи-
нансового благополучия». 

Авторы бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Т. Кийосаки 
и Шэрон Л. Лектер пишут, что финансовая грамотность – это «фундамент, 
на котором строится вся ваша дальнейшая жизнь: это финансовое образо-
вание, смекалка, умение сначала сберечь заработанные деньги, а потом 
преумножить их в результате грамотного инвестирования». Также автор 
пишет, что фундаментом финансовой грамотности является знание основ 
Налогового кодекса, бухгалтерии, понятия денег в целом и составление ба-
зового плана доходов и расходов. [5] 

В рамках исследования международного мониторингового исследова-
ния качества общего образования PISA финансовая грамотность определя-
ется как «знание и понимание финансовых понятий, рисков, а также навы-
ки, мотивация и уверенное применение таких знаний для принятия эффек-
тивных решений, направленное на улучшение финансового благосостояния 
человека и общества, обеспечивающее участие в экономической жизни». 

Таким образом, проанализировав разные источники информации, це-
лесообразно сформулировать собственную трактовку финансовой грамот-
ности. Финансовая грамотность – это совокупность знаний и умений, ко-
торые позволяют населению в реальной жизни принимать экономически 
рациональные решения, достигать материального благосостояния и повы-
шать уровень и качество жизни. 

Россия принимала трижды участие в исследовании финансовой гра-
мотности в рамках PISA (Programme for International Student Assessment) в 
2012, 2015 и 2018 годах. В данном исследовании принимали участие 15-
летние школьники, получающие основное общее образование. По резуль-
татам 2018 года Россия занимает 10 место среди 20 стран-участниц с коли-
чеством баллов равным 495. Лидерами тестирования PISA стали такие 
страны как Эстония, Финляндия и Канада, набрав 547, 537 и 532 баллов 
соответственно. Странами-аутсайдерами данного рейтинга стали Перу, 
Грузия и Индонезия, среднее значение данных стран составило 401 балла. 
Среди стран, принимавших участие в исследовании и состоящих в ОЭСР, 
средний балл равен 509. Три страны показали результат, статистически не 
значимо отличающийся от средних баллов по странам ОЭСР: США, Пор-
тугалия и Латвия. Результат России, в свою очередь, статистически значи-
мо ниже среднего значения для стран ОЭСР. 

Многочисленные исследования показали, что целевой аудиторией 
программ повышения финансовой грамотности в государствах являются 
дети, подростки и молодежь. В интересах любого государства сформиро-
вать финансово грамотное население, способное принимать экономически 
верные решения и тем самым повышать уровень жизни в стране и благосо-
стояние населения. Поэтому на сегодняшний день приоритетом государ-
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ственной политики должны стать программы повышения финансовой гра-
мотности, реализованные в рамках образовательных учреждений. 

Во многих государствах уже не первое десятилетия существуют раз-
личных программы повышения финансовой грамотности, условно данные 
страны можно объединить по следующим категориям: страны, в которых 
программы активно разрабатываются и реализуются (США, Канада, Фран-
ция, Германия, Австралия, Великобритания), страны, в которых програм-
мы находятся в стадии разработки и развития (Австрия, Чехия, Индия, 
Италия), страны, где проблема финансовой грамотности поставлена, но 
проводятся только отдельные мероприятия по ее повышению (Китай). [1] 

Проанализировав основы формирования финансовой грамотности в 
странах, лидирующих в данной сфере, пришли к выводу, что целесообраз-
но для нашего государства будет перенять накопленных опыт таких стран 
как США и Канада. В этих странах на протяжении нескольких десятилетий 
формируются системы финансового образования со своими отличитель-
ными особенностями, успех в реализации данных программ подтвержден 
различными международными исследованиями. На наш взгляд, опыт 
именно таких стран как США и Канада можно адаптировать к российским 
образовательным стандартам, это позволит внедрить новые более эффек-
тивные программы, методики, проекты в процесс обучения и впоследствии 
повысить уровень финансовой грамотности в стране. 

Далее будут рассмотрены особенности формирования финансовой 
грамотности в США и Канаде. 

США в сфере формирования финансовой грамотности имеют уни-
кальный и интересный опыт. Первые попытки повышения ее уровня среди 
населения были предприняты в конце 20 века. Так, с 1995 года в США 
действует Коалиция Jump$tart по обеспечению индивидуальной финансо-
вой грамотности, представляющая собой объединение корпоративных, 
академических, некоммерческих и правительственных организаций, кото-
рая оказывает помощь молодежи в возрасте до 19 лет. В 2002 году в США 
была учреждена Комиссия по финансовой грамотности и образованию, в 
результате чего была разработана первая Национальная стратегия по фи-
нансовой грамотности в 2006 году.  

Если первая и вторая стратегия строились на финансовой стабильно-
сти и благополучии различных слоев населения США, то новая стратегия 
2016 года нацелена именно на образование молодого поколения страны, 
начиная с раннего детства. Интересен тот факт, что все мероприятия, про-
водимые в целях повышения финансовой грамотности, осуществляется не 
за счет бюджета США, а за счет волонтеров, некоммерческих организаций 
и специальных фондов, которые формируются за счет добровольных по-
жертвований юридических и физических лиц. Таким образом, финансовое 
образование в США строится на государственно-частном партнерстве. Не-
смотря на то, что финансовая грамотность преподается в американских об-
разовательных учреждениях достаточно давно, до сих пор не разработано 
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единой государственной программы обучения. Поэтому специфика препо-
давания отличается в каждом штате: в одних штатах финансовая грамот-
ность включена в другие курсы (такие как математика, история, общество-
знания и другие), в других – финансовая грамотность преподается факуль-
тативно, а некоторых штатах курс по финансовой грамотности включен в 
обязательную программу. [4]  

Более того, для поступления в университеты некоторых штатов, тре-
буется прохождения тестирования по финансовой грамотности. Таким об-
разом, каждый штат выдвигает определенные требования к курсам и про-
граммам, преподаваемым в школах и университетах. В соответствии с 
Национальными стандартами повышения финансовой грамотности школь-
ников, в учебные программы должны быть включены такие темы как: пла-
нирование доходов и расходов, основы кредитования, страхование, сбере-
жение и инвестиции. Отличительной особенность преподавания финансо-
вой грамотности в США является не сама программа, а именно процесс 
обучения. Программы финансовой грамотности в США, включает в себя 
не только теорию, в курсе рассматриваются реальные задачи, которые 
предстоит решить каждому человеку в процессе своей жизнедеятельности. 
Это позволяет молодому поколению наиболее глубоко изучить тему и в 
ближайшем будущем уметь применять свои знания на практике. 

Канада в свою очередь имеет не менее интересный опыт в данной 
сфере. Так, в 2008 году повышение финансовой грамотности было провоз-
глашено приоритетным направлением государственной политики. Впо-
следствии был создан Национальный руководящий комитет по финансо-
вой грамотности в целях реализации национальной программы. Согласно 
стратегии развития финансовой грамотности в Канаде, обучение необхо-
димо начинать в раннем возрасте, так как именно в детстве важно понять 
принципы экономической жизни.  

На сегодняшний день в Канаде разработаны принципы преподавания 
финансовой грамотности в образовательных учреждениях, в каждой про-
винции и территории Канады действуют единые стандарты программ и 
методик преподавания. Впервые в 2011 года курс финансовой грамотности 
был включен в общеобразовательную программу. Так, в рамках програм-
мы для начальной и средней школы изучаются следующие темы: деньги, 
их виды и функции, заработок, доходы и расходы, основные финансовые 
продукты и услуги, принятие финансовых решений. В старшей школе рас-
сматриваются такие понятия как финансовая система в целом, кредитова-
ние, страхование, инвестирование, пенсия и пенсионные накопления, мо-
шенничество и составление личного бюджетного плана. [4]  

Отличительной особенностью Национальной программы по финансо-
вой грамотности является комплексный подход к образованию в рамках 
системы «дети-родители-педагоги». Очевидно, финансовое образование 
молодое поколение получает не только в учебных заведениях, большое 
влияние на финансовую грамотность ребенка оказывает семья. Так, невы-



666 

сокий уровень знаний в сфере финансовой грамотности и нерациональное 
экономическое поведение родителей может повлиять на дальнейшую 
жизнь ребенка. Поэтому важно, чтобы финансовое образование ребенок 
получал как в стенах образовательных учреждений, так и в собственной 
семье. Таким образом, в Канаде регулярно проводятся различные меро-
приятия, семинары, курсы, направленные на подготовку учителей и роди-
телей по вопросам финансовой грамотности. Эти меры обеспечивают эф-
фективное внедрение финансового образования детей и подростков. По-
мимо этого, ежегодно в ноябре проводится месяц финансовой грамотно-
сти, в рамках данного мероприятиях проводится агитация канадцев к кон-
тролю своего финансового благополучия и инвестирования в свое будущее 
посредствам изучения темы личных финансов. 

В России вопросы финансовой грамотности как аспект государствен-
ной политики актуальны не менее чем в других странах. Так, в 2006 году 
Россией в рамках председательства в "Большой восьмерке" был поднят во-
прос о важности финансового образования и целенаправленной работы с 
населением для повышения финансовой грамотности, данное предложение 
было принято другими странами, и в период мирового финансового кризи-
са 2008-2009 годов необходимость введения финансового образования бы-
ла еще раз подтверждена. В 2011 году Правительством Российской Феде-
рации было принято решение о реализации совместно с Международным 
банком реконструкции и развития проекта "Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации". Данный проект предполагал мониторинг 
уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых 
услуг, а также разработку и реализацию образовательных программ по по-
вышению финансовой грамотности для различных целевых и возрастных 
групп обучающихся образовательных организаций. 

 С 2012 года Банк России ведет системную работу в сфере разработки 
и реализации образовательных моделей повышения уровня финансовой 
грамотности населения, обобщению лучших частных и общественных 
инициатив в сфере финансового образования, доработке учебников для об-
разовательных организаций и созданию учебных пособий по основам фи-
нансовой грамотности. С 2015 г. начала свою работу совместная програм-
ма Министерства финансов и Всемирного банка по созданию консульта-
ционных центров по финансовой грамотности.  

В 2017 г. Центробанком, Министерством образования и науки была 
подписана «Дорожная карта мероприятий по включению финансовой гра-
мотности в программы российских образовательных организаций», а также 
утверждена Правительством РФ «Стратегия повышения финансовой гра-
мотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы». Инициатором 
выступило государство через привлечения к её реализации органов испол-
нительной власти, местного самоуправления, финансовых, общественных 
и частных организаций и других заинтересованных сторон. Целью настоя-
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щей Стратегии является создание основ для формирования финансово 
грамотного поведения населения как необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования фи-
нансовых продуктов и услуг надлежащего качества. [9]  

В России на сегодняшний день реализуется множество успешных об-
разовательных проектов в сфере финансовой грамотности, одним из таких 
проектов является информационно-просветительский ресурс «Финансовая 
культура». Данный проект создан Банком России и рассчитан на широкую 
целевую аудиторию – от дошкольников до пенсионеров. Целью проекта 
является повышения финансовой культуры населения, поэтому на сайте 
можно найти множество статей, обучающих материалов, тестов, видео-
уроков. Также в рамках проекта регулярно проводятся различные меро-
приятия, вебинары, лекции. Помимо этого, на сайте есть калькуляторы, ко-
торые могут рассчитать доход по вкладу, подобрать удобный график пла-
тежей по кредиту или займу, оценить долговую нагрузку и подобрать бо-
лее подходящий кредит. Для детей на сайте можно найти тестов и веб-игр.  

Мои финансы – еще один информационно-просветительский проект. 
Данный ресурс был создан Дирекцией финансовой грамотности НИФИ 
Минфина России в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в России. Цель проекта – развитие финансовой культуры в 
России и формирование основ финансово здорового образа жизни граж-
дан. Проект предназначен для широкой аудитории: материалы ресурса бу-
дут полезны, как и для обычных граждан, так и для профессионалов фи-
нансового рынка. В рамках данного проекта реализуются различные меро-
приятия, онлайн-марафоны, лекции, вебинары, создается библиотека книг, 
статей и публикаций. Все материалы на сайте представлены в удобном со-
временном формате.  

Ежегодно Минпросвещения разрабатывает ряд олимпиад для школь-
ников на учебный год, среди них есть олимпиады по финансовой тематике, 
финансовой грамотности и экономической безопасности. Наиболее попу-
лярной олимпиадой является «Финатлон для старшеклассников» – Всерос-
сийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и за-
щите прав потребителей финансовых услуг. Целью Олимпиады является 
содействие профессиональной ориентации школьников, формирование по-
коления финансово-грамотных и ответственных потребителей, содействие 
талантливым школьникам в реализации способностей независимо от места 
проживания, обучения и социально-имущественного статуса родителей. 
Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 15 апреля. В 2021/2022 
учебном году в олимпиаде приняло участие более 80000 человек. 

С недавнего времени основы финансовой грамотности начали посте-
пенно внедряться в образовательные программы. С 1 сентября 2022 года 
было введено обязательное преподавание финансовой грамотности для 
школьников 1-9 классов, при активном участии Банка России были разра-
ботаны новые федеральные государственные образовательные стандарты 
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начального и основного общего образования. Во многих школах препода-
вание финансовой грамотности было включено в программу еще в 2021 
году по согласованию с родителями. Для 1-4 классов элементы финансо-
вой грамотности включены в курсы «Математики» и «Окружающего ми-
ра», в рамках данных курсов изучается безопасность в Интернете, анализ 
доходов и расходов семьи, составление личного финансового плана. Для 
школьников 5-9 классов финансовая грамотность преподается в рамках та-
ких курсов как «Математика», «Обществознание», «География», «Инфор-
матика». Курс включает в себя такие темы как предпринимательская дея-
тельности и ее риски, расчет цен товаров и услуг, расчет налогов, качество 
и уровень жизни, составление и заполнение простых форм и документов. 
Приказом Минпросвещения финансовая грамотность вводится для учени-
ков 10-11 классов, школьные программы должны быть адаптированы к но-
вым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года. 

Можно сделать вывод, что Россия находится в процессе формирова-
ния финансовой грамотности в системе образования. Темы финансовой 
грамотности только начали внедряться в учебные программы школ, однако 
до сих пор нет никаких законов и нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих преподавание финансовой грамотности в средних и высших профес-
сиональных учебных заведениях.  

Для того, чтобы дать рекомендации по совершенствованию системы 
образования в области финансовой грамотности, целесообразно было про-
вести исследование.  

Исследование было проведено в виде тестирования. Нами было со-
ставлено 2 теста для различных целевых аудиторий: тест 1 – для учеников 
4-6 классов, тест 2 – для студентов средних и высших профессиональных 
учебных заведений. В обоих тестах количество респондентов составило 50 
человек. В тестах было 20 вопросов с одним или несколькими вариантами 
ответа. 

Тест для школьников включал в себя вопросы по следующим темам: 
«Деньги и умение обращаться с ними», «Доходы и расходы семьи», «Банки 
и кредит», «Мошенничество», «Налоги», «Страхование», «Ценные бума-
ги», «Инфляция». Большинство вопросов были стандартными, также были 
вопросы повышенного уровня сложности.  

В тесте было 20 вопросов, каждый правильный ответ оценивался в 1 
балл. На рисунке 1 продемонстрирована схема распределения баллов. 
Диапазон баллов – от 7 до 20. Средний балл среди респондентов – 16,22. 
Медианой является 17 баллов.  
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Рис. 1. Распределение баллов по анкетированию школьников 

 
На рисунке 2 представлены результаты тестирования учеников 4-6 

классов. Таким образом, без ошибок тест прошли 4% опрошенных (2 чело-
века). Высокий результат 17-19 баллов набрали ровно половина респон-
дентов. 24% опрошенных достигли среднего результата 14-16 баллов. 13 
баллов и менее получили 16% школьников. 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования школьников  

 
На рисунке 3 перечислены вопросы, в которых ученики сделали 

наиболее количество ошибок (более 50% опрошенных ответили неверно). 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что наиболее сложными для 
школьников оказались такие темы как «Ценные бумаги», «Инфляция», 
«Банки и кредит». 
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Рис. 3. Список вопросов, на которые часто даются  

неправильные ответы школьниками 
 
Важно отметить, что по вопросам на темы «Доходы и расходы семьи», 

«Деньги и их виды», «Рациональное использование денежных средств», 
«Борьба с мошенничеством», «Налоги и коммунальные платежи» отмеча-
ются преимущественно верные ответы. Высокие результаты свидетель-
ствует об эффективности введения данным тематик в курсы образователь-
ных программ.  

Данное тестирование показало, что введение курса финансовой гра-
мотности в школах дает положительные результаты. Ученики имеют базо-
вые знания о финансовой грамотности, умеют распоряжаться денежными 
средствами, планировать свой бюджет и многое другое. Для того, чтобы 
получить более высокие результаты знаний в данной области, важно рас-
ширить список тем, включенных в курсы образовательных программ. 

Далее рассмотрим результаты тестирования студентов. В тесте были 
вопросы по таким темам как «Бюджет семьи», «Банки и кредит», «Основы 
налогообложения», «Инвестирование», «Страхование», «Инфляция», «Фи-
нансовая безопасность и борьба с мошенничеством» с одним или несколь-
кими вариантами ответа. Также как в предыдущем тесте один верный от-
вет оценивается в 1 балл.  

На рисунке 4 распределены баллы. Таким образом, наименьший ре-
зультат – 7 баллов, а наивысший – 20 баллов. Средний балл среди респон-
дентов равен 13,06. Медиана – 13 баллов. 
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Рис. 4. Распределение баллов по анкетированию студентов 

 
На рисунке 5 продемонстрированы результаты тестирования студен-

тов средних и высших профессиональных учебных заведений. Безошибоч-
но прошли тест 3 человека, что составило 6% опрошенных. 12% студентов 
достигли высоких результатов и набрали 16-19 баллов. Средний результат 
в количестве 12-15 баллов набрали более половины студентов. Результат 
11 баллов и менее получили 28% респондентов. 

 

 
Рис. 5. Результаты тестирования студентов  

 
На рисунке 6 представлен перечень вопросов, в которых респонденты 

совершили наибольшее количество ошибок. Отмечается, что неправиль-
ные ответы были даны по таким темам как «Инвестирование» и «Страхо-
вание». В темах «Бюджет семьи», «Банки и кредит», «Инфляция», «Рацио-
нальное использование денежных средств», «Финансовая безопасность и 
борьба с мошенничеством», «Основы налогообложения» отмечается уро-
вень знаний выше среднего. 
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Рис. 6. Список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы студентами 

 
Таким образом, среди студентов отмечается средний уровень знаний в 

сфере финансовой грамотности. Наблюдается понимание основ финансо-
вой грамотности, однако в вопросах инвестирования и страхования прояв-
ляются значительные пробелы. Данный результат является следствием то-
го, что респондентам не преподавалась финансовая грамотность в учебных 
заведениях и все знания были получены из семьи, собственного опыта и 
других источников. Это еще раз подчеркивает важность введения курса 
финансовой грамотности в образовательные программы. 

 Итак, многочисленные международные исследования, проведенное 
нами тестирование, опыт стран, лидирующих по уровню финансовой гра-
мотности, позволяют сделать выводы о состоянии финансовой грамотно-
сти среди школьников и студентов в России и предложить методы совер-
шенствования финансового образования (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Совершенствование системы образования  

в сфере финансовой грамотности в России 
 

Введение финансовой грамотности в курс обучения в качестве само-
стоятельной дисциплины – одна из наиболее важных мер. На сегодняшний 
день в школах темы финансовой грамотности изучаются в рамках других 
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дисциплин, а в среднем и высшем профессиональном образовании курс 
финансовой грамотности отсутствует. Для того чтобы повысить уровень 
знаний молодежи в сфере финансов необходимо уделять финансовой гра-
мотности намного больше времени, чем это делается сейчас. Поэтому 
необходимо включить такую дисциплину как «Финансовая грамотность» и 
преподавать ее как в школах, так и в колледжах и университетах. 

Разработка и реализация единых стандартов образовательных про-
грамм позволит унифицировать методики преподавания. Для осуществле-
ния этой меры необходимо разработать новые учебники и составить план 
преподавания курса «Финансовой грамотности». Важно отметить, что до-
стичь высоких результатов в сфере финансовой грамотности среди школь-
ников и студентов можно только благодаря совместной работе Министер-
ства Просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 
Банка России и Министерства Финансов РФ.  

Повышение уровня финансовой грамотности старшего поколения 
напрямую связано с формированием финансовой грамотности у школьни-
ков и студентов. Как было отмечено ранее, именно из своих семей дети пе-
ренимают опыт обращения с деньгами, планирования доходов и расходов, 
составление финансового плана и многое другое. Поэтому финансово гра-
мотные родители – залог высокого уровня финансовой грамотности у де-
тей. Для реализации этой меры было бы рационально перенять опыт Кана-
ды и сформировать комплексный подход к обучению в рамках системы 
«дети-родители-педагоги». Предлагается проводить дополнительные заня-
тия и курсы для родителей в целях финансового образования. 

Еще одной важной мерой является введение в старших дошкольных 
группах элементов финансовой грамотности в игровой форме. Данная мера 
позволит подготовить дошкольников к предстоящим курсам финансовой 
грамотности в школе, а также даст им базовые знания и навыки по финан-
совым вопросам. 

Для более глубокого изучения тем по финансовой грамотности необ-
ходимо ввести бесплатные факультативные занятия в учебных заведениях. 
В рамках этих занятий целесообразно будет преподавать «Инвестирова-
ние» и «Страхование», поскольку эти темы требуют наиболее глубокого 
понимания и сложны для изучения в рамках общеобразовательных про-
грамм. Также проведенное нами тестирование показало, что респонденты 
чаще всего делали ошибки в вопросах на эту тему. Инвестирование на 
фондовом рынке – не самая распространенная практика среди россиян, в 
том время как в США инвестируют в ценные бумаги более половины насе-
ления (от студентов до пенсионеров). Также в россияне не доверяют стра-
ховщикам, в то время как в США и в других странах индустрия страхова-
ния процветает. Так, введение данного факультатива позволит сформиро-
вать культуру инвестирования и страхования у молодого поколения.  

Таким образом, предложенные нами меры по совершенствованию фи-
нансового образования позволят повысить уровень финансовой грамотно-
сти у молодого поколения.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Аннотация. Финансово грамотный человек достаточно мобилен в изменяющемся 
мире и обладает более высокой способностью адаптации к изменяющимся условиям. В 
статье рассмотрены подходы реализации вопросов, когда школьник должен узнать о 
правилах пользования картой, об ответственности за карту, а также конфиденциально-
сти информации о карте. Чем раньше мы начнем погружать учащихся в мир финансо-
вой безопасности, тем раньше мы увидим финансово грамотное поведение учащегося. 

Ключевые слова: планирование бюджета; финансы; финансовая грамотность; ин-
вестирование в рынок; школьники. 
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FINANCIAL LITERACY  
AS THE BASIS OF SOCIAL ADAPTATION 

Abstract. A financially literate person is mobile enough in a changing world and has a 
higher ability to adapt to changing conditions. The article discusses approaches to the imple-
mentation of issues when a student should learn about the rules of using the card, about the 
responsibility for the card, as well as the confidentiality of information about the card. The 
sooner we begin to immerse students in the world of financial security, the sooner we will see 
financially competent behavior of the student. 

Keywords: budget planning; finance; financial literacy; investing in the market; pupils. 
 
Учитывая особенности современной молодежи, мы можем увидеть 

актуальность таких знаний как: планирование бюджета, целенаправленное 
распределение финансов, грамотное накопление, инвестирование в рынок 
и т.д. Финансово грамотный человек достаточно мобилен в изменяющемся 
мире и обладает более высокой способностью адаптации к изменяющимся 
условиям. Получается, чем раньше мы начнем осуществлять данную дея-
тельность, тем более качественные результаты мы получим на выходе. 

Проанализировав Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования, Приказ от 31 мая 2021 года N 286 Министерство 
Просвещения Российской Федерации мы видим включение во внеурочную 
деятельность финансового просвещения. Значит, начальная школа позво-
ляет начать формировать базу знаний у ребенка о грамотном распределе-
нии финансовых ресурсов, а также формировать алгоритм финансовобез-
опасного поведения.  

Если обратиться к данным Генеральной прокуратуры РФ, общее чис-
ло случаев мошенничества за 2021 год выросло на 6,5 процента. За январь-
ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 281,9 тысячи случаев 
мошенничества (статья 159 УК РФ), что на 6,5 процента больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. В то же время на 13,7 процента увеличи-
лось число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с 
помощью информационных технологий. Каждый год появляются новые 
мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенству-
ются инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. 
Онлайн-мошенничество стало основным видом преступлений в интернете.  

Преподавание финансовой грамотности позволит сформировать гра-
мотную личность, социально адаптированную к происходящим изменени-
ям в жизни российского общества, поможет профессиональной ориентации 
выпускников и социальной адаптации, научит управлению финансами, 
позволит грамотно реализовывать жизненные цели и планы. Младший 
школьник через предметную и внеурочную деятельность начинает знако-
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миться с деньгами, экономикой, формированием семейного бюджета, пра-
вилами совершения банковских операций.  

В настоящий момент ребенок уже в 14 лет может самостоятельно 
оформить себе банковскую карту. Тогда возникает вопрос, когда школьник 
должен был узнать о правилах пользования картой, об ответственности за 
карту, а также конфедициальности информации о карте? Правильно, чем 
раньше мы начнем погружать учащихся в мир финансовой безопасности, 
тем раньше мы увидим финансово грамотное поведение учащегося.  

Семейный бюджет, для многих семей это тяжелая тема, и иногда ро-
дителям проще ничего не обсуждать со своим ребенком, взяв решение и 
ответственность только на себя. Тогда вопрос, а где ученику взять тогда 
тот самый опыт, который впоследствии поможет ему в студенческой жиз-
ни? Получается, что и без помощи родителей, мы учителя, не сможем ре-
шить эту проблему. Только коллективное взаимодействие даст нам воз-
можность «практически правильно» – с опорой на жизненные ситуации и 
верно выбранные действия родителей решить вопрос финансового про-
свещения.  

Нельзя скрывать реальный доход семьи. Он должен видеть те суммы, 
которые даются для удовлетворения материальных и не материальных по-
требностей. Чем откровеннее родитель будет с ребенком, чем раньше ро-
дитель начнет привлекать свое дитя к решению экономических задач не 
только по учебнику, а в жизни, тем качественнее будет выбор стратегии 
поведения ребенка. Тогда возникает несколько вопросов: 1. какой уровень 
финансовой грамотности самого родителя, и 2. каков пример финансово 
верного поведения родителя. Ведь родитель образец для подражания.  

Тогда получается, что система образования должна осуществлять дея-
тельность не только с учащимися, но и их родителями или законными 
представителями.  

Таким образом, финансовое поведение формируется не только шко-
лой, но и семьей. Возможно проведение совместных практикумов де-
ти+родители+специалисты банка. Тогда в нашем рассуждении возникает 
следующий вопрос: Финансовое просвещение оканчивается с выпуском из 
школы? Конечно же, нет, ведь с каждым годом у ребенка открываются но-
вые экономические и финансовые возможности, а это говорит о том, что 
мы не можем бросить уже студента. Каждая новая социальная роль несет в 
себе свое наполнение и поэтому, финансовое сопровождение является ак-
туальным. На базе многих колледжей, ВУЗов организованы курсы, кружки 
по финансовой грамотности. Так у нас в колледже работает кружок по фи-
нансовому просвещению. Содержание деятельности позволяет не только в 
теории, но и практике увидеть стратегическое планирование. У нас осу-
ществляется деятельность с Банком России, пенсионным фондом РФ, Со-
циальным страхованием через участие в вебинарах, онлайн уроках, мастер-
классах. 
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В заключении хочется сказать, что финансовая грамотность – это 
умение правильно распоряжаться своими финансами и избежать ошибок. 
Финансовая грамотность – это модно и актуально в нашем современном 
обществе. И именно образовательные учреждения должны взять на себя 
основы формирования финансово грамотного гражданина. 
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В России уровень финансовой грамотность населения располагается 

на довольно низком уровне. Лишь малая часть населения разбирается в 
услугах и продуктах, которые предлагаются экономическими институтами. 
Поэтому, в настоящее время необходимость в повышении уровня финан-
совой грамотности населения является актуальной проблемой в Россий-
ской Федерации.  

На данную проблему активно дискуссирует российское профессио-
нальное и экспертное общество. Цель повышения финансовой грамотности 
населения получила широкую огласку в российском обществе. 

Эффективное ведение бизнеса, в первую очередь зависит от руково-
дителя. Область финансов не отличается от других областей экономики, в 
ней также деятельность людей по принятию решений осуществляется под 
влиянием сложившихся стереотипов, иллюзий восприятия, предвзятых 
мнений, ошибок в анализе информации. Зачастую аналогичное поведение 
приводит к банкротству физических и юридических лиц, что влечет за со-
бой ухудшение уровня жизни граждан, подрывает уровень доверия к эко-
номике. 

Проведение проектов в области повышения уровня финансовой гра-
мотности ориентируется в основном на подростков среднего и старшего 
возраста, а также молодежь. Именно в этом возрасте можно эффективно 
закладывать основы рационального финансового поведения, воспитывать 
будущего разумного потребителя финансовых услуг. 

Экономическую сущность понятий «финансовая культура» и «финан-
совая грамотность» следует разделять между собой. Очевидно, что первое 
понятие имеет более широкое значение. В свою очередь финансовая гра-
мотность выступает ключевым условием для формирования понятия «фи-
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нансовая культура». Как отмечает Р.О. Восканян: «Финансовая культура 
охватывает все виды поведения и финансовых решений, принимаемых 
гражданами. Финансовая культура непосредственно зависит от уровня об-
щественного сознания, экономического образования и качества действую-
щего законодательства; Финансовой культурой характеризуются люди с 
мышлением экономистов, т.е. получившие профильное экономическое об-
разование или обладающие продолжительным опытом работы в сфере фи-
нансов» [1]. Поэтому, финансово грамотное население может и должно 
преобладать в стране. Л.Ю. Рыжановская определяет финансовую грамот-
ность как способность человека сознательно участвовать в общественном 
воспроизводстве в качестве инвестора, которая при разумном и ответ-
ственном подходе к выбору финансовых инструментов должна генериро-
вать доход или, по крайней мере, обеспечивать финансовую стабильность 
носителю знаний [9]. 

Необходимо иметь представления о факторах, которые влияют на фи-
нансовую грамотность (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Факторы влияющие на финансовую грамотность 

 
Образованные специалисты, которые умеют взаимодействовать со 

слушателями – нужны всегда и во всех сферах деятельности. Повышая 
уровень квалификации, человек тем самым инвестирует в экономику стра-
ны. А именно научно-образовательная деятельность выступает инструмен-
том для обеспечения финансовой грамотности населения.  

На современном этапе развития финансовой системы будущее рос-
сийской финансовой инфраструктуры во многом зависит от развития и 
умения маневрировать в различных экономических ситуациях. Важна ни 
сколько количественная составляющая, а качественная, которая заключа-
ется в поддержании стабильности и преемственности элементов финансо-
вой инфраструктуры. Уровень доверия со стороны физических и юридиче-
ских лиц повышается к финансовым институтам, которые имеют положи-
тельную репутацию. Граждане и организации начинают проявлять интерес 
к основной деятельности банков, изучают и начинают пользоваться допол-
нительными продуктами в области инвестиций и кредитования. Таким об-
разом, население постепенно становится участником финансовых опера-
ций и тем самым повышает свою финансовую образованность. 
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РФ серьезно отстает от развитых стран по уровню доверия между 
населением, бизнесом, властью. Недостаток доверия становится источни-
ком экономических кризисов и разрушают экономическую систему. Насе-
ление должно быть уверенно в завтрашнем дне, четко понимать стратеги-
ческое планирование социально-экономического развития страны, основ-
ные экономические ориентиры государства. Опираясь на данные знания, 
жители страны могут принимать обдуманные решения в долгосрочной 
перспективе. Как и говорилось выше, степень доверия формируется на 
рейтингах финансовых агентов, длительности их существования на рынке, 
а также положительной деловой репутации. От перечисленных принципов 
зависит, готово ли население интересоваться финансовыми продуктами, и 
будет ли вкладывать своих свободные денежные средства в них.  

По данным исследования в 2021 г. индекс финансовой грамотности 
россиян составил 12,6 балла. То есть, можно заключить, что каждый граж-
данин страны имеет средний уровень финграмотности. Индекс вырос не-
значительно, в 2020 г. данный показатель составил 12,5 балла представ-
ленный на рисунке 2. Россия занимала 13-е место среди 24 стран-участниц. 
Рейтинга за 2021 год в открытом доступе нет. 

 

 
 

Рис. 2. Индекс финансовой грамотности в 2020 г. 
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Четвертым фактором является финансовая доступность. Смысл дан-
ного понятия заключается в предоставление доступа всему населению, ма-
лому и среднему бизнесу в эффективном пользовании всем спектром фи-
нансовых услуг. В основной базовый набор финансовых услуг входят: кре-
дитование, формирование вкладов, страхование, платежные услуги. Ско-
рее всего, если физическое лицо со среднем размером заработной платы не 
будет получать должного доступа к базовым финансовым услугам, то и 
интереса к образованию в сфере финансов у него тоже не возникнет. По-
скольку полученные навыки применить нигде не сможет.  

Можно сказать, что уровень значения каждого фактора влияет на фи-
нансовую грамотность населения. Чтобы сформировать стратегию для по-
вышения финансовой образованность, необходимо определить воздей-
ствие каждого фактора, и начиная с более значительных и оперативно 
управлять им. Согласно выше сказанному, финансовая грамотность харак-
теризует поведение участников экономических отношений. В своих дей-
ствиях они опираются на опыт и личные субъективные знания. Поэтому, 
от уровня и применения на практике финансовой грамотности населения 
будет зависеть уровень развития и надежность экономики всего государ-
ства. 

Поэтому можно заключить, что проблема обеспечения достойного 
уровня финансовой грамотности выходит на уровень национального инте-
реса, которая связана со стратегическими экономическими интересами 
государства, что отразилось в Стратегии повышения финансовой грамот-
ности в Российской Федерации на 2017-2023 годы [6].  

Данный документ вступил в силу с 25 сентября 2017 г., его цель за-
ключается в увеличении численности финансового образованных граждан 
России. Это первый масштабный документ в сфере финансовой грамотно-
сти РФ, который обеспечивает взаимодействие и постоянное партнерство 
между: Минфином России, ЦБ РФ, региональными властями, бизнес- и пе-
дагогическим сообществом (рис. 3.).  

Целевыми группами данной стратегии выступают: 
− Школьники и студенты; 
− Граждане с низким и средним уровнем дохода; 
− Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. 

− Каждый современный человек должен иметь набор базовых знаний о 
финансовых институтах и инструментах, т.е. определенный уровень 
финансовой грамотности. 

 



682 

 
Рис. 3. Задачи повышения финансовой грамотности в РФ 

 
Независимо от возраста каждый гражданин обязан быть финансово 

эрудирован. Детей финансовое воспитание знакомит со значением средств 
и семейного бюджета. Молодежи необходимо формировать навыки по 
планированию и сбережению своего бюджета, покупки жилья. Люди сред-
него возраста достаточно бережно относятся к личным сбережениям и для 
них финансовая грамотность важна, в первую очередь для того, чтобы не 
потерять собственные сбережения в инвестиционных пирамидах, а также 
научиться уверенно, пользоваться современными экономическими ин-
струментами [3]. 

Высокий уровень знаний в области финансов положительно влияет на 
общественную и экономическую устойчивость государства. Высокие 
навыки финансовой грамотности приводят к снижению рисков по потре-
бительским кредитам и рисков связанных с мошенничеством со стороны 
недобросовестных участников рынка. 

Финансовое воспитание молодого поколения способствует принятию 
ими рациональных решений, снижает риски и вместе с этим помогает 
нарастить их экономическую безопасность. 

Данный проект дает лишь «толчок» для актуализации и внедрения 
финансовой грамотности. Образовательная система и некоммерческие ор-
ганизации могут самостоятельно осуществлять деятельность по повыше-
нию финансового образования. Ведь чтобы сформировать финансово-
грамотное население одного лишь проекта, рассчитанного на пять лет не-
достаточно. 

Формирование финансовой грамотности среди населения является 
долгосрочной задачей, в которой должна проводиться постоянная работа с 
участием не только государства, но и профессиональных сообществ эко-
номистов и финансистов. Каждый гражданин страны должен уметь вы-
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страивать справедливое и объективное мнение о происходящих в стране 
экономических событий, а также заботиться не только о личном матери-
альном благополучии, а о социально-ориентированной цели государства. 
Ведь как правило, гарантированно выгодной инвестицией выступают вло-
жения в образование. Они являются неким авансом будущего экономиче-
ского роста РФ [2]. 

Одним из основных направлений политики России, является повыше-
ние грамотности среди молодежи. 

Прививать правильное отношения к деньгам следует с молодого по-
коления. Формировать принципы финансового ЗОЖ следует с начальных 
классов основной школы.  

Опыт зарубежных исследователей выявил, что формирование финан-
совой грамотности у ученика младших классов зависит от двух каналов. 

Первый, наиболее значимы в жизни каждого ребенка – это семья. 
Именно от родителей идут первые знания ребенка в области финансов. 
Существует тенденция, что родители имея высшее образование стараются 
подтолкнуть своих детей к изучению вопросов о деньгах, сбережениях, 
формировании личного бюджета, тем самым устанавливая разумное фи-
нансовое поведение.  

Вторым каналом формирования финансовой образованности у школь-
ников выступает школа. Школьное обучение воздействует косвенно, оно 
помогает учащимся приобрести инструменты для осуществления финансо-
вой деятельности. Приобретая финансовые навыки на этапе взросления ре-
бенку, будет проще решать финансовые вопросы в будущем. 

С 2016 года многие российские школы стали вводить новый предмет 
по развитию финансовой грамотности среди учащихся.  

За последние пять лет количество проектов в области финансового 
образование значительно увеличилось. Помимо этого, популярность при-
обретают частные внеклассные мероприятия: конкурсы, семинары, фа-
культативы, которые помогают развивать навыки школьников в области 
финансовой грамотности [4]. 

Российские школьники 15 лет участвовали в международном исследо-
вании PISA, которое проводилось с 2012 года. Цель исследования заклю-
чалось в оценке читательской, математической и естественно-научной 
грамотности среди учащихся. Дополнительно было добавлено тестирова-
ние подростков по финансовой грамотности. Исследование PISA проводи-
лось в течение трех лет с периодом в три года (2012, 2015, 2018). Стоит 
отметить, что в исследовании PISA-2015 Россия заняла 4 место в мире по 
финансовой грамотности. 

В третий год изучения с каждой образовательной организации были 
выбраны 11-12 учащихся в возрасте 15-ти лет. Тест по финансовой грамот-
ности имел ряд особенностей. Задачи, предлагаемые школьникам, имели 
отличительную формулировку: каждая задача включала в себя определен-
ную жизненную ситуацию, конкретных людей, которые решали свою лич-
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ную задачу. Система оценивания представляет собой 1000-балльную шкалу, 
которая сформировалась при первом цикле исследования в 2012 году. Сред-
ний результат российских школьников представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты российских учащихся по финансовой грамотности  

с 2012–2018 года 
 

Согласно шкале PISA можно определить уровень финансовой образо-
ванности отдельного ученика, образовательно организации, государства. 
Нам предлагается пять уровней, каждый уровень включает в себя 75 бал-
лов. На рисунке 4 можно ознакомиться с результатами исследования фи-
нансовой грамотности российских подростков за 2018 год. 

Согласно данной в 2018 году 85,6 % российских учащихся добились 
или перешли второй уровень. Самый высокий уровень освоили 6,3 % уча-
щихся России. Учащиеся пятого уровня способны пользоваться сложными 
финансовыми продуктами, принимать решения в нестандартных финансо-
вых проблемах. 

По гендерному признаку уровень финансовой грамотности находится 
практически на одном уровне. В 2018 году средний результат среди рос-
сийских юношей – 498 баллов, а девушек – 493 балла. 

Социально-экономическое положение учащегося в значительной мере 
влияет на его финансовую грамотность. Так, различие в результатах под-
ростков России с высоким и низким уровнем социального положения и 
культурного статуса их семей в 2018 году составило 71 балл (рис. 5.). 

 

 
Рис. 5. Уровень финансовой грамотности российских учащихся в 2018 г. 
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Также более высокий уровень достигли ученики, которые пользова-
лись некоторыми финансовыми инструментами. Более чем у трети уча-
щихся имеются счета в банке. Платежной или дебетовой картой пользуется 
половина респондентов. 

В 2022 году Россия не участвует в данном исследовании. Вместо этого 
Рособрнадзор планирует ввести отечественную систему по аналогии PISA. 

По заказу ЦБ РФ в 2020 г. Институт фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ) провел оценку уровня финансовой грамотности населения России. 
Измерения проводились как среди взрослого населения, так и среди моло-
дежи в возрасте от 14 до 22 лет, общее число респондентов составило бо-
лее 4 тыс. человек из 307 городов и сел практически всех субъектов РФ.  

На рост финансовых знаний среди молодого поколения повлияло 
внедрение финансовой грамотности в программные обучения на всех 
уровнях. Так, согласно исследованию Российского технологического уни-
верситета – МИРЭА, степень внедрения финансовой грамотности в 
школьные программы составляет 85,7%, в программы профессиональных 
образовательных организаций – 85,5%. 

В исследуемый период повысился рост пользования банковскими кар-
тами и электронными средствами платежа среди молодого поколения. По-
мимо этого, молодежь стала активнее ориентироваться на надежные ис-
точники информации. Заметно изменилось поведение в отношении сбере-
жений. В основном причиной стали условия, вызванные пандемией и не-
определенного будущего, они заставили людей задуматься о необходимо-
сти накоплений. Результаты уровня финансовой грамотности молодого по-
коления представлены на рисунке 6.  

Безупречное знание теории финансов приобретает особую актуаль-
ность с появлением возможности участвовать в предпринимательской дея-
тельности у молодежи в возрасте 14-18 лет. Поэтому базовые знания о фи-
нансах должны присутствовать к моменту достижения 14 лет.  

Согласно, Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ) ст. 
26, несовершеннолетние в возрасте от 14-18 лет могут совершать сделки, 
имея письменное согласие их законных представителей. 

Ряд сделок, которые несовершеннолетние от 14-18 лет вправе осу-
ществлять самостоятельно представлены на рисунке 7. 

Важность финансовой грамотности населения, начиная со школьного 
возраста, связана с разработкой и реализацией стратегий модернизации 
образования в контексте интенсивно меняющейся информационной среды. 
Последствия и риски низкой финансовой грамотности населения могут 
быть выражены в неэффективном управлении личными финансами, накоп-
лении чрезмерной кредиторской задолженности, росте финансовых зло-
употреблений, связанных с использованием новых информационных тех-
нологий в банковском секторе, что, в свою очередь, сдерживает развитие 
финансовых рынков и способов взаимодействия с финансовым государ-
ством и коммерческими учреждениями. Осведомленность школьников о 
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функционировании и регулировании финансовых рынков, финансовых ме-
тодов и инструментов экономики направлена на обеспечение эффективно-
го взаимодействия граждан с экономическими институтами общества [10]. 

 

 
Рис. 6. Уровень финансового образования молодежи 2017–2020 гг. 

 

 
Рис. 7. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14–18 лет 
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Для более четкого выявления уровня финансово-экономической гра-
мотности учащихся необходимо учитывать и их возрастные особенности, 
следовательно, следует выявить систему критериев представленных на ри-
сунке 8.  

 

. 
Рис. 8. Критерии оценки уровня финансово-экономической грамотности  

школьников разных возрастных групп 
 
Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от 

повышения финансовой грамотности молодого понимания проявляется 
постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость осу-
ществления этой работы и недопустимость промедления в решении ука-
занной проблемы. 

Важно помнить, что актуальность безупречного знания теории финан-
сов появляется с возможностью участвовать в предпринимательской дея-
тельности. 

На сегодняшний день при совместной активной деятельности Мин-
просвещения России, Минфина и Центрального банка России 86 % школ 
оперативно внедряют финансовую грамотность в учебные планы. С 2022 
года изучение финансовой грамотности носит обязательный характер в 
рамках уже существующих дисциплин для учеников 1-9 классов. Данное 
внедрение закрепили и для учащихся 10-11 классов [8]. 

Студенты выступают одной из основных групп, на которую направлен 
проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию образования в Российской Федерации». Помимо множе-
ства новых возможностей, перед молодыми людьми, достигших совершен-
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нолетнего возраста, появляются новые риски и ответственность, связанные 
с принятием решений в области финансов [12]. 

Даже если базовая финграмотность была освоена в школьные годы, то 
теперь эти знания необходимо применить на практике, а также продолжать 
получение новых навыков. В 2019 году появилась универсальная компе-
тенция для студентов вузов (УК-10) – экономическая культура и финансо-
вая грамотность. Нормативно-правовое обеспечение развития компетенции 
для системы высшего образования сформировано. Исход будет зависеть от 
того, как вузы будут формировать свои образовательные программы и 
учебные планы. 

Чтобы обеспечить вклад российских университетов в достижение 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 
года, повысить научно-образовательный потенциал, обеспечить возмож-
ность участия образовательных организаций в системе социально-эконо-
мического развития государства, необходимо исследовать на базе БГТУ 
им. В.Г. Шухова кафедры Мировой экономики и финансового менеджмен-
та направление формирование финансовой грамотности молодого поколе-
ния, как фактор благополучия личности и благосостояния России. Данное 
направление активно поддерживается Губернатором Белгородской обла-
сти, а именно: Постановление Губернатора Белгородской области от 
30.09.2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской обла-
сти на 2019-2021 годы» подпункты 9.2.2, 9.2.7 пункта 9.2 «Рынок финансо-
вых услуг» Раздела III), Постановление Правительства Белгородской обла-
сти № 44-пп «Об утверждении региональной программы «Повышение фи-
нансовой грамотности населения Белгородской области на 2021-2023 го-
ды»), Результаты работы Банковской школы ВТБ (ПАО) на базе кафедры 
МЭФМ ИЭиМ БГТУ им. В.Г. Шухова, Решения и рекомендации Коорди-
национного совета по при Губернаторе Белгородской области по повыше-
нию финансовой грамотности населения Белгородской области. 

В сентябре 2022 г. на базе БГТУ им. В.Г. Шухова состоялось совмест-
ное мероприятие института ИЭМ и отделения Банка России по г. Белгоро-
ду, организованное кафедрой МЭФМ. Мероприятие посвящено повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения Белгородской области. 
Главный спикер встречи – Гребенникова Инна Дмитриевна, заместитель 
управляющего Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по 
ЦФО. Инна Дмитриевна отметила важность повышения финансовой гра-
мотности населения и необходимость проработки данного направления со 
студентами. 

Периодически проводятся встречи студентов по средствам круглых 
столов на тему: «Укрепление знаний населения в области финансовой гра-
мотности для выбора надежной кредитной организации»; «Использование 
знаний населения Белгородской области в области финансовой грамотно-
сти для приобретения ценных бумаг». 
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В рамках сотрудничества на кафедре мировой экономики и финансо-
вого менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова осуществляется «Банковская 
школа ВТБ», проводимая сотрудниками коммерческого банка ПАО «Банк 
ВТБ».  

«Банковская школа ВТБ» стартовала еще в феврале месяце 2020г., ко-
гда студенты могли заниматься в своих привычных аудиториях. Первые 
встречи студентов с преподавателями банковской школы были посвящены 
истории становления банка, особенностям банковского бизнеса, деловым 
коммуникациям, этике делового общения, банковскими продуктами и про-
дажам. Сотрудники банка проводили различные деловые игры, где студен-
ты делились на команды, выделяли главные критерии банка, рисовали эм-
блемы, создавали свой собственный банковский бизнес.  

Студентам предоставлялась возможность ощутить себя в роли со-
трудника, заинтересовать присутствующих новыми банковскими продук-
тами и услугами, научиться партнерским отношениям [11]. 

В режиме дистанционного обучения студенты продолжают изучать 
лекционные материалы и презентации, созданные специалистами банков-
ской школы для самостоятельной работы.  

В ходе обучения в «Банковской школе ВТБ» студенты узнают много 
нового о сегодняшних российских и мировых тенденциях в банковской 
сфере, о реальной работе в банке, о том, как теоретические знания, кото-
рые даются в рамках лекционных занятий в университете, применяются на 
практике. Студенты учатся работать в команде, уступать и приходить к 
единому мнению, анализировать деловую переписку, выявлять ошибки в 
деловом общении, приобретать навыки, необходимые для эффективного 
старта карьеры. 

По окончании «Банковской школы ВТБ» студенты получают серти-
фикаты, а преподаватели кафедры мировой экономики и финансового ме-
неджмента, которые помогают организовывать данное сотрудничество, – 
благодарственные письма. 

Прививать знания детям следует с первого класса, ведь в будущем они 
станут участниками финансового рынка, инвесторами, заемщиками и нало-
гоплательщиками [7]. 

Можем сделать вывод, что финансовая грамотность является основным 
жизненным навыком для участия в жизни современного общества. Дети 
растут во все более сложном мире, где им в конечном итоге придется взять 
на себя ответственность за свое финансовое будущее. Национальные опро-
сы показывают, что молодые люди в России все-такие недостаточно финан-
сово грамотные. Это отражается в их общей неспособности выбирать пра-
вильные финансовые продукты и часто в отсутствии заинтересованности в 
проведении надежного финансового планирования. Даже с раннего возраста 
дети должны развивать навыки, помогающие выбирать между различными 
вариантами карьеры и образования и управлять любыми свободными сред-
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ствами, которые у них могут быть. Эти средства могут повлечь за собой ис-
пользование вкладов или банковских карт. 

От повседневных расходов до долгосрочного прогнозирования бюд-
жета финансовая грамотность имеет решающее значение для управления 
этими факторами. Как упоминалось выше, важно планировать и экономить 
достаточно, чтобы обеспечить адекватный доход при выходе на пенсию, 
избегая при этом высокого уровня долгов, которые могут привести к не-
благополучию. 

Финансовая грамотность важна не только потому, что финансовая 
грамотность обеспечивает основу для принятия обоснованных финансовых 
решений, но и потому, что финансовая ответственность растет.  

Кроме того, расширился объем финансовых продуктов, а кредитование 
стало более доступным, что ставит больше выбора в руки потребителей. 

Современное общество, является динамической системой, а следова-
тельно, необходимо быстро ориентироваться в постоянно меняющихся 
условиях. Финансовое образование школьников формирует начальные 
навыки в области финансов, а уже на следующей ступени образования 
учащиеся применяют полученные знания на практике. Поэтому, выпуск-
ник должен освоить необходимые компетенции для поддержания конку-
ренции на рынке труда, помимо получения своей специальности. 
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