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ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
 

 
Гавриленко Юлия Евгеньевна 

лаборант-исследователь научной  

лаборатории «Облачные технологии  

и аналитика Больших данных»  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет имени  

Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  

Стремянный пер., д. 36. 

E-mail: juliagavrilenko97@yandex.ru 

 

В статье рассматривается степень 

влияния мер, принятых из-за нас-

тупления коронавирусной инфекции 

COVID-19, на мировой рынок труда. 

Приведены квартальные оценки 

уменьшения мирового рабочего вре-

мени в 2020 г. Автором грамотно 

проанализировано количество рабо-

чих мест, которые были сокращены в 

глобальном масштабе из-за послед-

ствий пандемии. Представлены сце-

нарный анализ прогноза потери ми-

рового рабочего времени и его кор-

ректировка по данным 2021 г. Выде-

лены категории стран с высокими и 

низкими темпами восстановления за-

нятости населения. Построен прогноз 

значений потери рабочего времени по 

сравнению с четвертым кварталом 

2019 г. до 2023 г. 

 

Ключевые слова: рынок труда, сце-

нарный анализ, потери рабочего вре-

мени, глобальное сокращение занято-

сти, COVID-19. 
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The article examines the degree of 

influence of measures taken due to the 

onset of COVID-19 coronavirus 

infection on the global labor market. 

Quarterly estimates of the decrease in 

global working time in 2020 are given. 

The author competently analyzed the 

number of jobs that were cut globally 

due to the consequences of the 

pandemic. A scenario analysis of the 

forecast of global working time losses 

and its adjustment according to the data 

of 2021 are presented. The categories of 

countries with high and low rates of 

employment recovery are highlighted. 

The forecast of the values of working 

time losses compared to the fourth 

quarter of 2019 to 2023 is constructed. 
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analysis, working time losses, global 

employment decline, COVID-19. 
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем современного 

экономического развития стран мира является сокращение уровня безработи-

цы. Особенно острым этот вопрос стал после проявления на рынке труда по-

следствий шока, вызванного COVID-19. 

Доля работников, проживающих в странах, где действуют ограничения, 

связанные с COVID-19, остается высокой: в начале января 2021 г. 93% работ-

ников в мире проживали в странах, где в той или иной форме действовали ме-

ры по закрытию рабочих мест [6]. 

Новые ежегодные оценки подтверждают, что рынки труда во всем мире 

были нарушены. В 2020 г. было потеряно 8,8% глобального рабочего времени 

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г., что эквивалентно 255 млн рабо-

чих мест с полной занятостью. Потери рабочих часов были особенно велики в 

Латинской Америке и Карибском бассейне, Южной Европе и Южной Азии. 

Потери рабочих часов в 2020 г. были примерно в четыре раза больше, чем во 

время мирового финансового кризиса в 2009 г. [1]. 

Если разделить эти годовые показатели, то пересмотренные кварталь-

ные оценки показывают, как развивалась ситуация в течение года. Оценка по-

тери рабочего времени в третьем квартале 2020 г. была существенно пере-

смотрена в сторону понижения – до 7,2% (с 12,1% в шестом издании «Мони-

торинга МОТ»), что отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление 

рабочего времени, особенно в странах с доходами ниже среднего. В четвертом 

квартале глобальное количество рабочих часов сократилось на 4,6%, что стало 

эквивалентно 130 млн рабочих мест с полной занятостью [8]. 

В глобальном масштабе сокращение рабочего времени в 2020 г. привело 

как к потере занятости, так и сокращению рабочего времени для тех, кто 

остался работать. При этом в разных регионах наблюдались значительные 

различия. Потери рабочих часов в 2020 г. были особенно значительными в 

Латинской Америке и Карибском бассейне, Южной Европе и Южной Азии. 

Напротив, в Восточной Азии и Центральной, Западной и Восточной Африке 

потери рабочего времени были относительно меньшими, что отражает менее 

жесткие меры блокировки в этих субрегионах (рис. 1) [8]. 

В целом в 2020 г. наблюдалось беспрецедентное глобальное сокращение 

занятости рабочих мест (114 млн) по сравнению с 2019 г. В относительном 

выражении потери занятости были выше среди женщин (5,0%), чем мужчин, а 

также среди молодых работников (8,7%), чем пожилых [8].  

В перспективе ожидалось, что во второй половине 2021 г. должно 

наступить устойчивое восстановление, особенно с учетом последних событий, 

связанных с массовой вакцинацией населения. Однако существуют большая 

неопределенность, а также риски, которые могут ослабить или нарушить вос-

становление. Фактическая скорость и качество восстановления будут зависеть 

от широкого спектра политических, экономических и медицинских факторов, 

включая степень вакцинации, а также от того, как страны продолжают кон-

тролировать пандемию и удастся ли сохранить прежние политические меры 

для содействия восстановлению экономики и рынка труда. 
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Поэтому прогнозы на 2021 г. зависели от очень высокой степени не-

определенности в отношении развития пандемии и характера ответных мер 

принимаемых политических решений [10]. 

 

 

 

 
Рис. 1. Потери рабочего времени в мире в 2020 г.  

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. 

 

 

Учитывая это, в седьмом издании «Мониторинг МОТ: COVID-19 и мир 

труда» были представлены три сценария, которые могли привести к суще-

ственно различным результатам на рынке труда (рис. 2) [8]. 

Согласно базовому сценарию, в 2021 г. глобальные потери рабочих ча-

сов составили 3,0% (по сравнению с четвертым кварталом 2019 г.), что стало 

эквивалентно 90 млн рабочих мест с полной занятостью при 48-часовой рабо-

чей неделе. По прогнозам потери рабочего времени, будут наименьшими в 

странах с низким уровнем дохода (1,8%) и наибольшими в странах с высоким 

уровнем дохода (4,7%). Наибольшее восстановление по отношению к потерям 

в 2020 г. прогнозировалось в странах с доходами ниже среднего (2,6%).  

При этом ожидалось, что продолжительность рабочего времени в странах с 

низким и ниже среднего уровнями доходов восстановится, поскольку отсут-

ствие альтернативных источников дохода и широко распространенная бед-

ность вынуждали людей заниматься любой экономической деятельностью, 

чтобы выжить. Страны с высоким уровнем дохода и страны с уровнем дохода 

выше среднего столкнулись с трудностями в первом квартале 2020 г., а также, 

вероятно, испытали значительное восстановление во второй половине этого 

года, поскольку вакцинация охватила критическую массу людей. 
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В Северной и Южной Америке, Европе и Центральной Азии потери ра-

бочих часов стали выше более чем в два раза, чем в других регионах, что объ-

яснялось жесткими мерами в области здравоохранения, которые были приня-

ты в начале 2020 г. Американский континент понес самые большие потери в 

2020 г. Поэтому ему предстояло наверстать упущенное, в то же время он  

по-прежнему испытывал серьезные ограничения из-за продолжающейся пан-

демии. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сценарии потери рабочего времени в 2020 г.  

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г.  

 

 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, напротив, в 2021 г. существовали 

наименьшие потери рабочих часов, что отражало восстановление рынка труда, 

начавшееся в конце 2020 г. 

Согласно пессимистическому сценарию, восстановление рынка труда в 

2021 г. происходило гораздо медленнее, а потери рабочих часов остались на 

высоком уровне в 4,6% (по сравнению с последним предкризисным кварта-

лом), что соответствовало 130 млн рабочих мест с полной занятостью.  

Этот сценарий предполагал медленный прогресс в вакцинации, в частности, 

длительное серьезное воздействие пандемии в целом, а также снижение по-

требительского и делового доверия. В сочетании с потенциальным недостат-

ком фискальных стимулов создание рабочих мест стало ограниченным. В этом 

сценарии потери рабочих часов не были восстановлены во всех странах, за 

исключением стран с высоким уровнем дохода. 
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Оптимистический сценарий предусматривал значительное восстановле-

ние рабочего времени в 2021 г. благодаря росту потребительского и делового 

доверия. При этом пандемия COVID-19 находилась под контролем. Тем не 

менее даже при таком сценарии в 2021 г. сохранился разрыв в 1,3% от общего 

количества рабочих часов в мире, что соответствовало 36 млн рабочих мест с 

полной занятостью при условии 48-часовой рабочей недели. В Северной и 

Южной Америке, а также в Европе и Центральной Азии потери рабочего вре-

мени в 2021 г. по этому сценарию превысили 2%. 

Сравним данные сценарии с фактическим значением потери рабочего 

времени в 2021 г. (рис. 3) [8; 9]. 

Фактические значения потери рабочего времени оказались ближе всего 

к пессимистическому прогнозу. Однако в 2021 г. Восточная Азия смогла вос-

становить рабочее время согласно оптимистическому сценарию прогноза 

(0,2% потери рабочих часов). Также восстановление рынка труда в Восточной 

Европе и странах с доходом выше среднего проходило по оптимистичному 

сценарию с 2 и 1,7% потери рабочего времени соответственно. По базовому 

сценарию уменьшения потери рабочего времени развивались следующие ре-

гионы: страны с высоким уровнем дохода, Северная и Южная Америка, Ла-

тинская Америка и Карибский бассейн, Северная Америка, Центральная и За-

падная Азия с фактическими значениями потери рабочего времени в 2021 г. 

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. 3,9%, 5,5%, 6%, 4,6%, 4,7% соот-

ветственно.  

 

 

 

 
Рис. 3. Сценарии потери рабочего времени в 2021 г.  

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. 

 

 

Самые большие значения потери рабочего времени наблюдались в Юж-

ной и Юго-Восточной Азии, а также странах с доходами ниже среднего (около 

7%) [9]. 
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Таким образом, страны с высоким уровнем дохода в 2021 г. развивались 

по базовому сценарию. Несмотря на всю серьезность принятых мер против 

распространения COVID-19 и высокие значения потери рабочего времени в 

2020 г., американский континент показывал высокие темпы восстановления 

рынка труда. В 2020 г. наибольшее увеличение рабочего времени стало в 

странах с доходами ниже среднего. Однако фактически такие страны демон-

стрировали значения показателя ниже, чем пессимистический прогноз. В ев-

ропейских странах в 2021 г. значения потери рабочего времени были близкие 

к значениям оптимистичного прогноза. Это оказалось возможным благодаря 

широкому охвату вакцинацией и выработке коллективного иммунитета. 

В 2021 г. наблюдалось восстановление рабочего времени по сравнению 

с аналогичными значениями в 2020 г. В странах Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна потери рабочего времени снизились более чем на 10%. Хуже 

всего восстанавливались страны с низким уровнем дохода, в которых разница 

в потерях рабочего времени между 2021 и 2020 г. составляла менее 1%. 

Согласно полученным в 2021 г. корректировкам, МОТ представила но-

вые прогнозные значения потери рабочего времени до 2023 г. (рис. 4) [4]. 

По прогнозам в 2022 г. ожидается глобальное снижение потери рабочего 

времени, полученное из-за принятия антиковидных мер. 

  

 

 

Рис. 4. Прогноз потери рабочего времени в 2021 г.  

по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. 

 

 

В 2023 г., по полученным оценкам, страны с высоким уровнем дохода 

(Европа и Центральная Азия) полностью восстановятся и откроют дополни-

тельные рабочие места по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. Пандемия 

COVID-19 нанесла серьезный ущерб экономике мира. По прогнозам МОТ, 
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можно говорить о полном восстановлении рынка труда и его дальнейшем раз-

витии только спустя четыре года с начала пандемии [9]. 
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В статье анализируются принципы 

критического плюрализма, ответст-

венности, primun non nocere и предо-

сторожности в схеме этического от-

ражения экономики как науки и тех-

ники. Грамотно проводится институ-

циональный анализ политики, осно-

вополагающих норм и руководств де-

сяти стран: восьми из Латинской 

Америки, а также США и Англия. 

Основной результат указывает на то, 

что действующий законодательный и 

этический институциональный режим 

не снимает напряжения, порожденно-

го частным и общественным интере-

сом в профессиональной деятельно-

сти экономиста в условиях рыночной 

экономики. Автор рекомендует сде-

лать гибкую формулировку простой и 

конкретной интерпретации для улуч-

шения качества частной и государ-

ственной службы, которой занимает-

ся экономист. 
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the scheme of ethical reflection of 
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Экономика стоит, очевидно, на пороге научной революции, требующей 

изменения нынешней парадигмы, определяющей экономическую политику. 

Все это привело к напряженности в профессиональной практике, которая пы-

тается сформулировать личный интерес, определяющий ее результаты, и об-

щественный интерес, устанавливающий ее достоверность. Эти противоречия 
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вызвали систематические неудачи в профессии, которые модифицируют от-

ношения между субъектом и объектом экономической науки, а также субъек-

том и процедурами, с помощью которых объект изучается в условиях неопре-

деленности. 

Поэтому рассмотрим политику, нормы и институциональные принципы 

профессии экономиста для выборки из десяти стран: Колумбии, Венесуэлы, 

Эквадора, Перу, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, США и Англии. Исследо-

вание проведем вокруг смены научной парадигмы в экономике после финан-

сового кризиса 2007 г., предложенной такими авторами, как Гэлбрейт (2010), 

Стиглиц (2008), Буйтер (2009), Калецкий (2009), Коландер (2009), Кругман 

(2009), Фриман (2009), Майер (2009), Де Мартино (2005), Герман и Флеккер и 

др. (2003). В частности, профессия экономиста критически обсуждается из-за 

противоречий, вызванных важностью экономики в институциональном по-

рядке, влияющем на распределение и производство товаров и услуг, и обще-

ственными интересами, возникающими в результате различных экономиче-

ских изменений в отношении благосостояния общества. 

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе рассматри-

валась взаимосвязь между престижем, авторитетом профессии и обществен-

ными интересами, основанная на определениях профессии, предложенных 

Международной организацией труда (МОТ). На втором этапе анализирова-

лось регулирование, предполагающее смешение общественного и частного 

интереса, реализуя методологию сравнительного анализа через аналитическое 

противопоставление для удобства положений и кодексов профессионального 

поведения десяти стран, составляющих выборку предложений. Выборка была 

отобрана на основе развития экономической этики и важности определения 

этического подхода в конфигурации как теоретической, так и прикладной па-

радигмы экономики развития в Латинской Америке. На третьем этапе обсуж-

дались результатов сравнительного анализа, основанного на принципе эконо-

мической рациональности, который поддерживает разработку государствен-

ной политики для исправления провала рынка, вызванного неполной инфор-

мацией о качестве профессиональных услуг экономистов. На четвертом этапе 

были сделаны основные выводы исследования. 

В настоящее время наибольшая сложность данной профессии заключа-

ется, очевидно, в возрастающем значении общественного интереса к практике 

познания, которая строится в рамках экономической науки. Восприятие обще-

ства по отношению к профессии вполне можно расположить на двух противо-

положных крайностях: в первой экономисты приобретают ярлык экспертов, 

обладающих специальными знаниями, влияющими на благосостояние и бед-

ность общества, на котором строится общественное благополучие; во второй 

экономисты считаются привилегированным и исключительным кланом, носи-

телем определенных знаний, используемых для приоритета частных интересов 

над общественными [3].  
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Напряженность восприятия общественного мнения в двух крайностях 

порождает четыре типа конфликтов для профессии экономиста: 

1. Общественность в целом может иметь необоснованные ожидания от-

носительно того, чего экономический анализ и экономическая политика могут 

или не имеют возможность достичь с точки зрения индивидуального и кол-

лективного благосостояния из-за существования неопределенности и институ-

тов, которые опосредуют организованные экономические механизмы рынок. 

2. Общественность в целом исключена из понимания наиболее суще-

ственных преимуществ и недостатков конкурентных экономических альтерна-

тив из-за незнания практик и концепций, обычно используемых в теории и 

практике экономической науки и экономической политики. 

3. Экономист не считает своим общественным долгом точно и понятно 

излагать цель, трудности, ограничения и результаты своей работы. 

4. Когда дело доходит до экономистов, которые выполняют функции, 

представляющие общественный интерес, например, в государственных учре-

ждениях и неправительственных организациях, общественность в целом исхо-

дит из того, что их профессия должна отдавать приоритет общественным ин-

тересам над частными, игнорируя важность идеологии и интересы экономики, 

вытекающие из невозможности отделения объекта изучения, общества от изу-

чающего его субъекта, экономиста. 

Это вызывает постоянное напряжение как в применении знаний, так и в 

ожидаемой деятельности экономистов, которые во времена научной револю-

ции [5] или смены преференциальной парадигмы не находят последовательно-

го объяснения, которое артикулирует общественный интерес с частным. По-

этому, учитывая методологию преподавания доминирующей экономической 

теории, гораздо легче отличить частный интерес от общественного с точки 

зрения профессионалов в области экономики, чем с позиции широкой обще-

ственности. 

МОТ в 2008 г. утверждала, что экономисты проводят исследования с 

целью разработки или совершенствования концепций, теорий и методов, свя-

занных с поведением рынков. Поэтому предполагается, что категория эконо-

миста зависит от существования рынков, функция которых состоит в том, 

чтобы формулировать экономическую политику и предвидеть решения эко-

номических проблем без какого-либо нормативного рассмотрения результа-

тов, преследуемых различными экономическими методами или политиками, с 

которыми она это делает. В этой ситуации невозможно отличить обществен-

ный интерес от частного. 

Для оценки текущего состояния регулирования профессии с точки зре-

ния научной дилеммы, поставленной экономическим кризисом 2008 г., была 

реализована методика, сочетающая дедуктивные, аналитические и сравни-

тельные методы тематического исследования десяти стран (восьми стран из 

Латинской Америки, а также из США и Англии). Выборка была сделана для 

удобства, признавая необходимость новой модели экономической мысли, со-

ответствующей задачам экономического развития экономик стран Латинской 

Америки.  
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При этом анализ был дополнен оценкой существующих этических ко-

дексов с использованием результатов проекта RESPECT [8], объединяющего 

основные рекомендации 40 этических кодексов мира, а также этического ко-

декса для профессии таких стран, как Колумбия, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Эк-

вадор, Коста-Рика, Мексика, Испания и Аргентина (Херман и Флекер, 2003). 

Обзор восьми латиноамериканских стран, а также США и Англии де-

монстрирует абсолютное и относительное отсутствие этического принципа – 

критического плюрализма. 

Сегмент в структуре реформ, представляющий наибольший интерес, 

связан с осуществлением профессии, в частности с особыми видами деятель-

ности, которые каждое постановление связывает с профессией. В этом случае 

в регламенте особое внимание уделяется профессиональным методам, таким 

как способность проводить экономический анализ с использованием ранее 

установленных и принятых процедур в рамках прикладной работы по профес-

сии. Поэтому экономическая политика в области технологий должна включать 

в себя этическое отражение, чтобы устранить противоречие между частными 

и общественными интересами. При этом этический принцип критического 

плюрализма, который ссылается на честность в построении науки, заменяется 

принципом ответственности с точки зрения использования методов обработки 

информации. 

Без молчаливого согласия, которое предлагает рефератную основу для 

этического размышления, профессионал сталкивается с дилеммой различения 

ответственных практик, а также безответственно, без профессионального ру-

ководства в отношении использования информации, ее статистической и эко-

нометрической проверки. Mayer (2009) представляет исследование, которое 

может служить конструктивным руководством по процедурам, подрывающим 

целостность и честность профессии. 

Нормы, регулирующие профессию экономиста в странах, выбранных 

для исследования, прямо или косвенно не ссылаются на описанные выше 

принципы критической множественности и ответственности, которые порож-

дают пустоту в практике, ориентированной на самоотверженность с заботой о 

совершенствовании профессии как научного творческого самовыражения, т. е. 

не являются бастионами, выдвигающими и продвигающими искусство эконо-

мии в представлении действительности с целью интерпретации. Они также не 

представляют решения дилеммы осуществления профессии и ее влияния на 

общественные интересы. 

В таблице представлено сравнение этических принципов, предлагаемых 

каждым кодексом. При этом кодекс этики, предложенный Германом и Флек-

кером в рамках проекта Respect Института исследований в области занятости, 

является результатом компиляции 40 кодексов этики по всему миру, ориенти-

рованных на социально-экономические исследования, включающие в себя 

экономику, позволяет установить общие принципы для прикладных экономи-

ческих и общественно-политических практик профессии (2003). Упомянутый 

кодекс подчеркивает принципы добросовестности, определяемые как обязан-

ность профессионала сохранять беспристрастное и непредубежденное отно-

шение к формулировке и выбору исследовательских вопросов и методов, а 

также принцип прозрачности, который относится к возможной ошибке в со-
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циальных исследованиях как обоснование наличия информации о выборе, 

сделанном профессионалом при осуществлении своих полномочий. Точно  

так же выделяется принцип эффективности, связанный с обязательством ис-

следователя предоставить наилучшую альтернативу затрат и выгод для под-

рядчика. 
 

Этические кодексы 

 

Источник Страна Автор Этические принципы  

и стандарты 

Code  

of Professional 

Conduct  

in Socioeconomic 

Research,  

and Data Base  

of Professional 

Bodies 

Австралия, 

Канада,  

Южная  

Африка, 

Соединенные 

Штаты  

Америки 

и Европа 

The Institute 

for Em  

Ployment 

Studies.  

Respect  

Project, 2004 

Честность, прозрачность, эф-

фективность, критическая по-

зиция по отношению к клиен-

там, благодарности, рекомен-

дации, плагиат, защита дан-

ных, взаимодействие с колле-

гами, а также с клиентами и 

подрядчиками, отчет о финан-

сировании, научная оценка, 

профессиональное поведение 

National Associa-

tion  

for Forensic  

Economics 

США NAFE, 2019 Найм, компенсация, усердие, 

декларация, последователь-

ность, знания, рекомендации и 

ответственность 

Asociación  

de Economistas 

de Puerto Rico 

Пуэрто-Рико AEPR, 2020 Независимость, законность, 

честность, конфиденциаль-

ность, обучение, совершенст-

вование, законность 

A Professional 

Ethics Code  

for Economists 

США Научный 

документ 

Primum non nocere, принцип 

предосторожности 

 

Таким образом, каждая альтернатива, с одной стороны, является ин-

струментом и представляет собой конкретное регулирование с соответствую-

щей выгодой и затратами. Как отмечает Стиглиц, общая оценка указывает на 

рынок профессиональных услуг как на институт, на котором распространяется 

рыночная конкуренция, регулируемая законом, с целью установления стан-

дартов качества в качестве прямой ответственности профессиональных ассо-

циаций (2020). С другой стороны, профессиональные ассоциации требуют 

включения принципов критического плюрализма, ответственности и осторож-

ности в качестве этических принципов в профессиональную деятельность 

экономиста. 

Существующий законодательный и этический институциональный ре-

жим различных стран Латинской Америки и мира не снимает напряжения, 

порожденного частным и общественным интересом в профессиональной дея-

тельности экономиста в условиях рыночной экономики. 
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Поскольку работа экономиста происходит в условиях неопределенно-

сти, когда нет разделения между объектом и субъектом вмешательства, необ-

ходимо включить принципы критического плюрализма, ответственности и 

осторожности в осуществлении профессии. Нынешняя схема действий не 

предлагает инструментов в виде профессиональных навыков, которые позво-

лили бы профессионалу провести различие между дилеммой методологии и 

этической дилеммой. Следовательно, необходимо внедрить социальную этику 

в обучение и практику, будь то теоретическую или прикладную к экономиче-

ской науке, во время понимания и предоставления альтернатив в построении 

модели мышления и профессиональной практики, условиях выполнения труд-

ной задачи институционального проектирования экономики на основе обще-

ственных интересов. 

В последнее время существуют различные институциональные меха-

низмы, способные решить проблемы асимметричности информации, приво-

дящие к низкому среднему качеству профессиональной практики и скрытому 

моральному риску в условиях невозможности решения этической дилеммы, 

имплицитно заложенной в профессиональной практике. Однако у всех меха-

низмов есть недостаток с точки зрения захвата регулирования, потому что 

экономика сама по себе является институциональным устройством, которое 

может быть использовано искателями ренты, основанной на идеологических 

концепциях, отдающих приоритет одной модели мышления над другой, без 

признанной эмпирической основы.  

В любом случае рынок профессиональных услуг должен стать предме-

том рыночной конкуренции, регулируемой законом, для установления стан-

дартов качества, которые зависят от крупных контролируемых и регулируе-

мых инвестиций. Такое регулирование касается прямой ответственности про-

фессиональных ассоциаций, несущих моральный долг предоставления про-

фессионалам протоколов, направленных на снижение противоречий между 

общественными и частными интересами, а также государств, учреждений и 

других частных организаций в области инвестиций, позволяющих в полной 

мере осуществлять такие кодексы этики. 
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В статье показано, что человеческий 

капитал является определяющим фак-

тором экономического роста. По-

этому полное определение роли и 

способа воздействия человеческого 

капитала на экономический рост ста-

ло важной задачей. Автор грамотно 

анализирует влияние человеческого 

капитала на экономический рост по-

средством обзора эндогенных и 

экзогенных моделей экономического 

роста. Исследования показали, что 

образование, являющееся одной из 

форм человеческого капитала, может 

быть решающим фактором челове-

ческого капитала и экономического 

роста. Эффективное использование и 

развитие человеческого капитала ста-

ли приоритетными направлениями ве-

дущих стран мира. Именно он спо-

собствует повышению качества жиз-

ни, а также росту эффективности 

национальной экономики. 
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капитал, экономическая модель, 

экономический рост. 

ANALYSIS  

OF THE INFLUENCE  

OF THE HUMAN CAPITAL 

FACTOR  

ON ECONOMIC GROWTH 

 
Nguyen Thu Ha 

Post-Graduate Student of the Department  

for Economic Theory 

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: nthatueba@gmail.com 

 

 

The article shows that human capital is 

the determining factor of economic 

growth. Therefore, a full definition of 

the role and the way human capital 

affects economic growth has become an 

important task. The author competently 

analyzes the impact of human capital on 

economic growth by reviewing 

endogenous and exogenous models of 

economic growth. Studies have shown 

that education, which is one of the forms 

of human capital, can be a decisive 

factor of human capital and economic 

growth. Effective use and development 

of human capital have become priorities 

of the leading countries of the world.  

It is he who contributes to improving the 

quality of life, as well as increasing the 

efficiency of the national economy. 
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Экономический рост является важной целью для каждой страны. Теоре-

тически и экспериментально нелегко определить основные факторы, влияю-

щие на него. В настоящее время существует множество различных взглядов на 

факторы экономического роста и их роль в экономическом росте. Однако се-

годня экономисты и менеджеры согласны с тем, что человеческий капитал 

становится одним из важнейших факторов, определяющих экономический 

рост во всех странах. 

Чтобы изучить роль и влияние человеческого капитала на экономиче-

ский рост, автор в данном исследовании анализирует человеческий капитал в 

теоретических моделях экономического роста. 

Методами исследования стали многие признанные научные базы 

данных для доступа к статьям и публикациям, связанным с человеческим 

капиталом и экономическим ростом. Базы данных включали Web of science 

(WoS), Google Scholar, Science direct и др. 

Для поиска и доступа к потенциальным документам использовались та-

кие ключевые слова, как «человеческий капитал», «экономический рост», 

«модель экономической теории». 

При исследовании были применены метод обобщения теории, 

сопоставление точек зрения. 

 

Концепция человеческого капитала  

Термин «человеческий капитал» впервые употребил экономист Теодор 

Шульц. В своей работе он писал, что есть один набор опыта, знаний и 

навыков, который называется человеческим капиталом [6]. Гуд определяет 

человеческий капитал как знания, навыки, умения, умения и характеристики, 

приобретенные в процессе производства1. Гэри Беккер в своей работе 

«Человеческий капитал», опубликованной в 1964 г., определил человеческий 

капитал как хранилище знаний, мотивации и навыков, которые можно 

расширить за счет инвестиций в образование, трудовой стаж и стаж работы, 

здоровье, информационный поиск [2]. 

Таким образом, человеческий капитал можно понимать как знания, 

навыки и состояние здоровья, накопленные с течением времени отдельными 

людьми и группами населения. 

 

Человеческий капитал в экзогенных моделях экономического роста  

Моделью, лежащей в основе моделей экзогенной теории 

экономического роста, является модель Солоу и Свана. В рамках этой модели 

экономика достигнет устойчивого состояния (нулевого экономического роста) 

в долгосрочной перспективе, страны с более высокими нормами сбережений 

 
1 См.: Гуд Р. Добавление к запасам физического и человеческого капитала // The American 

Economic Review. – 1959. – № 49 (2). – С. 147–155. – URL: https://www.jstor.org/stable/1816110 (да-

та обращения: 10.04.2022). 

 

https://www.jstor.org/stable/1816110


Нгуен Тху Ха 

24  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

будут иметь высокие доходы на душу населения. Технический прогресс, 

скорее, может быть ключевым фактором, определяющим экономический рост 

страны. Однако эта модель не объясняет причину технического прогресса тем, 

что упускает важные аспекты человеческого капитала [4]. 

В модели Мэнкью, Ромер и Вейл (1992) преодолены некоторые не-

достатки модели Солоу – Свана путем построения производственной функ-

ции, состоящей из трех факторов: физического капитала, человеческого капи-

тала и труда. В этой модели человеческий капитал вносит непосредственный 

вклад в результат производственного процесса. Производственная функция 

показывает постоянную отдача от масштаба ресурсов, но убы-вающую отдачу 

от воспроизводимых ресурсов (физический капитал и труд)1. 

В моделе Мэнкью, Ромер и Вейл предложили построить двухэтапную 

теорию роста, в которой человеческий капитал зависит от инвестиционных 

затрат на обучение и подготовку кадров. 

Если рассматривать простую модель с нормализованным неквалифици-

рованным трудом, равным 1, и без материальной переменной, то производст-

венная функция является функцией человеческого капитала . 

Общий выпуск в момент времени t делится на две части: потребление  

и прирост человеческого капитала для других моментов времени st + 1, тогда 

имеем 

; 

, 

где  – параметр амортизации, показывающий уровень потери человеческого 

капитала при изменении периода;  

 – экзогенная переменная, представляющая качество образования и 

обучения. 

Для простоты рассмотрим функцию полезности u(c) = lnc и f(h) = A.hα. 

Рассматривая двухстадийную модель сt = 0, t = 1, имеем: 

 

. 

 

 
1 См.: Мэнкью Н. Г., Ромер Д., Вейл Н. Д. Вклад в эмпирику экономического роста //  

The Quarterly Journal of Economics. – 1992. – № 107 (2). – С. 407–437. – URL:  https://doi.org/ 

10.2307/2118477 (дата обращения: 17.06.2022). 
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Выгода наибольшая в точке инвестиций в образование и обучение , 

когда производная с  равна 0. 

У нас имеется:                   

. 

Оптимальная норма инвестиций в человеческий капитал составляет: 

 
.
 

Оптимальная норма инвестиций в человеческий капитал увеличивается 

с накопленным человеческим капиталом и индексом эффективности обра-

зования и обучения. 

 

Человеческий капитал в эндогенных моделях экономического роста 

Модель экономического роста Лукаса является базовой моделью эн-

догенного роста. Лукас предполагает, что человеческий капитал инвес-

тируется за счет того, что часть времени уходит на приобретение навыков, а 

также игнорирует амортизацию человеческого капитала (что отличается от 

модели Мэнкью). В этой модели есть два производственных сектора: 1) про-

изводство потребительских товаров и физического капитала; 2) производство 

человеческого капитала. Единственным вкладом в производство человечес-

кого капитала является человеческий капитал, т. е. образование прежде всего 

основано на образованных людях в качестве образовательного вклада1 [5]. 

Модель Лукаса характеризуется установкой на рост, обусловленной на-

коплением человеческого капитала. Однако вторичные эффекты от чело-

веческого капитала не являются необходимым условием устойчивого роста в 

этой модели, а скорее устойчивым ростом нормы отдачи производства чело-

веческого капитала [5]. 

Модель Нельсона и Фелпса (1966) различает два типа работы: рево-

люционную и адаптивную работу. Согласно этой модели, производственная 

деятельность требует адаптации, а люди с высшим образованием лучше при-

способлены и созидают. Таким образом, образование помогает продвигать 

технологические инновации и экономический рост [1]. 

Ромер (1990) также утверждает, что исследования и разработки прово-

дятся хорошо образованными людьми. Его модель предполагает, что огром-

 
1 См.: Лукас Дж. Р. О механике экономического развития // Журнал денежно-кредитной 

экономики. – 1988. – №  22 (1). – С. 3–42. – URL: https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 

(дата обращения: 19.05.2022). 
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ный человеческий капитал будет способствовать более высокому экономи-

ческому росту за счет поощрения творчества и инноваций [4]. 

Таким образом, посредством обзорного изучения теоретических мо-

делей экономического роста было рассмотрено значение фактора человечес-

кого капитала для экономического роста. Проведенные исследования пока-

зали, что инвестиции в образование будут способствовать увеличению чело-

веческого капитала, тем самым стимулируя экономический рост. 

Исходя из приведенных выше результатов исследования автор реко-

мендует ряд предложений по содействию экономическому росту: 

− во-первых, инвестиции в образование нужно делать параллельно с 

инвестициями в физический капитал. Для развивающихся стран инвестиции в 

образование могут на шаг опережать инвестиции в физический капитал, чтобы 

обеспечить возможность учиться и идти в ногу с технологиями; 

− во-вторых, создавать условия для того, чтобы сотрудники успевали 

инвестировать в человеческий капитал с помощью политики, регулирующей 

рабочее время. 
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Последние несколько лет оконча-

тельно изменили подход к работе, 

бизнесу, карьере. Многим топ-менед-

жерам, управленцам высшего и сред-

него звена, собственникам бизнеса 

пришлось изменить взгляды на си-

стему менеджмента, организацию ра-

бочих процессов, подходы к стиму-

лированию и мотивации сотрудников. 

Пандемия COVID-19, всеобщая циф-

ровизация как на государственном 

уровне, так и внутри компаний, кри-

зисные явления в экономике – все это 

заставило руководителей сменить 

подходы к управлению людьми, в 

частности к управлению своей карье-

рой. В статье рассматриваются сущ-

ность управления карьерными риска-

ми в свете современных исследо-

ваний и воздействие пандемии  

COVID-19 как частное проявление 

кризиса на деловую карьеру. 

 

Ключевые слова: карьера, кризис, 

управление, карьерный риск, пан-

демия. 
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Управление карьерой руководящего состава представляется сложной 

системой с многомерностью и многообразием различных элементов и подси-

стем. При этом карьерная траектория обязательно несет в себе риски разного 

характера. Вопросы разработки комплексного подхода к процессам прогнози-

рования и управления системой карьерных рисков приобретают особую акту-
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альность в период кризиса. Высокая значимость решения данной проблемы 

обусловливается двумя основными факторами.  

Во-первых, недостаточной освещенностью возможностей управления 

карьерными рисками в кризисный период. Проведенные исследования и 

накопленный опыт, полученный в области теории и практики управления ка-

рьерными рисками, предоставляют обширную информацию для анализа. Вме-

сте с тем большинство разработок и исследований направлены на период ста-

бильности и посткризисный период.  

Различные вопросы, касающиеся управления карьерными рисками, 

нашли отражение в публикациях российских и зарубежных авторов.  

Тема управления деловой карьерой и основ личной конкурентоспособ-

ности была отражена в актуальных научных работах С. И. Сотниковой,  

С. Д. Резника, А. А. Сочиловой, Е. В. Маслова, Н. Н. Абакумовой, Ю. А. Ма-

саловой, В. П. Осипова и др. В рамках данных трудов были определены мето-

дология управления деловой карьерой в организации, понятие, технологии, 

детерминанты, систематика и показатели, выделены такие виды карьеры, как 

профессиональная и организационная1. Важным моментом в исследуемой 

проблеме является стратегический подход к деловой карьере в личностном, 

профессиональном и должностном формате2. 

Кризисное время всегда открывает самые уязвимые места и показывает 

новые возможности для развития. В данном контексте представляются акту-

альными рассмотрение и систематизация различных влияний кризисных пе-

риодов развития на карьеру управленческих кадров, разработка необходимых 

инструментов по эффективному управлению карьерными рисками с учетом 

современных реалий как со стороны организаций, так и сотрудников.  

Среди авторов, прямо или косвенно уделяющих внимание изучению кризис-

менеджмента, в том числе в рамках управления карьерой, можно выделить 

российских и зарубежных исследователей Н. Талеба, Ю. Бондарь, Н. Нория, 

К. Галло, И. Мучаррас-и-Кано и др.  

Сегодня перемены становятся радикальными и стремительными3. Роль 

управленческих кадров в свете их компетентности возрастает. Исследования 

показывают, что влияние пандемии сказалось на требованиях к должностным 

обязанностям. Помимо управления задачами, людьми, ресурсами стало необ-

ходимо управлять стрессом, гибридными формами занятости и кросс-

культурными командами, сохранять устойчивость в периоды неопределенно-

сти и кризиса развития, управлять глобальной цифровизацией4. Также панде-

мия COVID-19 оказала серьезное влияние на психологическое и эмоциональ-

 
1 См.: Сотникова, С. И. Управление персоналом: деловая карьера : учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : РИОР : Инфра-М, 2018. – (Серия «Высшее образование»).  
2 См.: Сотникова C.И., Сотников Н. З. Стратегическое управление карьерой как инструмент 

достижения конкурентоспособности персонала // Вестник Омского университета. Серия «Эко-

номика». – 2014. – № 1. – С. 60–65. 
3 См.: Талеб Н. Шесть ошибок риск-менеджмента: Нассим Талеб о том, как готовиться к ката-

строфическим непредвиденным событиям. – URL: https://hbr-russia.ru/konkursy/anonsy/816335/ 

(дата обращения: 01.04.2022). 
4 См.: Бондарь Ю. Алгоритмы против «черных лебедей»: как большие данные могут 

опровергнуть Нассима Талеба. – URL: https://hbr-russia.ru/management/prinyatie-resheniy/p19521/ 

(дата обращения: 01.04.2022). 
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ное состояние работников разных уровней1. Исследования в период пандемии 

показывают, что почти половина работников находится в состоянии эмоцио-

нального и профессионального выгорания. В связи с этим очевидно требова-

ние к руководителю: понимать состояния команды и управлять этими состоя-

ниями.  

Для понимания связанных с карьерными рисками процессов следует  

ознакомиться с авторскими концептуальными подходами к сущности, содер-

жанию и классификации карьерного риска. В этом отношении научную цен-

ность приобретают теоретические положения и выводы Н. З. Сотникова, ко-

торые позволяют осмыслить социально-экономическую природу карьерного 

риска [5].  

Исследователями даются неоднозначные оценки роли карьерных рисков 

в системе мотивации чиновников. Поэтому В. И. Шарин на основе исследова-

ния рисков, негативно влияющих на карьерный рост чиновников, устанавли-

вает их природу, характер и особенности, оценивает и анализирует возможные 

последствия воздействия на мотивацию к профессиональному и должностно-

му росту государственных гражданских служащих [7].  

В последнее время развитие научных основ риск-ориентированного 

подхода к деловой карьере позволяет определить условия, причины, факторы 

и виды карьерного риска, которые могут привести к деструктивному пози-

ционированию человеческих ресурсов, особенно в кризисные периоды раз-

вития [6].  

Аналитический обзор подходов отечественных и зарубежных авторов к 

методологии управления карьерными рисками обнаруживает отсутствие ком-

плексного системного взгляда и различную степень их конкретизации. Поэто-

му отмечается противоречивость подходов к выделению и характеристике ка-

рьерных рисков руководителей в кризисный и посткризисный периоды. 

Пандемия коронавируса очень серьезно сказалась на занятости населе-

ния. Большинство людей в России и мире оказались в состоянии неопределен-

ности. В связи с этим еще более остро и массово люди стали задумываться над 

вопросом управления карьерой и личной эффективностью. Если несколько лет 

назад успешные управленцы могли менять компанию каждые 2-3 года, то в 

сегодняшнем постковидном пространстве они могут прибегнуть к смене рабо-

ты только в случае реальной причины.  

Согласно исследованию рынка труда в 2021 г., более 50% компаний 

ввели гибридный формат работы, изменили компенсационную политику –

30%, провели реструктуризацию – 27%2. Треть компаний была вынуждены 

прибегнуть к сокращению штата, а некоторые из них даже закрыть представи-

тельства. Однако при этом существовали компании, которые увеличили штат, 

открывали новые офисы и представительства, повышали заработную плату и 

 
1 См.: К. Галло. Как найти нужные слова во время кризиса. – URL: https://hbr-russia.ru/ 

liderstvo/lidery/854236/ (дата обращения: 01.04.2022). 
2 См.: Исследование рынка труда, Россия, 2021. – URL: https://antalrussia.ru/wp-content/ 

uploads/pdfs/Job-market-overview-russia-2021_ru.pdf (дата обращения: 21.04.2022). 

 

 

https://hbr-russia/
https://antalrussia.ru/wp-content/%20uploads/pdfs/Job-market-overview-russia-2021_ru.pdf
https://antalrussia.ru/wp-content/%20uploads/pdfs/Job-market-overview-russia-2021_ru.pdf
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бонусы (20%). Безусловно, эта часть компаний смогла максимально быстро и 

эффективно среагировать на новые реалии.  

Основным трендом в кризисный период пандемии COVID-19 стали уда-

ленная работа и дистанционные коммуникации. Это обусловило массовое ис-

пользование мультимедийных приложений, которые обеспечивают видеокон-

ференции, удаленную работу, онлайн-обучение и социальные отношения. Ра-

нее онлайн-общение и дистанционное обучение неуклонно росли по мере по-

явления новых цифровых инструментов и технологий. Повышенный спрос на 

навыки, соответствующие быстро развивающейся цифровой экономике,  

прогнозирует, что онлайн-общение и обучение могут стать глобальными  

явлениями. 

Пандемия COVID-19 существенно изменила деловую среду. Не только 

компании, но и государственное управление были вынуждены адаптироваться 

к вызовам и рискам, которые несет COVID-19. Деловые встречи и научные 

конференции через Skype, Zoom, FaceTime и Microsoft Teams сыграли ключе-

вую роль в поддержании жизнедеятельности образовательного, экономиче-

ского и медицинского секторов во время эпидемии. Кроме того, наблюдался 

всплеск популярности телемаркетинга и электронной коммерции для продви-

жения продуктов и установления связи с покупателями. Этот сдвиг также по-

требовал изменения политики и законов, регулирующих связь в некоторых 

странах.  

Как известно, длительное время, проведенное перед экранами компью-

теров, планшетов и интеллектуальных устройств, увеличивает стресс и беспо-

койство. Эти факторы могут дополнять другие причины стресса, связанные с 

карантином и изоляцией, что в конечном итоге приводит к истощению орга-

низма и бездействию сотрудников. 

Одним из интересных фактов стал рост интереса компаний к анализу 

поведения и настроения сотрудников. Так, например, число заявок на техно-

логию Yva.ai выросло в 38 раз в апреле по сравнению с февралем 2020 г., а 

количество заказчиков – в течение года в 10 раз, т. е. с 40 в конце 2019 г. до  

400 в конце 2020 г.1 Таким образом, многие компании стали заинтересованы в 

управлении состоянием и стрессом своих сотрудников. 

При комплексном подходе управления карьерными рисками с учетом 

вышеперечисленных влияний кризиса важными навыками для руководящих 

кадров являются умение решать комплексные задачи, а также управлять 

людьми с учетом меняющейся ситуации и формировать команды. Немаловаж-

ными остаются уровень эмоционального интеллекта, эмпатия и умение давать 

конструктивную обратную связь.  

Одной из актуальных концепций является Growth mindset – развитие 

гибкого мышления, ориентированного на рост. Таким образом, управленец, 

обладающий таким мышлением, воспринимает изменяющийся окружающий 

мир и все происходящее не угрозой, а возможностью для развития.  

 
1 См.: Процветающие в пандемию: какие технологии стали популярнее в 2020 году. – URL:  

https://www.forbes.ru/tehnologii/416555-procvetayushchie-v-pandemiyu-kakie-tehnologii-stali-

populyarnee-v-2020-godu (дата обращения: 20.05.2022). 
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Поэтому данная концепция также предполагает непрерывное образова-

ние и всестороннее саморазвитие. В период кризиса этот навык позволит 

адаптироваться к новым условиям и учесть все карьерные риски.  
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мая Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 

методика определения налоговой ба-

зы в отношении доходов транснацио-

нальных цифровых компаний, полу-

ченных от осуществления ими циф-

ровой деятельности. Автором грамот-

но проводится анализ трех ключевых 

методик, основанных на измерении 

пользовательской базы, существенно-

го экономического присутствия и 

маркетинговых нематериальных ак-
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зования указанных методик на прак-

тике – в отношении доходов компа-

нии Yandex N.V., которая на терри-

тории Российской Федерации пред-
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ООО «Яндекс». 

 

Ключевые слова: транснациональные 

компании, цифровое налогообложе-

ние, «Яндекс», методика ОЭСР, циф-

ровые налоги. 

ANALYSIS METHODS  

OF CALCULATING TAX BASE 

WITH REGARD TO REVENUES  

OF MULTINATIONAL DIGITAL 

COMPANIES 

(USING THE EXAMPLE  

OF A COMPANY 

YANDEX N.V.) 
 
Suzdalsky, George Andreevich 

Post-Graduate Student of the Department  

for Accounting and Taxation  

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: suzdalsky@me.com 

 

 

The article discusses the methodology 

proposed by the Organization  

for Economic Cooperation and 

Development (OECD) for determining 

the tax base in relation to the income  

of transnational digital companies 

received from their digital activities.  

The author competently analyzes three 

key techniques based on measuring the 

user base, significant economic presence 

and marketing non-tangible assets. 

Examples of the use of these methods in 

practice are given – in relation to the 

income of the company Yandex N.V., 

which is represented in the territory of 

the Russian Federation by a subsidiary 

organization – LLC Yandex. 

 

 

 

 

Keywords: transnational companies, 

digital taxation, Yandex, OECD 

methodology, digital tax. 

 

 



Анализ методики исчисления налоговой базы в отношении доходов транснациональных компаний  

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 35 

На протяжении последних пяти лет международное экономическое со-

общество в лице Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) совместно со странами «Большой двадцатки» (G20) разрабатывает 

методику налогообложения прибыли крупных транснациональных цифровых 

компаний, осуществляющих свою деятельность с помощью сети Интернет1. 

Данная проблема с каждым годом становится все более актуальной, так как 

доходы указанных компаний стремительно растут, а национальные налоги в 

большинстве случаев не приспособлены к исчислению налоговой базы в от-

ношении доходов подобных компаний.  

Поэтому проанализируем предлагаемую ОЭСР методику определения 

налоговой базы в отношении доходов транснациональных цифровых компа-

ний путем изучения механизма ее применения на примере цифровой трансна-

циональной компании отечественного происхождения Yandex N.V., представ-

ленной дочерней организацией – ООО «Яндекс» на территории Российской 

Федерации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

− определение характеристики и структуры доходов указанной компа-

нии исходя из территориальной принадлежности ее пользователей; 

− исчисление налоговой базы в отношении ее доходов с помощью 

применения подходов, предусмотренных методикой ОЭСР; 

− исследование необходимости дополнения налогового законодатель-

ства Российской Федерации отдельными регистрами налогового учета в рам-

ках применения методики ОЭСР. 

Автором для исследования были использованы следующие методы 

научного исследования: анализ, моделирование и индукция.  

Изученная в рамках данной статьи методика ОЭСР (Tax Challenges  

Arising from Digitalisation – Inclusive Framework on BEPS) предполагает три 

подхода к проблеме определения налоговой базы и налогообложения прибыли 

цифровых гигантов. 

Первый подход связан с механизмом идентификации и определения по-

казателя базы пользователей, их территориальной принадлежности, а также 

вовлеченности в экономическую деятельность организации. 

Представим, что данное предложение ОЭСР было принято всеми стра-

нами-участницами, включая Российскую Федерацию, и выручка компании 

Yandex N.V. облагалась бы с учетом указанного подхода. 

Пользовательская база компании Yandex N.V. распределена следующим 

образом: порядка 85% пользователей находятся на территории Российской 

Федерации, около 5% – Республики Беларусь, менее 5% – Казахстана, менее 

2% – Турции. На остальные страны мира суммарно приходится не более 3% 

пользователей2. 

 
1 См.: Отчет ОЭСР о составе и количестве членов проекта BEPS. – URL: https:// www.oecd.org 

/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf (дата обращения: 05.01.2022). 
2 См.: Годовая и квартальная отчетность компании Yandex N.V. – URL: https:// yandex.ru/  

company/prospectus/ (дата обращения: 21.01.2022). 
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Компания Yandex N.V. за 2021 г. (через дочернюю организацию ООО 

«Яндекс») получила выручку в размере 121 834,000 млн рублей от размеще-

ния рекламы своим пользователям1. 

В соответствии с методикой ОЭСР, налоговая база будет определяться 

как процент от полученной выручки соответствующей удельной доли пользо-

вательской базы следующим образом: 

1) налоговая база в Российской Федерации:  

121 834,000 · 85% = 103 558, 900 (млн руб.); 

2) налоговая база в Республике Беларусь: 

121 834,000 · 5% = 6 091,700 (млн руб.); 

3) налоговая база в Казахстане: 

121 834,000 · 5% = 6 091,700 (млн руб.); 

4) налоговая база в Турции: 

121 834,000 · 2% = 2 436,680 (млн руб.); 

5) налоговая база в остальных странах мира: 

121 834,000 · 3% = 3 655,020 (млн руб.). 

Данный подход видится простым и логичным, однако в отдельных слу-

чаях он не является в полной мере справедливым. Поэтому его необходимо 

дополнить специальным коэффициентом, оценивающим качество пользова-

тельской базы (агрегированный показатель веса а). 

Для более справедливого расчета налоговой базы компании Yandex N.V. 

с учетом агрегированного показателя веса а возьмем в качестве дополнитель-

ного показателя базу интернет-сайтов на территории каждой страны со сред-

немесячным числом посетителей свыше 1 млн человек. 

Интернет-реклама показывается всем пользователям, которые исполь-

зуют «Яндекс» и посещают интернет-сайты, где представлена реклама компа-

нии Yandex N.V. 

Однако крупные сайты, такие как «РИА Новости» (крупнейший новост-

ной агрегатор), «Гисметео» (крупнейший сайт с прогнозом погоды),  

«Авто.ру» (крупнейший автомобильный сайт), в силу огромной аудитории 

часто цитируются в средствах массовой информации. Кроме того, сами поль-

зователи регулярно обмениваются друг с другом ссылками на данные интер-

нет-сайты, что приводит к росту показов рекламы на указанных площадках. 

Вместе с тем подобные сайты могут привлекать аудиторию зарубежных поль-

зователей. Например, если пользователь из Казахстана захочет узнать новост-

ную повестку, предлагаемую официальным российским СМИ «РИА Ново-

сти», он посетит сайт данного новостного агентства. 

Таким образом, предлагаемый показатель базы интернет-сайтов со 

среднемесячным числом посетителей свыше 1 млн человек позволит более 

справедливо определять налоговую базу на территории каждой конкретной 

страны.  

 
1 См.: Карточка ООО «Яндекс» (профиль СПАРК-Интерфакс). – URL: http://www.spark-

interfax.ru (дата обращения: 17.01.2022). 

 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
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В целях сокращения количества производимых расчетов налоговую базу 

по странам с пользовательской базой менее 2% рассчитаем совокупно в рам-

ках категории «Остальные страны» (таблица).  

 
Показатели налоговой базы по странам (агрегированный показатель) 

 

Страна  

с зарестриро-

ванной поль-

зовательской 

базой 

Поль-

зова-

тель-

ская 

база 

Прибыль, 

полученная 

за отчетный 

(налоговый) 

период, млн 

руб. 

База интернет-

сайтов  

со среднеме-

сячным чис-

лом пользова-

телей свыше 

1 млн человек 

Агреги-

рованный  

показа-

тель веса 

а 

Налоговая 

база, исчис-

ляемая  

с учетом 

показателя 

веса а 

Российская 

Федерация 
0,85 

121 834,000 

0,90 
0,875 106 604,750 

Республика 

Беларусь 
0,05 

0,04 
0,045 5 483,530 

Казахстан 0,05 0,03 0,04 4 873,36 

Турция 0,02 0,02 0,02 2 436,68 

Остальные 

страны мира 
0,03 

0,01 
0,02 2 436,68 

Итого 100,0 121 834,000 100,0 100,0 121 834,000 

 

Учитывая предлагаемую ОЭСР методику, видится необходимым допол-

нить налоговое законодательство Российской Федерации специальным нало-

говым регистром, позволяющим обобщить сведения, которые требуются для 

исчисления нового цифрового налога. 

Второй подход, предложенный ОЭСР, связан с понятием существенного 

экономического присутствия. Для налогообложения иностранной компании 

должен учитываться целый ряд цифровых факторов (наличие официального 

сайта на национальном языке, пользовательская база, порядок расчетов через 

национальные платежные системы, маркетинговые мероприятия).  

Компания Yandex N.V. осуществляет деятельность на территории  

14 стран мира. Вместе с тем ее официальный сайт переведен лишь на четыре 

языка, кроме русского – на английский, белорусский, казахский и турецкий. 

Пользовательская база сущетвует в каждой стране, однако она сильно 

варьируется (85% имеет Российская Федерация). 

Счета выставляются в местной валюте с использованием местных пла-

тежных систем каждый страны, в которой осуществляет свою деятельность 

компания Yandex N.V. 
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Маркетинговые мероприятия для привлечения клиентов и стимулирова-

ния продаж проводятся также в каждой стране. Особое внимание уделяется 

Турции, так как за данный рынок ведется наиболее напряженная борьба с 

компанией Alphabet (Google). 

Таким образом, вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что 

часть выручки компании Yandex N.V. должна облагаться налогами в соответ-

ствии с национальным налоговым законодательством каждой из 14 стран. 

Для осуществления налогового учета в рамках второго подхода ОЭСР 

дополнительный налоговый регистр не требуется. Поэтому организация 

должна будет передавать в Федеральную налоговую службу информацию 

(ФНС) в отношении выполнения ею цифровых критериев. 

В стремительно развивающемся цифровом мире данную информацию 

целесообразно подтверждать не реже одного раза в квартал. Кроме того, со 

стороны ФНС должен быть обеспечен контроль за достоверностью передава-

емых сведений. 

Третий подход предлагаемой методики ОЭСР непосредственно касается 

маркетинговых нематериальных активов – бренда, торговых марок и персо-

нальных данных клиента. 

Для компании Yandex N.V. основным источником прибыли являются 

пользовательские данные клиентов, на основании которых работает реклам-

ный сегмент компании («Поисковая система и портал»). Поэтому некоторая 

часть выручки компании должна подлежать налогообложению в соответствии 

с налоговым законодательством каждой из стран, в которой есть хотя бы один 

пользователь компании Yandex N.V. 

В случае третьего подхода ОЭСР проблема налогового учета становится 

особенно острой, так как достаточно сложно определить, сколько выручки 

принес каждый конкретный интернет-пользователь. 

На сегодняшний день подобный расчет кажется невозможным. Однако 

учитывая темпы развития систем искусственного интеллекта и анализа огром-

ных массивов информации, вполне вероятно, что в будущем это будет произ-

водиться в режиме реального времени на серверах Федеральной налоговой 

службы. 

Таким образом, в результате проведенного анализа предлагаемой ОЭСР 

методики компания Yandex N.V. как одна из крупных цифровых транснацио-

нальных компаний, несомненно, будет затронута указанными налоговыми 

инициативами в случае их принятия на международном уровне. 

Рассмотрев все подходы ОЭСР к проблеме налогообложения цифровых 

компаний, можно сделать вывод, что каждый из них обладает своими силь-

ными и слабыми сторонами. Однако лишь первый вариант предполагает непо-

средственный алгоритм расчета налоговой базы. 

Так, определив характеристику, территориальную структуру доходов 

компании Yandex N.V., налоговую базу в отношении ее доходов с помощью 

применения различных подходов, предусмотренных методикой ОЭСР, а также 

изучив необходимость некоторых дополнений налогового законодательства 

Российской Федерации, предложения ОЭСР видятся логически оправданными 

и практически реализуемыми. 



Анализ методики исчисления налоговой базы в отношении доходов транснациональных компаний  

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 39 

Данные инициативы в целом или в отдельности со временем, несомнен-

но, могут быть имплементированы в национальные налоговые системы и 

применяться в отношении исчисления налоговой базы таких компаний, как 

Yandex N.V. 

В последнее время налоги выступают основным источником поступле-

ний в государственный бюджет1. Поэтому учитывая напряженную геополити-

ческую обстановку в мире, Российской Федерации жизненно необходимо 

иметь дополнительный стабильный поток поступления денежных средств для 

финансирования важных социально-экономических расходов, а также расхо-

дов на оборону и государственную безопасность. 

Кроме того, коронавирусная инфекция, получившая стремительное рас-

пространение в начале 2020 г., заставила многие государства пересмотреть 

свои расходы на финансирование здравоохранения и медицины в сторону 

увеличения, и Российская Федерация не стала в этой ситуации исключением. 

Таким образом, становится очевидно, что рассмотренные выше налого-

вые инициативы ОЭСР, направленные на противодействие размыванию нало-

гооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения, а также на бо-

лее справедливое взимание налогов, будут непременно использоваться как в 

Российской Федерации, так и в большинстве стран мира. 
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В статье дается подробный анализ 

региональной дифференциации уров-

ня достижения Цели устойчивого раз-

вития 9 (ЦУР 9) «Индустриализация, 

инновации и инфраструктура» в Рос-

сийской Федерации. Автором на ос-

нове статистических методов анализа 

изучена динамика основных пока-

зателей, влияющих на достижение  

ЦУР 9 как в целом по Российской Фе-

дерации, так и федеральным округам 

страны. Произведена группировка ре-

гионов страны по основным показа-

телям ЦУР 9, характеризующим раз-

витие науки, технологий и инноваций 

на основе метода кластерного анали-

за. Выявлены федеральные округа 

Российской Федерации с наиболее 

благоприятной ситуацией с позиции 

достижения ЦУР 9. 
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The article provides a detailed analysis 

of the regional differentiation of the 

level of achievement of Sustainable 

Development Goal 9 (SDG 9) 

"Industrialization, innovation and 

infrastructure" in the Russian 

Federation. The author, based on 

statistical analysis methods, studied the 

dynamics of the main indicators that 

affect the achievement of SDG 9 both in 

the Russian Federation as a whole and in 

the federal districts of the country.  

The grouping of the country's regions 

according to the main indicators of SUR 

9, characterizing the development of 

science, technology and innovation 

based on the method of cluster analysis. 

The federal districts of the Russian 

Federation with the most favorable 

situation from the standpoint of 

achieving SDG 9 have been identified. 

 

Keywords: sustainable development 

goals, innovation, science, technology, 

differentiation, dynamics. 

 

В сентябре 2015 г. на Конференции ООН в рамках резолюции 70/1 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» Генеральной Ассамблеей ООН были утверждены  

17 Целей в области устойчивого развития на период 2016–2030 гг. для всех 

стран мира.   
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Цели устойчивого развития стали новым этапом на пути международно-

го развития, сменив собой Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые были 

приняты для решения глобальных проблем человечества на Саммите тысяче-

летия в 2000 г. ЦРТ включали восемь основных целей. Расширение повестки в 

области устойчивого развития привело к появлению новых, не менее значи-

мых ЦУР, в том числе ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструк-

тура». 

В последние годы в Российской Федерации наблюдаются положи-

тельные изменения, касающиеся устойчивого развития страны, что подтверж-

дается «Отчетом об устойчивом развитии за 2020 г.», который был подготов-

лен группой независимых экспертов из Сети по выработке решений в области 

устойчивого развития (SDSN) и Фонда Бертельсмана. Этот отчет содержал 

данные об эффективности стран в достижении ЦУР, а также ранжирование 

стран по уровню достижения Целей устойчивого развития на основе Глобаль-

ного индекса ЦУР. В рейтинге стран по Глобальному индексу ЦУР Рос-

сийская Федерация ежегодно повышает свои позиции. В 2020 г. из  

166 стран Российская Федерация занимала 57-е место, значение данного ин-

декса составило 71,9 (для сравнения: в 2017 г. Россия в данном рейтинге за-

нимала 62-е место среди 157 стран) (табл. 1)1. 
 

Т а б л и ц а  1  

Динамика позиций Российской Федерации по Глобальному индексу  

целей устойчивого развития за 2016–2020 гг. 

 

Показатель 2016  2017  2018  2019  2020  

Позиция Российской Федерации  

по глобальному индексу конкуренто-

способности 

47 62 63 55 57 

Количество стран, участвующих  

в проводимом исследовании 
149 157 156 162 166 

 

Согласно «Отчету об устойчивом развитии за 2020 г.», Российская Фе-

дерация уверенно улучшила основные показатели и свои позиции в рейтинге 

стран по ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура». При этом 

достижение данной цели являлось одним из ключевых вызовов для страны в 

области социально-экономического развития. 

Главной из ключевых задач ЦУР 9 стало поддержание разработок, ис-

следований и инноваций в сфере отечественных технологий в развивающихся 

странах, в том числе путем создания политического климата, благоприят-

ствующего, в частности, диверсификации промышленности и повышению до-

бавленной стоимости в сырьевых отраслях, т. е. увеличению доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны. В последнее время аналогичная задача, направленная на техно-

логическое обновление традиционных для экономики страны отраслей, явля-

 
1 См.: Sustainable Development Report 2021. – URL: https://dashboards.sdgindex.org/ (дата 

обращения: 20.02.2022). 
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ется одним из целевых результатов реализации Стратегии научно-техноло-

гического развития Российской Федерации, утвержденной в декабре 2016 г. 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и направленной на обес-

печение независимости и конкурентоспособности страны путем развития 

науки, технологий и инноваций1. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата), в период с 2014 по 2020 г. удельный вес продукции высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей в ВВП в среднем ежегодно увеличивался на 

0,47 процентного пункта, составив в 2020 г. 24,4%, что стало больше значе-

ния аналогичного показателя в 2014 г. на 2,8 процентного пункта2   

(рис. 1). 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика удельного веса продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в ВВП Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. 

 

 

В 2020 г. по сравнению с 2014 г. только в двух федеральных округах 

страны было зафиксировано снижение удельного веса продукции высокотех-

нологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (ВРП). 

В Сибирском федеральном округе рассматриваемый показатель в среднем 

ежегодно снижался на 0,4% и в 2020 г. составил 14,8%, а в Дальневосточном 

федеральном округе в период с 2014 по 2020 г. отмечалось уменьшение доли 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП на 0,9 про-

центного пункта, или до 14,8% в 2020 г. 

Наибольшее увеличение рассматриваемого показателя в период с  

2014 по 2020 г. было в Центральном федеральном округе – на 1,8 процентного 

пункта. Также значительный рост удельного веса продукции высокотехноло-

 
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации». – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 

(дата обращения: 15.02.2022). 
2 Данные Федеральной службы государственной статистики.  
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гичных и наукоемких отраслей в ВРП произошел в Северо-Кавказском и 

Дальневосточном федеральных округах – на 1,3 процентного пункта, или 7,0% 

и 1,2 процентного пункта, или 9,4% соответственно. Значения изучаемого по-

казателя в данных федеральных округах страны в 2020 г. составили 19,8 и 

14,0%.  

При этом наибольшее значение удельного веса высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП в 2020 г. среди всех федеральных округов страны 

наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – 25,3%, а наименьшее – 

в Уральском федеральном округе Российской Федерации (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 

 Динамика удельного веса продукции высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей в ВРП по федеральным округам Российской Федерации  

за период с 2014 по 2020 г. 

 

Федеральный 

округ 

Удельный вес  

продукции  

высокотехнологич-

ных  

и наукоемких  

отраслей в ВРП, % 

Изменение Средний 

темп 

прироста, 

% 

2014  2020  процентного 

пункта 

% 

Центральный 21,1 22,9 1,8 8,5 0,9 

Северо-Западный 24,4 25,3 0,9 3,7 0,4 

Южный 16,4 17,1 0,7 4,3 0,5 

Северо-Кавказ-

ский 
18,5 19,8 1,3 7,0 0,8 

Приволжский 23,3 24,1 0,8 3,4 0,4 

Уральский 12,8 14,0 1,2 9,4 1,0 

Сибирский 18,5 17,8 -0,7 -3,8 -0,4 

Дальневосточный 15,7 14,8 -0,9 -5,7 -0,7 

 

Значимыми этапами на пути развития инноваций являются постоянное 

увеличение и совершенствование знаний и технологий, а также подготовка 

квалифицированных кадров, непосредственно связанных с осуществлением 

научно-исследовательской деятельности. Таким образом, инновационная дея-

тельность во всем многообразии форм и проявлений напрямую связана  

с наукой. В связи с чем значимой задачей, сформулированной в рамках  

ЦУР 9, могут быть активизация научных исследований, наращивание техно-

логического потенциала промышленных секторов, в том числе путем стиму-

лирования к 2030 г. инновационной деятельности и значительного увеличения 
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числа работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн человек, а также госу-

дарственных и частных расходов на НИОКР [7].  

Для развития инновационной деятельности предприятий и организаций, 

особенно в развивающихся странах, необходимо также уделять особое внима-

ние расходам на научно-исследовательские разработки, которые определяют 

возможные направления использования результатов фундаментальных иссле-

дований, а также новые методы и технологии решения проблем, возникающих 

на пути достижения целей устойчивого развития в области инноваций.   

В Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. удельный вес затрат 

на исследования и разработки в ВВП в среднем ежегодно увеличивался на 

0,01 процентного пункта, составив в 2020 г. 1,10 процентного пункта (рис. 2). 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса затрат на исследования и разработки  

в ВВП Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. 

 

 

В период с 2014 по 2020 г. только в трех федеральных округах страны 

(Центральном, Приволжском, Сибирском) было зафиксировано увеличение 

удельного веса затрат на исследования и разработки в ВРП – на 0,47 процент-

ного пункта, 1,05 процентного пункта, 0,38 процентного пункта соответст-

венно. 

Значительное снижение изучаемого показателя отмечалось в Южном 

федеральном округе – на 77,07%, или 1,54 процентного пункта, а также в Се-

веро-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – на 64,93%, или 

0,47 процентного пункта и на 66,85%, или 0,67 процентного пункта.  

Наибольшее значение удельного веса затрат на исследования и разра-

ботки в ВРП в 2014 г. наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе 

страны (2,14%), а в 2019 г. в Центральном федеральном округе страны оно 

составило 1,90%.  
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При этом наименьшее значение изучаемого показателя в 2014 г. было 

зафиксировано в Приволжском федеральном округе (0,27%), а в 2019 г. в Се-

веро-Кавказском федеральном округе Российской Федерации оно стало 0,25%                      

(табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3  

Динамика удельного веса затрат на исследования и разработки в ВРП  

по федеральным округам Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. 

 

Федеральный 

округ 

Удельный вес  

продукции  

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей 

в ВРП, % 

Изменение Средний 

темп 

прироста, 

% 

2014 2020 процентного 

пункта 

% 

Центральный 1,43 1,90 0,47 33,09 3,23 

Северо-Западный 2,14 1,51 -0,63 -29,41 -3,80 

Южный 2,00 0,46 -1,54 -77,07 -15,10 

Северо-Кавказ-

ский 
0,72 0,25 -0,47 -64,93 -10,99 

Приволжский 0,27 1,32 1,05 390,01 19,31 

Уральский 1,38 0,59 -0,79 -57,12 -8,98 

Сибирский 0,60 0,98 0,38 62,52 5,54 

Дальневосточный 1,00 0,33 -0,67 -66,85 -11,55 

 

Развитие инновационной деятельности напрямую зависит от передовых 

производственных технологий, позволяющих повысить конкурентоспособ-

ность экономики страны на мировом уровне и способствующих росту произ-

водительности труда, созданию в стране новых отраслей, связанных с наукой, 

инновациями и технологиями. Также прорывные технологии содействуют пе-

реходу экономики страны в новый технологический уклад [2].  

В Российской Федерации число разработанных передовых производ-

ственных технологий в период с 2014 по 2020 г. в среднем ежегодно увеличи-

валось на 96,7 единиц, составив, по данным Росстата, в 2020 г. 1 989 еди- 

ниц1. В период с 2019 по 2020 г. наблюдалось активное развитие передовых 

производственных технологий, потому что за данный период изучаемый пока-

затель увеличился на 22,8%. Снижение числа разработанных передовых про-

изводственных технологий в Российской Федерации в период с 2014 по  

2015 г. на 11 единиц, по нашему мнению, было обусловлено сложившейся в 

стране общей экономической ситуацией (рис. 3). 

 
1 Данные Федеральной службы государственной статистики. 
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В 2020 г. по сравнению с 2014 г. только в Северо-Западном федераль-

ном округе страны отмечалось снижение числа разработанных передовых 

производственных технологий на 30 единиц, в 2020 г. – на 268 единиц.  

 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика числа разработанных передовых производственных технологий  

в Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. 

 

 

Наибольшее увеличение изучаемого показателя за рассматриваемый пе-

риод было зафиксировано в Центральном федеральном округе – на 257 еди-

ниц, или 59,91%, а также в Южном и Уральском федеральных округах страны 

– на 105 единиц, или в 3,8 раза и 139 единиц, или 76,37% соответственно. 

 При этом наибольшее значение показателя как в 2014 г., так и в 2020 г. 

было в Центральном федеральном округе – 429 и 686 единиц, а наименьшее – 

в Северо-Кавказском федеральном округе – 27 и 55 единиц (табл. 4).  

 
Т а б л и ц а  4  

Динамика числа разработанных передовых производственных технологий  

по федеральным округам Российской Федерации в период с 2014 по 2020 г. 

 

Федеральный 

округ 

Число разработанных 

передовых  

производственных  

технологий, ед. 

Изменение Средний темп 

прироста, % 

2014 2020 ед.  % 

1 2 3 4 5 6 

Центральный 429 686 257 59,91 5,35 

Северо-Западный 298 268 -30 -10,07 -1,17 

Южный 38 143 105 276,32 15,86 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  4 

 

1 2 3 4 5 6 

Северо-Кавказ-

ский 
27 55 28 103,70 8,23 

Приволжский 284 323 39 13,73 1,44 

Уральский 182 321 139 76,37 6,51 

Сибирский 114 125 11 9,65 1,03 

Дальневосточный 37 68 31 83,78 7,00 

 

Для оценки эффективности мер правительства Российской Федерации, 

направленных на реализацию Цели устойчивого развития 9 «Индустриализа-

ция, инновации и инфраструктура», была проведена многомерная группиров-

ка регионов страны по основным ее индикаторам, характеризующим развитие 

науки, технологий, инноваций в 2020 г.  

В результате были выбраны следующие показатели, которые, на наш 

взгляд, являются наиболее значимыми: 

х1 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженной продукции, %; 

х2 – удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разра-

ботки, %; 

х3 – удельный вес организаций, имевших широкополосный доступ к Ин-

тернету, в общем числе обследованных организаций, %; 

х4 – удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный доступ к 

Интернету, в общем числе обследованных домохозяйств, %; 

х5 – коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 

человек населения), ед. 

Разделение регионов страны на группы, имеющие схожие характеристи-

ки относительно достижения ЦУР 9, было получено путем применения метода 

k-средних с использованием евклидовой метрики.  

В результате проведенной группировки регионов страны по основным 

показателям ЦУР 9, характеризующим инновационное и научно-технологи-

ческое развитие, в 2020 г. были получены три кластера. В первый, самый мно-

гочисленный кластер S1 по итогам деятельности в 2020 г. вошел 41 субъект 

Российской Федерации (14 регионов Центрального федерального округа; по  

6 субъектов Северо-Западного и Сибирского федеральных округов страны; по 

1 региону Южного, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов, а 

также 7 и 5 регионов Приволжского и Дальневосточного федеральных округов 

Российской Федерации). 

При этом наилучшие значения по показателям удельного веса иннова-

ционных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции и 

удельного веса организаций, использующих широкополосный доступ к сети 

Интернет, в числе обследованных организаций составили 5,46 и 62,29% соот-

ветственно. Эти показатели наблюдались в субъектах первого кластера, на ос-
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нове чего данные регионы можно отнести к регионам со средним уровнем ин-

новационного и научно-технологического развития. 

Второй кластер S2 образовали 4 региона следующих федеральных окру-

гов страны: Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского и 

Дальневосточного; 3 субъекта Уральского и Сибирского федеральных окру-

гов, а также Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия 

– Алания, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Регионы данного кластера демонстрировали лучшие значения по боль-

шинству из изучаемых показателей. Например, среднее значение удельного 

веса домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в об-

щем числе домохозяйств по данному кластеру составило 82,55%. Таким обра-

зом, регионы первого кластера можно отнести к регионам с высоким уровнем 

инновационного развития.  

Третий кластер S3 составили 13 субъектов страны – 4 субъекта Северо-

Кавказского федерального округа, по 3 региона Южного и Приволжского фе-

деральных округов страны, 2 региона Сибирского федерального округа, а 

также Республика Бурятия, являющаяся субъектом Дальневосточного феде-

рального округа Российской Федерации. 

Также на основе проведенного анализа средних значений рассматривае-

мых показателей в 2020 г. можно сделать вывод, что регионы, образующие 

третий кластер, являлись регионами с низким уровнем инновационного и 

научно-технологического развития (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5 

 Средние значения по основным показателям ЦУР 9,  

характеризующие инновационное и научно-технологическое развитие в 2020 г. 

 

Клас-

тер 

Удельный 

вес иннова-

ционных то-

варов, работ, 

услуг  

в общем  

объеме  

отгруженных 

товаров,  

выполненных 

работ, услуг, 

% 

Удельный 

вес  

внутрен-

них затрат  

на иссле-

дования  

и разра-

ботки  

в ВРП, % 

Удельный 

вес органи-

заций, ис-

пользую-

щих широ-

кополосный 

доступ  

к сети Ин-

тернет,  

в общем 

числе  

организа-

ций, % 

Удельный 

вес  

домашних 

хозяйств, 

имеющих 

доступ  

к сети  

Интернет,  

в общем 

числе 

домашних 

хозяйств, % 

Коэффициент 

изобретатель-

ской активности 

(число отече-

ственных  

патентных  

заявок на изоб-

ретения,  

поданных  

в России, 

в расчете  

на 10 тыс. чел. 

населения) 

1 5,46 0,64 62,29 70,12 0,90 

2 5,12 0,73 59,84 82,55 1,21 

3 3,61 0,71 48,38 74,67 0,72 
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Таким образом, Российская Федерация ежегодно улучшает свои пози-

ции в рейтинге стран по уровню достижения целей устойчивого развития.  

При этом наиболее благоприятная ситуация по достижению ЦУР 9 была за-

фиксирована в трех федеральных округах страны – Центральном, Северо-

Западном и Уральском, в которых все субъекты относятся либо к регионам с 

высоким уровнем инновационного и научно-технологического развития, либо 

к регионам со средним уровнем развития. 

В последнее время правительство Российской Федерации уделяет при-

стальное внимание развитию инноваций, науки и технологий в стране. 

Например, согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 г., разработанному Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации в 2013 г., одним 

из возможных сценариев социально-экономического развития страны в долго-

срочной перспективе выступает Инновационный сценарий. Данный сценарий 

в первую очередь предусматривает создание конкурентоспособного на миро-

вом уровне сектора высокотехнологических производств, а также превраще-

ние инновационных факторов в основной источник экономического роста 

страны1.  
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В последнее время частная экономика 

рассматривается как одна из важных 

частей экономики каждой страны и 

региона. Поэтому местные власти в 

провинциях страны приняли ряд мер 

по увеличению привлечения частного 

инвестиционного капитала в них.  

В процессе внедрения этих мер были 

обнаружены недостатки, которые не-

обходимо преодолеть, чтобы создать 

наилучшие условия для частных ин-

весторов. В статье автор использовал 

модель SEM для анализа факто- 

ров, влияющих на удовлетворенность 

частных инвесторов. При исследова-

нии проводился опрос 260 частных 

предприятий на предмет их удовле-

творенности инвестиционной средой 

провинции Тай Нгуен. Проведенный 

опрос показал, что такие факторы, как 

услуги, правовые институты, рабочая 

сила, доступ к земле, инфраструктура, 

прозрачность, повлияли на удовле-

творенность частных инвесторов. 
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ление, инвестиционная среда, част-

ные инвестиции. 
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Recently, the private economy has been 

regarded as one of the important parts of 

the economy of each country and region. 

Therefore, local authorities in the 

provinces of the country have taken a 

number of measures to increase the 

attraction of private investment capital 

in them. In the process of implementing 

these measures, shortcomings were 

discovered that need to be overcome in 

order to create the best conditions for 

private investors. In the article, the 

author used the SAM model to analyze 

the factors affecting the satisfaction  

of private investors. In the study,  

260 private enterprises were surveyed 

for their satisfaction with the investment 

environment of Tai Nguyen Province. 

The survey showed that factors such as 

services, legal institutions, labor, access 

to land, infrastructure, transparency, 

influenced the satisfaction of private 

investors. 
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В рыночной экономике Вьетнама частная экономика играет значитель-

ную роль и дает мощный импульс экономическому росту и развитию страны. 

Частная экономика стабильно поддерживает хорошие темпы роста, на ее долю 

приходится в среднем около 39–40% ВВП, привлекается около 85% рабочей 

силы экономики1. 

Провинция Тай Нгуен – политический и экономический центр региона 

Северного Вьетнама, расположенный в Северо-Восточном горном регионе 

средней полосы, который является воротами для социально-экономического 

обмена между средней полосой и районом северной дельты. За последние 

годы провинция Тай Нгуен добилась значительных успехов. Постановление 

ЦК партии 12-го созыва от 3 июня 2017 г. № 10-NQ/TW о развитии частной 

экономики стало важной движущей силой социалистически ориентированной 

рыночной экономики. На конференции «Подведение итогов 15-летия выпол-

нения Постановления 37-NQ/TW от 1 июля 2004 г. Политбюро о направлениях 

социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и 

безопасности в среднегорье и горных районах на период до 2020 г. в регионе 

Тхай Нгуен» было указано, что средние темпы экономического роста ВВП в 

период 2004–2018 гг. увеличивались на 12,8% ежегодно, структура экономики 

быстро менялась в сторону увеличения доли промышленности, строительства, 

услуг и уменьшения доли сельского и лесного хозяйства. В 2004 г. доля 

промышленности и строительства достигла 32,6%, услуги – 41,9%, сельское, 

лесное, рыбное хозяйство – 25,5%. К 2020 г. доля промышленности и строи-

тельства увеличилась до 57,2%, на сферу услуг приходилось 31,9%, сельско-

хозяйственный, лесной и рыбный секторы – до 10,9%, ВРП на душу населения 

увеличился с 5,9 млн донгов в 2004 г. до 77,7 млн донгов в 2020 г., или в  

13 раз, что стало эквивалентно 3 370 долларам США2. Тем не менее на конфе-

ренции также говорилось, что одним из сдерживающих факторов экономиче-

ского развития провинции стали качество, эффективность и конкурентоспо-

собность экономики, которые были очень низкими, а сектор отечественных 

предприятий по-прежнему имел много трудностей. Поэтому местным органам 

власти необходимо было создать инвестиционную среду, чтобы помочь пред-

приятиям развиваться, потому что содействие развитию частной экономики 

сегодня является актуальной проблемой. Исходя из этого, проведем анализ 

влияния факторов инвестиционной среды на удовлетворенность частных ин-

весторов в провинции Тай Нгуен. 

В первую группу входят переменные: HT1: Электрические системы; 

HT2: Система водоснабжения и водоотведения; HT3: Система связи; HT4: 

Транспортные системы. Название группы: Инфраструктура, символ: HT. 

 
1 См.: Нгуен Нгок Ань, Нгуен Тханг. Прямые иностранные инвестиции во Вьетнам // Обзор и 

анализ детерминанты частичного распределения по провинции. – 2007. 
2 См.: Лучший инвестиционный климат для всех : доклад о мировом развитии за  

2005 г. / Всемирный банк. – Нью-Йорк : Изд-во Оксфордского университета, 2005; Улучшение 

инвестиционного климата в интересах всех слоев населения : доклад о мировом развитии за  

2005 г. Анализ данных DOT / Всемирный банк, Азиатский банк развития. – Нью-Йорк : Город-

ской университет Нью-Йорка Центра, 2005. 
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Вторая группа состоит из переменных: DV1: Услуги государственного 

управления выполняются быстро; DV2: Услуги поддержки по авторским пра-

вам, товарным знакам; DV3: Услуги поддержки экспорта; DV4: Местные вла-

сти оказывают внимательную поддержку, когда это необходимо компании; 

DV5: Финансовые услуги. Название группы: Supportive Services, символ: DV. 

В третью группу входят переменные: DD1: Разумная цена аренды зем-

ли; DD2: Компенсация за расчистку участка; DD3: Земля оформлена. Назва-

ние группы: Доступ к земле, символ: DD. 

Четвертая группа включает в себя переменные: MB1: документ закона о 

быстром развертывании; MB2: информация о политике предложений всегда 

своевременна; MB3: налоговая политика всегда обновляется правительством. 

Название группы: Transparency, символ: MB. 

Пятая группа – переменные: PL1: Политика привлекательных предло-

жений; PL2: Административный процесс и процедуры; PL3: Упрощенные 

кредитные процедуры; PL4: Система налогового и таможенного декларирова-

ния. Название группы: Юридическое учреждение, условное обозначение: PL. 

Шестая группа состоит из переменных: LD1: Изобилие рабочей силы; 

LD2: Квалифицированная рабочая сила; LD3: Доступная стоимость рабочей 

силы; LD4: Учебные заведения, отвечающие требованиям бизнеса. Название 

группы: Labor, условное обозначение: LD. 

Седьмая группа – переменных: TM1: Компания работает эффективно; 

TM2: Продолжать инвестировать и вести бизнес; TM3: Удовлетворенность 

инвестиционной средой; TM4: Рекомендовал бы другим компаниям. Название 

этой группы: Удовлетворение бизнеса, символ: ТМ. 

По результатам моделирования получили, что CMIN / DF = 1,118, т. е. 

меньше 2; GFI = 0,921, CFI = 0,988, TLI = 0,986, поэтому все результаты ока-

зались выше 0,9; MSEA = 0,019, т. е.  меньше 0,08. Поэтому можно сделать 

вывод, что полученные данные соответствуют результатам моделирования 

структурным уравнением (рисунок). 

 

 

 
 

Рис. Результаты моделирования структурным уравнением 
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Далее рассмотрим гипотезу исследования факторов, влияющих на удо-

влетворенность предприятий. Результаты проверки причинно-следственной 

связи между понятиями приведены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 

 Результаты проверки причинно-следственной связи между понятиями 

 

Parameter Estimate S.E. C.R. P 

TM <--- DV 0,119 0,060 1,974 0,048 

TM <--- PL 0,116 0,053 2,198 0,028 

TM <--- LD 0,125 0,057 2,194 0,028 

TM <--- DD 0,153 0,071 2,163 0,031 

TM <--- HT 0,200 0,094 2,128 0,033 

TM <--- MB 0,209 0,081 2,585 0,010 

 

Благодаря приведенным результатам в табл. 1, имеются предполагаемые 

отношения в исследовательской модели, которые проверяются путем тестиро-

вания модели SEM. Оценки показывают, что результаты проверки являются 

положительными (+) и статистически значимыми. Это означает, что группы 

факторов оказывают одинаковое влияние на удовлетворенность бизнесом. 

 

Проверка надежности оценки методом Bootstrap 

Метод Bootstrap использовался для проверки модельных оценок в окон-

чательной модели с повторной выборкой N = 500. Оценки по 500 выборкам, 

усредненным с отклонением, представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Результаты оценки с помощью метода Bootstrap с N = 500 

 

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias CR 

TM <-- DV 0,061 0,002 0,13 0,003 0,003 1,00 

TM <-- PL 0,061 0,002 0,16 0,001 0,003 0,33 

TM <-- LD 0,080 0,003 0,299 0,003 0,004 0,75 

TM <-- DD 0,070 0,002 0,144 -0,003 0,003 -1,00 

TM <-- HT 0,074 0,002 0,232 -0,006 0,003 -2,00 

TM <-- MB 0,069 0,002 0,139 -0,005 0,003 -1,66 

 

Автор выполнял это исследование с помощью метода Bootstrap путем 

повторной выборки с размером N = 500. Оценки по 500 выборкам, усреднен-

ным вместе с отклонениями, представленными в табл. 2, показывают, что от-

клонение (смещение) и стандартное отклонение (SE-смещение) являются не-

значительными. Значение CR меньше 2, поэтому можно утверждать, что су-

ществует очень маленькое отклонение, которое не может быть статистически 

значимым на уровне достоверности 95%, демонстрируя, что оценки в модели 

являются надежными. 
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Благодаря приведенным результатам исследования переменных услуг, 

правовых институтов, рабочей силы, доступа к земле, инфраструктуры и про-

зрачности могут быть статистически значимыми для удовлетворенности биз-

неса. Поэтому необходимо дальнейшее усиление роли органов местного само-

управления в создании инвестиционной среды для того, чтобы бизнес про-

должал инвестировать и расширять производство. Кроме того, местным орга-

нам власти необходимо активно реформировать административные процеду-

ры, активно поддерживать бизнес, оказывая финансовую и налоговую по-

мощь, а также в аренде земли и т. д. Это будет способствовать развитию биз-

неса и увеличению инвестиций на местах. 
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Ориентиры развития Российской Федерации опираются на гражданское 

общество, а также модели социально-экономического развития страны, удо-

влетворяющие национальным приоритетам. 

Основополагающим документом, который содержит национальные при-

оритеты, цели и направления развития в России является Конституция Рос-

mailto:Kovalenko.NN@rea.ru
mailto:Kovalenko.NN@rea.ru


История формирования национальных ориентиров социально-экономического развития в России 

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 63 

сийской Федерации1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

начиная с 1994 г. президент Российской Федерации ежегодно публично обра-

щается к Федеральному Собранию с Посланием о положении в стране, об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики российского государ-

ства. С 2014 г. ежегодное Послание Президента Российской Федерации (далее 

– Послание) на законодательном уровне является документом стратегического 

планирования, разрабатываемое в рамках целеполагания2. Согласно информа-

ции, представленной в свободной энциклопедии Википедия, данное Послание 

является программным политико-правовым документом, выражающим виде-

ние президента Российской Федерации стратегических направлений развития 

России на ближайшую перспективу. Оно включает в себя как положения по-

литического, экономического, идеологического характера, так и конкретные 

предложения, касающиеся законотворческой работы парламента3. Необходи-

мо отметить, что форма и содержание, в том числе период, на который прези-

дентом формируются направления развития страны, не регламентированы 

нормативными актами, но являются законодательными инициативами и со-

держат конкретные поручения Совету Федераций, Государственной Думе, 

правительству в формировании реформ, программ развития и других норма-

тивно-законодательных актов. Поэтому для проведения Посланий не установ-

лена конкретная дата, которая не опирается ни на календарный, ни на финан-

совый год, ни на какую-либо другую дату. Так, Послания проводились в янва-

ре в 2020 г., феврале в 1994, 1995, 1996, 1998 и 2019 г., марте в 1997, 1999, 

2018 г., апреле – в 2004, 2002, 2005, 2007, 2021 г., мае – в 2003, 2004, 2006 г., 

июле – в 2000 г., ноябре – в 2008, 2009, 2010 г., в декабре – в 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 г. 

Проанализировав практику данных обращений, можно выделить следу-

ющие изменения с даты начала их проведения4: 

− с 1994 по 2002 г. Послания Президента имели определенную тема-

тику и отдельные наименования; 

− до 2014 г. направления бюджетной политики формировались в от-

дельном Бюджетном Послании Президента Федеральному Собранию, а позже 

– в едином Послании Федеральному Собранию;  

 
1 См.: Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. – 

URL: Consultant.ru (дата обращения: 29.03.2022). 
2 См.: Федеральный закон от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». –  URL: Consultant.ru (дата обращения: 29.03.2022). 
3 См.: Свободная энциклопедия Википедия – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% 

D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5 

%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81

%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D1%8E (дата обращения: 29.03.2022). 
4 См.: Перечень Ежегодных Посланий и Бюджетных Посланий Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации. –  URL: Consultant.ru (дата обращения: 

29.03.2022). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%25%20D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%25%20D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%25%20D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%25%20D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%25%20D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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− сроки планирования финансовой политики страны. До 2007 г. ос-

новные направления финансовой политики государства освещались на крат-

косрочную перспективу, т. е. на один год. Начиная с 2007 по 2013 г. Послания 

в финансовой сфере были представлены на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу и составляли трехлетний период. В Послании 12 декабря 2012 г. 

глава государства объявил, что хотел бы остановиться на некоторых принци-

пиальных вопросах движения страны вперед, причем принципиальных не 

только на среднесрочную, но и долгосрочную перспективу, для настоящего и 

будущего России, на вопросах базового характера для каждого из жителей1. 

Таким образом, с 2012 г. Послания стали носить среднесрочный и долгосроч-

ный характер; 

− формы финансирования государством комплексов мероприятий по 

достижению ориентиров развития страны.  

С 1994 г. такие комплексы мероприятий начали формироваться в феде-

ральные целевые программы (ФЦП). Данная модель развития определяет не-

обходимые ресурсы, исполнителей и сроки осуществления разработанных 

государственных программ. В свою очередь государственная программа (ГП) 

является основным программным документом и представляет собой систему 

мероприятий по достижению приоритетов и целей в социально-экономичес-

кой сфере государства. Одним из первых законов, определявших методологию 

разработки и реализации ФЦП, был Федеральный закон Российской Федера-

ции от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» [6]. 

Таким образом, был осуществлен переход от сметного финансирования 

к программно-целевому, которое принято считать наиболее эффективным в 

решении ряда социальных и крупных инфраструктурных проектов. 

С 2002 г. одной из форм прямого участия государства в инвестиционной 

деятельности является Федеральная адресная инвестиционная программа 

(ФАИП), которая предусматривает распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества. 

Начиная с 7 мая 2012 г. направления развития Российской Федерации 

были изложены в указах президента Российской Федерации, которые содер-

жат 218 поручений (в том числе в форме целевых показателей) правительству 

Российской Федерации для их реализации в 2012–2020 гг.  

В 2018 г. Президентом Российской Федерации издан был Указ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», который определил государ-

ственные цели по стратегическому развитию страны для их реализации в 

2019–2024 гг. за счет реализации приоритетных проектов национальных про-

ектов (программ) по направлениям, которые можно сгруппировать в три блока 

 
1 См.: Послание Президента Российской Федрации Федеральному Собранию от 22 декабря  

2011 г. – URL: Consultant.ru (дата обращения: 29.03.2022).  
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(социальный потенциал, экологический потенциал и комфортная среда для 

жизни и экономический потенциал) (рис. 1)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Группировка национальных пректов (программ) по направлениям 

 

 
1 См.: Указ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: Consultant.ru (дата обращения: 

29.03.2022). 
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Формирование национальных ориентиров развития в национальные 

проекты определило переход к проектной форме их реализации. В 2020 г. ука-

зом президента были определены национальные цели и их целевые показатели 

развития на период до 2030 г., обеспечивающие достижение общественно зна-

чимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся обще-

ственно значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) 

указанию президента Российской Федерации, поручению правительства Рос-

сийской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, ре-

шению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам1.  

В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов в целях единства системы государственного стратегического пла-

нирования, национальные проекты интегрированы с ГП, что обеспечивается 

наличием у них общего структурного элемента – федерального проекта. 

Национальный проект состоит из совокупности федеральных проектов, кото-

рые включаются в подпрограммы соответствующих ГП2.  

При этом федеральные проекты одного и того же национального проек-

та, в зависимости от его специфики, могут быть включены как в одну, так и 

несколько ГП. В настоящее время в Российской Федерации осуществляются 

14 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры через реализацию 38 ГП по семи направле-

ниям (рис. 2)3. 
За реализацию целей и направлений развития ГП определены ответ-

ственные исполнители. По этому принципу начиная с первого Послания в 
1994 г. в документах стратегического планирования содержатся политические, 
экономические и социальные ориентиры, которые становятся основой для 
оценки деятельности всех органов государственной власти. В настоящее вре-
мя в целях эффективного расходования финансового обеспечения, предусмот-
ренного для реализации задач и функций государства, проводится оценка эф-
фективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с разработанными и утвержденными методи-
ками расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц государства на период до 2030 г. включительно по двад-
цати оцениваемым показателям: ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, уровень образования, качество окружающей среды, уровень бедно-
сти, качество городской среды, объем жилищного строительства, цифровая 
зрелость ОИВ, ОМСУ и организаций в сфере здравоохранения,  образования, 
городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразуме-

 
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года». – URL: Consultant.ru (дата обра-

щения: 29.03.2022). 
2 См.: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (утверждены Минфином России). – URL: https:// 

minfin.gov.ru (дата обращения: 29.03.2022). 
3 См.: Портал госпрограмм Российской Федерации. – URL: https://programs.gov.ru/Portal/home 

(дата обращения: 19.04.2022). 

http://www.consultant.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/home


История формирования национальных ориентиров социально-экономического развития в России 

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 67 

вающим использование ими отечественных информационно-технологических 
решений и др.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Группировка государственной программы по направлениям 

 
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффек-

тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации». – URL:  Consultant.ru (дата обраще-

ния: 29.03.2022). 
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Рассматриваемая оценка деятельности руководителей государственной 

власти является основным критерием в распределении федеральных средств 

(грантов в форме межбюджетных трансфертов) между субъектами Российской 

Федерации, в соответствии с которым объем средств из федерального бюдже-

та зависит от достигнутых субъектами Российской Федерации за отчетный пе-

риод (прошедший год) фактических значений (уровней) показателей. 

При этом объем распределения бюджетных средств из федерального 

бюджета может быть неодинаковым в регионах Российской Федерации и за-

висит от активности и эффективности работы высших должностных лиц госу-

дарства.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить перио-

ды, в которых происходили реформы государственного стратегического пла-

нирования, изменения сроков финансового планирования, форм финансиро-

вания государством комплексов мероприятий по достижению ориентиров со-

циально-экономического развития страны (ФЦП, ГП, ФАИП, национальные 

проекты, а также сметное, программно-целевое, проектное финансирование). 

Кроме того, рассмотренные в исследовании основные документы стра-

тегического развития страны носят открытый формат. Административные ис-

точники информации о бюджетных расходах, в том числе ГП, ФАИП, нацио-

нальные проекты представлены органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления в открытых ресурсах (официальные сайты ве-

домств, информационно-аналитические платформы, базы данных и др.), кото-

рые образуют информационное пространство для непрерывного изучения ста-

тистических связей, тенденций и закономерностей социально-экономичес-

кого развития страны. 
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Переход к новому этапу промышленной революции побуждает государ-

ства к разработке и реализации новой политики, направленной на преобразо-

вание многих социальных институтов и процессов. Развитие информационных 

технологий привело к такому явлению, как цифровая экономика, а также ра-

дикальной трансформации финансового сектора, охватывающей деятельность 

банков, страховщиков и других финансовых организаций. 

Мировой финансовый кризис 2008 г. выявил системные уязвимые места 

банковской системы, что неблагоприятно сказалось на экономике в целом. 

После этого пикового финансового кризиса на международном уровне был 

предложен ряд регуляторных инициатив, направленных на изменение правил, 

регулирующих финансовую систему и основные институты. Регуляторные 

изменения и дерегулирование являются частью более широкой политики, 
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направленной на повышение финансовой стабильности. Стабильность банков-

ской системы стала неотъемлемой частью будущего роста и устойчивости. 

Роль банковской системы в экономике и обществе в целом заключается в 

обеспечении стабильной и устойчивой экономики [9]. Технический прогресс в 

сфере банковских услуг, развитие индустрии финансовых технологий послу-

жили мощным импульсом для повышения устойчивости финансовых систем, 

приспособляемости к внешним воздействиям без замедления процесса струк-

турных преобразований и развития конкуренции. 

Предпосылками стимулирования и развития финансовых технологий 

стали следующие факторы: 

− низкая маржинальность банковских услуг; 

− трансформация участниками финансового рынка своих бизнес-мо-

делей и стремление к созданию экосистем; 

− увеличение проникновения финансовых услуг за счет их цифровиза-

ции; 

− утрата банками монополии на оказание традиционных (платежных и 

иных) услуг; 

− приобретение нефинансовыми организациями значительной роли на 

финансовом рынке; 

− возложение на банки квазигосударственных контрольных функций;  

− стремление банков к партнерству со стартапами и технологическими 

компаниями. 

В последнее время наблюдаемые мировые тенденции указывают на 

большой потенциал роста доли цифровых финансовых услуг. 

Рассмотрим современное состояние банковской системы в условиях 

цифровизации экономики. Результаты проведенного исследования позволят 

выявить круг вопросов, требующих правового решения, а также предложить 

меры, направленные на совершенствование действующего законодательства и 

процедур государственного регулирования и надзора.  

В настоящее время отсутствует юридическое определение финансовой 

стабильности. Термин «финансовая стабильность», который используется 

Всемирным банком, Международным валютным фондом и Европейским цен-

тральным банком для характеристики стабильности финансовой системы на 

макроуровне, отличается существенно от трактовки финансовой устойчивости 

как характеристики финансового положения организации, принятой в научной 

литературе [12]. Финансовая устойчивость сегодня должна быть стратегией 

развития банков, а не только их краткосрочными достижениями.  

В то же время пробелы в регулировании создания и использования фи-

нансовых технологий создают правовую неопределенность, препятствующую 

росту финансового сектора. Как правило, страны имеют традиционные прави-

ла регулирования финансового сектора. Тем не менее новые финансовые тех-

нологии, трансформирующие отношения, складывающиеся при оказании фи-

нансовых услуг, требуют специального регулирования или внесения измене-

ний в действующее законодательство. Несмотря на то что во многих странах 

разрабатываются основы регулирования цифровых финансовых услуг, а в 

большинстве стран уже действуют законы, регулирующие эмиссию электрон-
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ных денег, прогресс в других сферах регулирования финтеха становится не-

значительным [15]. 

В современных исследованиях банковских систем в контексте развития 

цифровой экономики, во взаимосвязи с факторами устойчивого развития рас-

сматриваются такие вопросы, как влияние устойчивости банковской системы 

на стабильность развивающихся стран [9], влияние цифровизации на банков-

ские услуги [5], влияние цифровизации на банковские и финансовые рынки 

стран [6], факторы, влияющие на распространение мобильного банкинга [16] , 

влияние цифровых технологий на доступность финансовых услуг и стабиль-

ность финансовой системы [2; 10], цифровая трансформация банковского сек-

тора [7]. 

В России на данный момент проведено не так много исследований пра-

вовых аспектов информатизации финансового рынка [17]. В частности, в рос-

сийской науке отсутствуют полноценные комплексные фундаментальные ис-

следования в этой области с изучением междисциплинарных связей, которые 

могли бы сформировать полноценную научную школу [14]. Этот фактор в 

свою очередь обосновывает мотивацию данного исследования и определяет 

теоретический пробел, который призвано заполнить для этого изучения. Мно-

гие исследователи уже подготовили ряд масштабных исследований по про-

блемам искусственного интеллекта [4]. Такая работа должна проводиться в 

Российской Федерации. Таким образом, для обеспечения устойчивого разви-

тия банковской системы и рынка финансовых услуг необходимы современные 

исследования передовых финансовых технологий, включая анализ ориенти-

ров, потребностей и потенциальных возможностей правового регулирования 

их реализации. 

Настоящее исследование основано на анализе актов международных ор-

ганизаций (Отчета ЕС о фискальной устойчивости (2012), Плана действий 

«Группы двадцати» по расширению доступа к финансовым услугам, Рекомен-

даций Базельского комитета по банковскому надзору (2017) и следующих рос-

сийских законодательных актов): 

1) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об эксперимен-

тально-правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-

рации»; 

2) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации»; 

3) Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.  

№ 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы»; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». 

Применяя метод политико-правового анализа, использованного в дан-

ном исследовании, был проведен обзор современных международно-правовых 

инициатив в сфере финансовых технологий в их взаимосвязи с понятием фи-
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нансовой устойчивости. В частности, были рассмотрены инициативы по рас-

ширению доступа к финансовым услугам для жителей развивающихся стран, 

российские законодательные акты и связанные с ними государственные ини-

циативы по расширению роли цифровых технологий в финансовом секторе 

как драйвера устойчивого развития, а также определены правовые ориентиры 

цифровизации банковского сектора и рынка финансовых услуг, которые в 

контексте российской правовой системы являются документами стратегиче-

ского планирования. 

Концепция финансовой устойчивости и роль цифровых технологий в 

финансовой сфере. Появление концепции финансовой устойчивости в повсе-

дневной жизни международных организаций надо рассматривать как основ-

ной способ получения представления о финансовой устойчивости государ-

ства. Как следует из Отчета Европейской комиссии Fiscal Sustainability Report 

(2014), с точки зрения условий платежеспособности сектора государственного 

управления необходимо ее исследование с учетом межвременных бюджетных 

ограничений правительства. При этом учитывается способность правитель-

ства покрывать стоимость своего текущего и будущего долга за счет будущих 

доходов. Это означает, что правительства должны обеспечить финансовую 

независимость стран, определяемую как способность получать достаточный 

нефинансовый доход для выполнения своих нефинансовых бюджетных обяза-

тельств по созданию будущего дохода для погашения текущего и будущего 

долга [13]. Впоследствии на уровне международных заявлений Агентство 

США по международному развитию и Евросоюз договорились рассматривать 

эту концепцию как способность правительства продолжать текущий полити-

ческий курс в будущем, не вызывая перманентного роста долга [13]. 

Несмотря на доктринальную расплывчатость этого понятия, качество, 

эффективность и комплексность правового регулирования являются важными 

для определения финансовой устойчивости банковской системы. Анализ пра-

вовых факторов устойчивого развития банковской системы становится осо-

бенно актуальным в условиях масштабной цифровизации банковского сектора 

и рынка финансовых услуг. 

Финтех представляет собой сложную систему, объединяющую секторы 

новых технологий, банковских, финансовых и других услуг, новые бизнес-

проекты с использованием технических инноваций (стартапы) и соответству-

ющую инфраструктуру [8]. Значительная часть новых технологий адресована 

непосредственно финансово-банковскому сектору экономики. 

В Европейском союзе финтех определяется на международном уровне 

как технологическая финансовая инновация, которая может привести к новым 

бизнес-моделям, приложениям, процессам или продуктам с сопутствующим 

существенным влиянием на финансовые рынки, учреждения, предоставляя 

финансовые услуги. 

Базельский комитет по банковскому надзору в консультативном доку-

менте (2017) определяет финансовую технологию как технологическую фи-

нансовую инновацию, которая может привести к созданию новых бизнес-

моделей, приложений, процессов или продуктов, которые впоследствии по-

влияют на финансовые рынки, институты или финансовые услуги (Sound 
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Practices). В России понятие «финансовые технологии» в законодательстве не 

раскрыто.  

Современное положение и место информационных технологий (ИТ) в 

деятельности государств свидетельствуют об их возрастающем влиянии на 

экономику стран. Использование традиционных методов в современной эко-

номике не способствует ее быстрому росту, в отличие от цифровой экономи-

ки, которая дает возможность стране изменить свое положение в мире. Бан-

ковский сектор, являющийся одним из важнейших институтов мировой фи-

нансовой системы, претерпел существенные изменения в основном из-за про-

цессов всеобщей цифровизации экономики. 

Происходившие в обществе эволюционные процессы, связанные с внед-

рением Интернета практически во все сферы человеческой деятельности, вы-

нуждают банки автоматизировать и оцифровывать все предлагаемые процес-

сы и продукты. Чтобы удовлетворить растущие ожидания клиентов, банки 

используют цифровизацию для реализации клиент-ориентированных и не-

стандартных маркетинговых стратегий. По этой причине мероприятия, на-

правленные на поддержку продаж через несколько филиалов, становятся все 

более неэффективными. В то же время развитие онлайн-банкинга является 

незаменимым инструментом для банков в борьбе за сохранение своих позиций 

на рынке. 

Использование удаленных продаж и процессов обслуживания клиентов 

значительно ускорилось с распространением доступа к мобильным устрой-

ствам. Их роль стала важной в распределении продуктов в большинстве сек-

торов экономики, включая банковское дело. Сегодня мобильные устройства 

используются для покупок, оплаты или сохранения. Банки, заметив потен-

циал, который существует в цифровых каналах дистрибуции своих услуг, ста-

раются его использовать для построения новых стратегий привлечения клиен-

тов. При этом они пользуются тем, что интерес потребителей смещается с по-

купок в стационарных магазинах на покупки через Интернет и мобильные те-

лефоны. Еще одним эффектом цифровизации в банковской сфере являются 

усиление конкуренции и повышение качества услуг, предоставляемых бан-

ками. 

Скорость технологических изменений требует активного участия госу-

дарства в развитии финансовых технологий, своевременного регулирования, 

что позволит, с одной стороны, поддерживать стабильность и устойчивое раз-

витие банковской системы, защищать права потребителей, а с другой стороны, 

способствовать разработке и внедрению цифровых инноваций. Правовые ори-

ентиры цифровизации банковской системы России являются документами 

стратегического планирования, целью которых становится содействие устой-

чивому развитию банковской системы. Особое место среди документов стра-

тегического планирования занимают послания и указы главы государства. 

Так, еще в 2018 г. Президент Российской Федерации в Послании Федерально-

му Собранию поставил задачу запустить масштабную системную программу 

развития экономики нового технологического поколения, так называемую 

цифровую экономику.  

В целом требуется разработать механизм управления изменениями в ре-

гулировании цифровой экономики, который позволил бы оперативно адапти-
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ровать правовое регулирование к задачам цифрового развития. Согласно Еди-

ному плану достижения национальных целей развития, для создания системы 

правового регулирования цифровой экономики необходимо реализовать такие 

меры, как: 

1) создание законодательной базы для формирования единой цифровой 

среды доверия и электронного гражданского оборота;  

2) обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения 

и обработки данных, а также внедрения и использования инновационных тех-

нологий на финансовом рынке. 

Развитие искусственного интеллекта. В настоящее время планирует-

ся, что к 2024 г., согласно Национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года, должны быть созданы необходимые пра-

вовые условия для достижения поставленных целей, решения задач и реализа-

ции мер развития искусственного интеллекта. К 2030 г. в России должна быть 

гибкая система правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, 

в том числе гарантирующая безопасность населения и направленная на стиму-

лирование развития технологий искусственного интеллекта. 

Банк России использует в своей деятельности международные стандар-

ты и практики, в том числе Рекомендации Базельского комитета по банков-

скому надзору (2017). К 2022 г. Центральный банк Российской Федерации 

планирует ввести все требования к банкам, включая изменения в Базель III.  

В рамках обеспечения финансовой стабильности Банк России активно 

сотрудничает со следующими международными организациями: G20, Совет 

по финансовой стабильности, Международная ассоциация органов страхового 

надзора, Комитет по регулированию и надзору за идентификационными дан-

ными юридических лиц, Сеть центральных банков и органов надзора за эколо-

гизацией финансовой системы. 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) стала фактором, оказывающим 

одно из ключевых воздействий, помимо цифровизации, развития дистанцион-

ного банковского обслуживания и оптимизации затрат. В период COVID-19 

российская банковская система продемонстрировала наибольшую готовность 

к переводу бизнес-процессов в цифровой формат, что вывело страну в лидеры 

по развитию безналичных платежей. По оценкам BCG, в 2019 г. Россия заняла 

первое место в мире по проникновению бесконтактных платежей с помощью 

Apple Pay, Samsung Pay и др., а также вышла на третье место по использова-

нию финтех-сервисов. Сбербанк продемонстрировал разработку достаточно 

большого объема средств обеспечения безопасности и контроля за эффектив-

ностью удаленной работы сотрудников и в дальнейшем планирует использо-

вать смешанный режим работы. 

Эксперты фиксируют ежегодный прирост клиентской базы с помощью 

удаленных сервисов. Исследования McKinsey за 2016 г. показали, что количе-

ство клиентов в России, желающих обслуживаться через мобильный и интер-

нет-банкинг, выросло и составило 65% в 2016 г. Этот уровень стал также ха-

рактерен для стран Европы (60–70%) и севера Америки (55%) [1]. Проведен-

ные исследования также выявили, что ведущие банки России при предостав-

лении мобильных приложений клиенту совершают в 1,5–2 раза больше опера-

ций, чем крупнейшие европейские банки. В зависимости от метода обслужи-
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вания 58% клиентов используют дистанционное банковское обслуживание 

(интернет-банк – 15%, мобильный банк – 10%, обе платформы – 32%) [16].  

За последнее время российские банки закрыли почти 3,2 тыс. филиалов, до-

полнительных офисов и других подразделений, что составило около 10% от 

общего числа. Однако полностью банки не отказываются от существующих 

отделений, так как именно развитая филиальная сеть является показателем 

доступности банковских услуг. Функционирование большого количества 

представительств и филиалов продиктовано желанием клиента лично обра-

титься к сотруднику банка. Отличной заменой личному обращению с клиен-

том может быть оказание информационных услуг через социальные сети, веб-

чаты и различные мессенджеры. Так, из 142 банков чат-боты используют  

12 банков. Большинством популярных цифровых каналов для консультирова-

ния клиентов являются социальные сети «ВКонтакте» и др. Через эти плат-

формы граждан обслуживают многие финансовые организации. В то же время 

в развернувшейся гонке регуляторов и законодателей любое традиционное 

регулирование объективно консервативно. Это не работает на перспективу, 

так как законодатель, как правило, не обладает высоким уровнем экспертизы в 

области современных цифровых технологий и ориентирован на реагирование 

только на их негативные проявления. Тем не менее сегодня законодательство 

вплотную подошло к необходимости не только адекватного регулирования 

новых технологий и общественных отношений, принципиально отличных от 

существующих, но и разработки новых подходов к самому процессу регули-

рования. 

В этой связи особого внимания заслуживает Федеральный закон от  

31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации», который можно охарактери-

зовать как первую попытку комплексно регламентировать правовые экспери-

менты в стране. Закон призван институционализировать проведение экспери-

ментов в сфере цифровых инноваций путем создания общего механизма уста-

новления экспериментальных правовых режимов в этой сфере: 

1) порядок инициирования, реализации, контроля реализации, опреде-

ления результатов реализации экспериментальных правовых режимов; 

2) определение требований к участникам экспериментального правово-

го режима;  

3) определение принципов и критериев допустимости установления 

экспериментальных правовых режимов в восьми сферах, в которых предлага-

ется применять цифровые инновации, в том числе на финансовом рынке. 

  В последнее время возможность установления регулятивного режима 

песочницы изучается в Брунее, Китае (помимо Гонконга), Индии, Кении, 

Мексике, Мозамбике, Нигерии, Пакистане. Первоначально были созданы экс-

периментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в финансо-

вом секторе. После этого стали проводиться эксперименты в других областях, 

но большинство из них касаются финансового сектора. 

Банк России в рамках реализации Основных направлений развития фи-

нансовых технологий на период 2018–2020 годов в апреле 2018 г. запустил 

регуляторную песочницу, которая дает возможность апробировать инноваци-

онные финансовые технологии и услуги на финансовом рынке. Приоритетны-
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ми направлениями для пилотирования должны быть большие данные и техно-

логии машинного обучения, мобильные технологии, искусственный интел-

лект, биометрические технологии, технологии распределенного реестра, от-

крытые интерфейсы, технологии цифрового профиля и др. Сбербанк запустил 

пилотный проект-сервис для кредитных организаций, позволяющий интегри-

ровать платформу удаленного управления счетами корпоративных клиентов с 

полномочиями на совершение операций от их имени в отделениях банков. 

Цель такого механизма заключалась в снижении затрат потребителей банков-

ских услуг. В настоящее время подано более 30 заявок на участие в регуля-

торной площадке, в основном от кредитных организаций и технологических 

компаний. При этом среди направлений рассматриваются технологии распре-

деленного реестра, большие данные и машинное обучение, цифровой профиль 

(идентификация пользователей и сбор данных о физических и юридических 

лицах из государственных баз данных). 

Не менее важным вопросом как для российского, так и для зарубежного 

фондового рынка является кросс-идентификация клиентов. В настоящее время 

с учетом нововведений российского законодательства в части биометрической 

идентификации клиентов российское законодательство не содержит правового 

института делегирования публичных полномочий по идентификации клиен-

тов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных соб-

ственников. 

В рамках рассмотрения цифровизации деятельности кредитных органи-

заций на рынке ценных бумаг нельзя не отметить наличие ряда вопросов в 

надзорно-контрольной сфере, являющейся частью публично-правовой состав-

ляющей финансовой деятельности государства, в частности Банка России. 

Предлагаемый подход соответствует позиции коллектива авторов, рассматри-

вающих вопросы публично-правовой составляющей в финансовой деятельно-

сти государства [17; 18]. При этом контроль на рынке ценных бумаг следует 

рассматривать как самостоятельный вид государственного финансового кон-

троля. Цифровизация должна стать таким же направлением развития для 

управления запасами, как и самой коммерческой деятельности кредитных ор-

ганизаций.  

Возможности цифровизации отношений в банковской сфере в меха-

низме реализации пруденциальных норм. В последнее время стремительная 
цифровизация отношений становится мировым трендом, что позволяет повы-

сить прозрачность бизнеса, снизить коррупционную составляющую и выве-

сти на новый уровень процедуры банковского регулирования и надзора. 
Цифровизация значительно расширяет спектр услуг, предлагаемых банками, 
и вводит ряд дополнительных функций, делающих взаимодействие клиентов 
и банка более гибким. Объем и качество услуг, предлагаемых в цифровом 
формате, стали важным полем конкуренции между банками и причиной, по 
которой клиенты остаются или покидают данный банк. Банковские рекомен-

дации – еще одна область, в которой Интернет и мобильная телефония влия-

ют на банки. Рекомендации клиентов по конкретным банковским услугам 
постепенно переходят от реального мира в виртуальный, что делает его ос-

новным источником потребительского мнения формации. Этот факт застав-
ляет банки уделять больше внимания качеству предлагаемых услуг и поддер-
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жанию удовлетворенности клиентов, чтобы получать от них рекомендации в 
местных сообществах [7].  

При этом следует понимать, что в вопросах так называемой финансовой 

доступности широкое внедрение технологий цифровых финансов может 

иметь негативные последствия. Поставщики цифровых финансовых услуг – 

это прежде всего корпорации, стремящиеся к получению прибыли, которые 

используют цифровые технологии для максимизации своей прибыльности или 

максимизации прибыльных возможностей предприятий, связанных с постав-

щиками цифровых финансовых услуг, таких как банки, финансовые и нефи-

нансовые учреждения. Предвзятость в предоставлении цифровых финансов 

может быть географической, так как поставщики цифровых финансовых услуг 

на основании собственной внутренней оценки рисков, меняющейся время от 

времени, должны отказывать или прекращать предоставление конкретных 

электронных финансовых услуг, например, сельским жителям, населению 

районов. Отсутствие необходимой инфраструктуры для поддержки конкрет-

ных цифровых финансовых услуг приводит к снижению финансовой интегра-

ции [10]. 

В настоящее время Всемирный банк считает, что значительное исполь-

зование цифровых финансов способствует расширению доступа к финансо-

вым услугам. Однако на практике более массовое применение цифровых фи-

нансов может привести не к расширению доступа к финансовым услугам, а 

скорее сбору финансовых данных, учитывая тот факт, что понятия охвата фи-

нансовыми услугами и сбора данных не идентичны. Например, сбор финансо-

вых данных включает в себя объединение биометрических данных из банков-

ских счетов физических лиц, учетные записи для авторизации финансовых 

транзакций, которые можно проверить и отследить до человека. В то время 

как финансовая доступность подразумевает увеличение числа (бедных) лю-

дей, имеющих доступ к официальным финансовым услугам, в основном через 

официальные банковские счета [10]. 

Сторонники цифровизации банковского сектора отмечают возможные 

перспективы оцифрованных отношений, таких как: 

− создание общего реестра, в который банки будут вносить информа-

цию о себе и своих клиентах; 

− возможность узнать стоимость активов клиентов; 

− возможность проверить, не заложено ли закладываемое имущество в 

другом банке; 

− снижение рисков при сотрудничестве с определенным кругом лиц; 

− снижение затрат на проверку информации о клиентах; 

− отсутствие дублирующих записей в бухгалтерском учете финансо-

вых организаций;  

− регистрация всех операций в реестре и упрощение работы с ними. 

После цифровизации отношений ни банки, ни их клиенты не смогут 

участвовать в сомнительных незаконных сделках и операциях. Новые подхо-

ды также будут способствовать эффективной реализации пруденциальных 

норм, в том числе связанных с необходимостью защиты общественных инте-

ресов (например, осуществление деятельности кредитных организаций по 
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противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма). 

Так, еще в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 19 мая 1998 г. № 15 П разъяснялось, что Конституция Российской Фе-

дерации не запрещает государству передавать отдельные полномочия органов 

исполнительной власти негосударственным-государственным организациям 

[17; 18]. Судья Г. А. Гаджиев в своем особом мнении на Постановление Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 14 П отметил, 

что возложение публично-правовых функций на лиц частного права, согласно 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 15 сентяб-

ря 2015 г. № 1838-О, признано Конституционным Судом Российской Федера-

ции в принципе допустимым. По мнению немецкого исследователя Бланке-

нагеля (2016) Конституционный суд ФРГ принял основополагающее поста-

новление, согласно которому те государственные функции, при исполнении 

которых возможно применение физического насилия, ни в коем случае не 

должны быть переданы частным лицам. Все остальные государственные 

функции, по-видимому, может выполнять частное лицо при условии, что пра-

вовое регулирование будет достаточно конкретным, а государственный надзор 

значительно широким и строгим. 

Таким образом, современное правовое регулирование не исключает пе-

редачи некоторых публично-правовых функций частным лицам. Приведем 

пример, при котором при перечислении налогов в бюджет банки фактически 

выполняют квазигосударственную функцию и максимально подконтрольны 

государству [11]. При этом банковские услуги на этапе исполнения налоговых 

обязательств являются обязательными, так как средства государственного 

бюджета существуют исключительно в безналичной форме. 

В основном соответствующие положения ориентируют коммерческие 

банки на выявление признаков, указывающих на необычный характер опера-

ций клиентов банка. В соответствующих случаях заключение о необычном 

характере операции позволяет, в частности, заблокировать средства на счетах 

клиентов. Часто необычность сделок стала признаком использования клиен-

тами налоговых схем, направленных на минимизацию налогов, не исключены 

другие реальные цели таких операций (как правило, незаконные). Критерии 

необычных, сомнительных сделок, направленных главным образом на мини-

мизацию налоговых обязательств, вытекают не только из вышеперечисленных 

правовых актов, тем более что полномочии рассматриваемых коммерческих 

банков не отражают их основных функций. В то же время сравнение крите-

риев подозрения ФНС России и Банка России обнаруживает много общего. 

Поэтому возникает вопрос, платят ли банкам за выполнение соответ-

ствующей квазигосударственной контрольной функции. Вроде бы формально 

их нет, но на практике они часто платные, причем по очень внушительным 

расценкам, в том числе путем взимания банками с клиентов определенных 

комиссий за снятие средств с заблокированных счетов. 

Примечательно, что у Банка России пока нет прямого указания на под-

контрольные банки о незаконности таких комиссий. Поэтому важной задачей 

государства, в том числе Банка России, является четкое и однозначное урегу-
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лирование соответствующих правоотношений, а полный запрет на взимание 

таких комиссий банками должен быть более разумным. 

По мнению экспертов, перспективы принятия Федерального закон от  

16 апреля 2022 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального зако-

на «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» пока являются непонятными. 

В дальнейшем самим банкам и их клиентам будет сложнее участвовать в со-

мнительных сделках после повышения степени цифровизации их деятельно-

сти. Если законодатель не решит проблему по существу незаконных комис-

сий, взимаемых банками, то рост цифровизации отношений позволит более 

точно установить характер совершаемых операций и, соответственно, умень-

шить количество спорных ситуаций. 

Несмотря на то что банковская система по-прежнему ассоциируется с 

рынком банковских услуг, сегодня она приобретает совершенно новые харак-

теристики и элементы. В свете глобализации и цифровизации экономики бан-

ковский сектор динамично развивается, превращаясь в инфраструктурные 

платформы, в связи с чем меняются регулирование и надзор в этой сфере.  

В условиях неизбежной цифровизации государственное вмешательство в бан-

ковский сектор остается необходимым явлением на всех этапах финансовых 

отношений. В то же время данное исследование показывает, что правовые 

ориентиры цифровизации российской банковской системы могут стать доку-

ментами стратегического планирования, целью которых является содействие 

устойчивому развитию банковской системы. 

В то же время, учитывая тот факт, что понятие финансовой устойчиво-

сти вызывает в настоящее время оживленные дискуссии, сегодня оно исходя 

из его определения и методики его оценки может рассматриваться лишь в 

весьма неопределенном ракурсе. Этот фактор создает препятствия для полной 

и объективной оценки эффективности цифровой трансформации банковской 

системы России, рассматриваемой в контексте устойчивого развития. 

Скорость технологических изменений требует оперативной разработки 

документов стратегического развития, целевых программ, комплексного пра-

вового регулирования инновационных финансовых продуктов и услуг, внед-

рения новых механизмов реализации государственных полномочий. В этих 

условиях становятся важными возможности международного регуляторного 

сотрудничества и гармонизации законодательства. Дальнейшая цифровизация 

рынка финансовых услуг будет способствовать повышению степени правовой 

определенности в банковском секторе экономики. 

Проведенное исследование имеет большое практическое значение для 

совершенствования финансового законодательства. Полученные результаты 

могут быть актуальными для дальнейших исследований по оценке эффектив-

ности государственного финансового регулирования и разработке проектов 

нормативных правовых актов. Для обеспечения устойчивого развития банков-

ского сектора и рынка финансовых услуг необходимы дальнейшие правовые 

исследования в области адаптации законодательства к появлению новых ин-

струментов цифровой трансформации банковских услуг. 
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В последнее время развитие транспортных систем и транспортной ин-

фраструктуры является актуальной проблемой крупных городов со времен 

промышленной революции, которая напрямую повлияла на приток населения 

в города, а также территориальное расширение городских агломераций [2]. 

Цель государственного управления в сфере общественного транспорта агло-

мерации – это быстрый, удобный и безопасный общественный транспорт,  

так как жители города получают возможность без проблем передвигаться по 

нему без личного автомобиля. 
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Часто с учетом сложившейся застройки и каркаса улично-дорожной се-

ти, высокой плотности населения возможность для увеличения пропускной 

способности ряда магистралей отсутствует. Транспортная система в таких 

условиях становится неустойчивой. При дальнейшем росте автомобилизации 

неизбежен рост дорожных заторов, что вызывает снижение качества работы 

общественного транспорта и дальнейший отток пассажиров. 

При планировании развития системы регулярных пассажирских перево-

зок агломерации представляется целесообразным учет таких актуальных фак-

торов, как: 

1) дисбаланс спроса и предложения в сфере транспортных услуг из-за 

влияния пандемии, в которых произошли изменения в моделях поведения пас-

сажиров; 

2) изменение в доступности транспортных средств и запасных частей. 

COVID-19 естественным образом отразился не только на перевозчиках, но и 

производителях транспортных средств. Более того, негативная динамика кур-

са валют, санкционное давление на Российскую Федерацию, инфляция, рост 

цен на энергоносители, а также дефицит микропроцессорной техники на пе-

риод с февраля по март 2022 г. привели к удорожанию запасных частей и 

транспортных средств. Этот фактор также приводит к необходимости пере-

оценки начальных максимальных стоимостей контрактов, поскольку заложен-

ные в настоящий момент денежные средства не могут дать надлежащее обес-

печение работы регулярных маршрутов по определенному тарифу; 

3) необходимость перераспределения денежных средств, предусмот-

ренных для оплаты транспортной работ маршрутов по регулируемому тарифу, 

на ключевые маршруты и направления, обеспечивающие базовую мобиль-

ность пассажиров, а также полноценную оплату работы маршрутов, обслужи-

ваемых транспортными предприятиями с муниципальным и государственным 

участием.  

Вопросы развития систем общественного транспорта ранее рассматри-

вались в различных аспектах. Так, коллектив исследователей (Н. К. Горяев,  

К. Ю. Мячков, С. М. Резников) изучали вопросы тарифной доступности на 

территории агломерации. Выводом в данном исследовании стала необходи-

мость перехода на регулируемый тариф для обеспечения единого стандарта 

транспортной доступности всех муниципальных образований, входящих в аг-

ломерацию [1]. 

Е. Ю. Маскаева в своем исследовании рассматривает предпосылки раз-

вития транспорта в агломерации и приходит к выводу, что упрочняющиеся 

социально-экономические связи в свою очередь оказывают прямое влияние на 

транспортную систему [5]. 

Ключевая роль рельсового транспорта в качестве магистрального в 

условиях современной агломерации рассмотрена и обоснована в работах  

Н. А. Калюжного, И. Н. Макарова [3; 4]. 

Конкретные мероприятия для развития транспортной системы на при-

мере Ростовской агломерации представлены в работе И. В. Юргина [9]. 

Рассмотрением проблем обеспечения качественного транспортного со-

общения на территории агломерации посредством реализации сети транс-

портно-пересадочных узлов занимались П. Е. Цыпина и др. [8].  
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Представляется необходимым обозначить ключевые недостатки билет-

но-тарифных систем, а также параметров дефицита качества системы транс-

портного обслуживания. 

Общие недостатки билетной и тарифной системы для городских агло-

мераций заключаются в следующем: 

1) непривлекательности и отсутствии стимула использовать транс-

портные карты; 

2) отсутствии интеграции частных и муниципальных перевозчиков; 

3) отсутствии интеграции муниципальных и межмуниципальных 

маршрутов; 

4) отсутствии бесплатной пересадки в базовом тарифе; 

5) отсутствии билетов на количество поездок; 

6) неразвитости абонементов на количество дней (зачастую существует 

только на 30 дней); 

7) дестимулировании комбинирования видов транспорта (существуют 

билеты на один, два, три вида транспорта). Это препятствует позиционирова-

нию трамвая как главного магистрального вида транспорта. 

В целом можно выделить основные параметры дефицита качества си-

стемы общественного транспорта: 

− взаимное дублирование маршрутами; 

− неэффективное освоение пассажиропотока; 

− нерациональное использование провозных возможностей; 

− устаревание подвижного состава (прежде всего электротранспорта); 

− перемещение основного объема пассажиропотока на маршруты, об-

служиваемые транспортом малого класса; 

− отсутствие эффективно функционирующих выделенных полос; 

− недостаточное обособление трамвайных линий; 

− низкое качество линейной инфраструктуры электротранспорта.  

Ввиду указанных проблем во многих агломерациях Российской Федера-

ции можно констатировать реализацию сценария «пересадки горожанина на 

автомобиль» и стагнации общественного транспорта. При этом в рамках об-

щественного транспорта наибольшим спросом пользуются автобусы малого 

класса. Количество традиционных маршрутных автобусов и объем автобус-

ных, трамвайных и троллейбусных перевозок значительно сократились при 

развитии сегмента так называемых маршруток. 

Реализация государственного управления в сфере пассажирских пере-

возок предполагает осуществление мероприятий для разрешения указанных 

проблем.   

Укрупненная группировка мероприятий, направленных на улучшение 

показателей качества транспортного обслуживания населения при осуществ-

лении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом, характеризуется такими мерами, 

как: 

− установление, изменение, отмена маршрутов регулярных перевозок; 
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− развитие инфраструктуры пассажирского транспорта общего поль-

зования, в том числе трамвайной и троллейбусной сети, остановочных  

пунктов; 

− развитие приоритетного движения общественного транспорта за 

счет внедрения системы выделенных полос и парковочного пространства; 

− повышение требований контрактов к транспортным услугам; 

− интеграция единой тарифной системы. 

Одной из ключевых мер по улучшению системы транспортных переме-

щений будет являться введение единой билетной и тарифной системы.  

Для этого должны быть предусмотрены переход на систему безналичной 

оплаты проезда с использованием транспортных карт и реализация новой си-

стемы тарифов.  

Из указанного перечня мер следует, что в их реализации должны быть 

задействованы уполномоченные органы каждого из муниципальных образо-

ваний, входящих в агломерацию (администрации), а также органы государ-

ственного управления субъекта Федерации (министерства), причем уполномо-

ченные органы относятся к разным сферам – транспортной, дорожной, архи-

тектурной и т. д. 

Несогласованность действий между большим числом ведомств может 

стать критической проблемой, не позволяющей методично реализовывать ме-

роприятия, направленные на обеспечение качественного транспортного об-

служивания на территории агломерации. Так, например, важно не только при-

нять решение о местах расположения выделенных полос в границах отдель-

ного муниципалитета (уполномоченный орган – комитет/департамент/управ-

ление транспорта администрации), но и реализовать их технически (уполно-

моченный орган – комитет/департамент/управление по дорожному хозяйству). 

Аналогичная ситуация складывается во многих решениях, требующих участия 

разных органов власти. 

Наиболее рациональным решением в такой ситуации является сосредо-

точение полномочий и компетенций в распоряжении одного органа. Наиболее 

подходящим в такой ситуации представляется орган государственной власти – 

профильного министерства субъекта Федерации.  

Таким образом, в качестве первой меры по развитию государственного 

управления обеспечением транспортной доступности населению в условиях 

городских агломераций предлагается передача полномочий от муниципалите-

тов агломерации в пользу органа государственной власти. Именно эта мера 

позволит создать прочную основу для реализации дальнейших мероприятий, 

направленных на повышение качества и доступности транспорта. 
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В последнее время обеспечение бе-

зопасности государства, интеграци-

онного объединения прямым образом 

взаимосвязано с прозрачностью эко-

номики и денежных потоков в финан-

совой системе. В статье рассматрива-

ется функционирование неформаль-

ных систем переводов, которое соз-

дает прямые угрозы для обеспечения 

экономической безопасности и про-

зрачности экономики, а из-за своей 

нерегулируемости – риски ОД/ФТ. 

Такие системы распространены в 

странах, где мало развита финансовая 

система, присутствует теневая эконо-

мика, имеются нелегальная миграция, 

а также незаконная трудовая мигра-

ция. Перечисленные условия образу-

ют потребность к этим системам.  

В ЕАЭС присутствуют некоторые 

условия, которые могут подпитывать 

использование данных систем, в 

частности это миграция и теневая 

экономика. Автор акцентирует вни-

мание на том, что в некоторых стра-

нах ЕАЭС, странах постсоветского 

пространства распространение не-

формальных систем денежных пере-

водов может стать основой для под-

рыва финансовой и экономической 
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Recently, ensuring the security of the 

state and the integration association is 

directly related to the transparency of the 

economy and cash flows in the financial 

system. The article examines the 

functioning of informal transfer systems, 

which creates direct threats to ensure 

economic security and transparency of 

the economy, and due to its unregularity, 

the risks of ML/FT. Such systems are 

widespread in countries where the 

financial system is poorly developed, 

there is a shadow economy, there is 

illegal migration, as well as illegal labor 

migration. The enumerated conditions 

form a requirement for these systems. 

There are some conditions in the EAEU 

that can fuel the use of these systems, in 

particular, migration and the shadow 

economy. The author focuses on the fact 

that in some countries of the EAEU, the 

countries of the post-Soviet space, the 

spread of informal money transfer 

systems can become the basis for 

undermining financial and economic 

stability, and in others – for financing 

extremist ideologies and lead to 

increased risks in the field of ML/FT, 

thereby creating threats not only to the 

security of one country, but also to the 
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стабильности, а в других – для фи-

нансирования экстремистских идео-

логий и привести к увеличению рис-

ков в сфере ОД/ФТ, тем самым созда-

вая угрозы не только для безопасно-

сти одной страны, но и всего объеди-

нения ЕАЭС.   

  

Ключевые слова: экономическая бе-

зопасность, ОД/ФТ, миграция, не-

формальные системы денежных пере-

водов, ЕАЭС, теневая экономика.  

entire EAEU association. 
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Обеспечение финансовой и экономической безопасности является одной 

из основных задач для государств, интеграционных объединений. Поэтому 

существуют различные определения экономической безопасности. Однако, 

если ссылаться на Стратегию экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 г., то под экономической безопасностью государства 

понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов1. Данное понятие четко отража-

ется на рис. 1.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Базовая сущность определения экономической безопасности

 
1 Cм.: Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Одной из угроз для финансовой и экономической безопасности являют-

ся неформальные системы денежных переводов, которые функционируют в 

различных регионах и создают риски в сфере ПОД/ФТ. Среди условий функ-

ционирования имеются географические особенности, незначительная разви-

тость и недоступность финансовых систем, огромная доля теневой экономики, 

незаконная миграция и т. д. [4]. Перечисленные явления становятся условиями 

для функционирования и распространения данных систем. Самыми распро-

страненными являются следующие системы: «Хавала», «Хунди», «Фей-Чиен», 

«Читы-Чопы» [1]. Наиболее известной системой стала «Хавала». Данный тер-

мин слишком часто используется как в академической литературе, так и мате-

риалах ФАТФ для обозначения неформального наличного денежного обраще-

ния1. Это, в частности, связано с тем, что вышеперечисленные системы функ-

ционируют по аналогии «Хавалы». В основном перевод денежных средств с 

помощью неформальных каналов, таких как «Хавала», происходит следую-

щим образом: операторы систем неформальных денежных переводов прини-

мают деньги, или иные ценности в одной стране, а производят оплату получа-

телю в другой стране в наличной форме или любой другой (рис. 2).  

  

 
 

 

Рис. 2. Базовый механизм функционирования системы «Хавала»  

и аналогичных систем неформальных денежных переводов 

 
1 См.: Роль системы «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финанси-

ровании терроризма : отчет ФАТФ. – URL: https://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study        

onHawala_and_Similar_Service_Providers_RUS.pdf (дата обращения: 23.06. 2022). 

 

https://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study
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Механизм функционирования данных систем не позволяет государ-

ственным органам регулировать и провести мониторинг транзакций.  

Данное условие обусловливает популярность неформальных систем перево-

дов для лиц, которые пытаются скрыть свои транзакции от государственных 

органов. В частности, это могут быть лица, организации, причастные к отмы-

ванию денежных средств и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), те-

невой экономики, а также нелегальные мигранты. Нелегальные мигранты и 

незаконные трудовые мигранты пользуются данными системами, потому что, 

согласно антиотмывочному законодательству, не могут лично использовать 

официальные каналы денежных переводов.  

Поэтому проблема присутствия нелегальных мигрантов и незаконных 

трудовых мигрантов в постсоветском пространстве, в частности в Российской 

Федерации и Казахстане, имеет давний характер. Этим обусловлено также 

увеличение масштабов теневой экономики. В этой связи в Российской Феде-

рации масштабы теневой экономики стали значительными. Объем серых зар-

плат, по оценке Минфина России, ежегодно превышает 10 трлн рублей [1]. 

Для того чтобы представить некую часть незаконной трудовой мигра-

ции и теневой экономики, рассмотрим один из сегментов внешней трудовой 

миграции (таблица).  

 
Количество трудовых мигрантов из пяти стран СНГ, получивших патенты* 

 

 
______________________ 

* Источник: URL: https://xn--b1aew.x p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/22689548/ (дата 

обращения: 23.06.2022). 

 

В таблице представлены данные трудовой миграции из стран СНГ. Ана-

лизируя данные таблицы, можно увидеть, что в период с 2017 по 2019 г. с уве-

личением общего количества трудовых мигрантов росло число нелегальных 
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трудовых мигрантов, не оформивших патенты. При этом уменьшилось число 

трудовых мигрантов, оформивших патенты (рис. 31). 

 

 

 
 

Рис. 3. Количество трудовых мигрантов из пяти стран СНГ (Азербайджана, Молдовы, 

Таджикистана, Узбекистана, Украины), получивших патенты 

 

 

Из данных таблицы видно, что объем денежных средств, которые 

направляются в страны исхода через разные системы, в том числе формаль-

ными, полуформальными и неформальными системами, превышают сумму 

официальных трансграничных переводов, зафиксированных Банком России, 

который учитывает только официальные переводы с помощью формальных 

систем [3]. По данным Банка России, в 2020 г. во все страны были переведены 

40,1 млрд долларов США, из которых в страны СНГ – 11 млрд долларов 

США. По известным оценкам, в мировом объеме трансграничных денежных 

переводов мигрантов переводы с помощью неформальных систем составили 

не менее 40% от всей совокупности трансграничных переводов [2]. 

В связи с этим в Российской Федерации актуальным остается вопрос, 

связанный с использованием неформальных систем денежных переводов из-за 

большого числа нелегальных мигрантов и незаконных трудовых мигрантов из 

разных стран (в том числе из ЕАЭС и СНГ). Распространение данных систем с 

помощью мигрантов создает угрозу для финансовой и экономической бе-

зопасности России и других стран ЕАЭС. 

 
1 Составлено по: URL: https://xn--b1aew.x p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/22689548/ 

(дата обращения: 23.06.2022). 
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В некоторых странах постсоветского пространства распространение 

этих систем может стать основой для подрыва финансовой и экономической 

стабильности, а в других – для финансирования экстремистских идеологий и 

развития рисков ОД/ФТ, тем самым создавая угрозы не только для безопасно-

сти одной страны, но и всего объединения ЕАЭС.   

Таким образом, вопросы неформальных денежных переводов должны 

быть решены комплексно, т. е. сочетать в себе как экономико-правовые, так и 

гуманитарные меры. Кроме того, для предотвращения распространения не-

формальных систем денежных переводов в первую очередь необходимо 

устранить причины, порождающие их. В контексте миграции необходимо, 

чтобы страны приема и страны исхода активнее способствовали уменьшению 

сектора незаконной миграции, непосредственно связанного с каналами не-

формальных трансграничных денежных переводов. Для этого следует реали-

зовать те формы международного взаимодействия в миграционной сфере, для 

которых уже имеется правовая основа, закрепленная в двусторонних и много-

сторонних международных правовых актах. Речь идет о формировании систе-

мы организованного привлечения трудовых мигрантов, которая предполагает 

не только адресное и контролируемое направление иностранных работников 

на конкретные законные рабочие места, но и домиграционную подготовку: 

обучение профессии, языку страны приема, знаниям о законах, правилах по-

ведения и традициях принимающего общества. Параллельно должны наращи-

ваться социально-экономические факторы, обеспечивающие преимущества 

законного труда мигрантов (например, связанные с вопросами социального 

обеспечения). Так, в формате ЕАЭС уже созданы механизмы, с помощью ко-

торых законно работавший в другой стране ЕАЭС мигрант при назначении 

пенсии по возрасту получает существенные преференции. Аналогичное со-

глашение может быть заключено между государствами – участниками СНГ. 

В перспективе необходимо также рассмотреть возможность создания в 

российской национальной антиотмывочной системе особого сегмента, кото-

рый был бы направлен на оценку и минимизацию рисков ОД/ФТ в связи с 

трансграничными денежными переводами (официальными и неофициальны-

ми) международных экономических мигрантов. Необходимо также продол-

жить научное изучение миграционной сферы в разрезе рисков ОД/ФТ в связи 

с трансграничными денежными переводами экономических мигрантов. 
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В последнее время мировая экономика находилась в состоянии посте-

пенной цифровой трансформации, которая полностью меняла глобальные биз-

нес-процессы и цепочки создания стоимости. Однако кризис, вызванный пан-

демией COVID-19, форсировал процессы трансформации по всему миру, осо-

бенно в сфере логистики, которая всегда была подвержена изменениям, чтобы 

обеспечивать мировую экономику. 

В статье будут даны краткая историческая справка, описание терминов, 

используемых в статье и детальный рассказ о трансформации каналов сбыта 

розничных товаров. 

Поскольку тема интернет-торговли в настоящее время достаточно ши-

роко обсуждается, то авторы используют часто различные термины и опреде-

ления одного и того же слова. Поэтому за эталон термина «интернет-магазин» 
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будет взято определение, представленное в национальном стандарте Россий-

ской Федерации – ГОСТ Р 51303–2013. В этом стандарте указывается, что ин-

тернет-магазин – это часть торгового предприятия/торговой организации или 

торговая организация, предназначенная для предоставления покупателю по-

средством сети Интернет сведений, необходимых при совершении покупки, в 

том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, способах и условиях 

оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством сети Интернет 

сообщений о намерении приобрести товары, а также для обеспечения возмож-

ности доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному по-

купателем адресу либо до пункта самовывоза1. 

Для изучения проблем развития интернет-торговли также необходимо 

знать, что она бывает разных видов, которые зависят от того, кто и кому про-

дает товар: 

− b2c, business to consumer; 

− b2b, business to business; 

− c2b, consumer to business; 

− c2c, consumer to consumer; 

− g2b government to business; 

− b2g business to government; 

− c2g, consumer to government. 

В рамках интернет-торговли существует деление на объекты продажи: 

физический товар, цифровой товар и услуги. В связи с этим следует рассмот-

реть логистику, поэтому будет исследована интернет-торговля физическими 

товарами. 

Перед тем, как рассматривать изменения в логистике до 2020 г, необхо-

димо кратко представить ее историю. После Второй мировой войны на Западе 

логистика развивалась благодаря пополнению большинства розничных мага-

зинов за счет прямых поставок от поставщиков и оптовых продавцов,  

в 1970-е гг. и начале централизации – розничными продавцами поставок в 

собственные магазины через новые распределительные центры под их соб-

ственным контролем в следующее десятилетие до развития глобального сор-

синга непродовольственных товаров в 1990-е гг. В начале XXI в. электронная 

коммерция начала быстро расширяться, и розничные продавцы, работающие 

только в Интернете, лидировали в создании сети распределения электронных 

товаров. 

В России логистика развивалась поэтапно, но в гораздо более сжатые 

сроки во времена построения рыночной экономики. Первый этап происходил 

в 1991–1999 гг. и характеризовался зарождением рынка логистических услуг 

на остатках советской инфраструктуры без наличия современных складов. 

Следующий, второй этап, занял десять лет (с 2000 по 2009 г.). На нем 

произошли укрепление позиций логистических провайдеров и стремительный 

ростом создания логистической инфраструктуры. 

 
1 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и 

определения (утвержден Приказом Росстандарта от 28 августа 2013 г. № 582-ст) (ред. от  

22 апреля 2020 г.). – М. : Стандартинформ, 2014. 
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В начале 2010-х гг. на рынке логистики онлайн-торговли было  

20–30 компаний, которые обслуживали интернет-магазины. Их деятельность 

заключалась в обеспечении отдельных бизнес-процессов, таких как предо-

ставление доставки, поддержка call-центров и складское обслуживание, а  

за рубежом существовали логистические компании для работы с интернет-

продавцами.  

К началу 2020-х гг. логистический комплекс по всему миру имел общий 

вектор развития на цифровизацию логистики путем внедрения различных ин-

формационных и технологических инноваций в логистический бизнес-

процесс, а также создание логистических посредников, которые занимались 

обслуживанием и предоставлением услуг интернет-магазинам.  Середина это-

го десятилетия ознаменовалась началом цифровой трансформации, о начале 

которой в 2016 г. написал Клаус Швабб в книге «Четвертая промышленная 

революция». 

Хотя резкие изменения произошли в логистике в 2020 г., стоит перечис-

лить направления, которые в это время были доминирующими в логистике.  

К самым известным относились: 

1) блокчейн, который применялся для создания единой информацион-

ной среды между логистическими контрагентами и морскими портами для 

облегчения документооборота, что снижало время доставки; 

2) цифровые двойники и IoT, а также создание цифровых двойников и 

внедрение систем Интернета вещей;  

3)  сontrol tower – технология для внедрения единого координационно-

го центра на всей цепочке поставок; 

4) 5PL-провайдеры – виртуальные логистические провайдеры, логи-

стический аутсорсеры, оказывающие весь комплекс услуг за счет использова-

ния глобального информационно-технологического пространства; 

5) беспилотные транспортные средства – нераспространенная техноло-

гия, однако крупнейшие компании вкладывают деньги в развитие и внедрение 

данного направления инноваций.  

В этот период это были не все инновации в логистике, которые внедря-

лись и развивались. Однако их всех объединяло то, что они осуществлялись в 

рамках информационного пространства и с использованием информационных 

технологий, т. е. происходила интенсификация развития логистики за счет 

внедрения новых технологий, которые меняли логистику качественно изнут-

ри, трансформируя цепочки создания стоимости и бизнес-процессы. 

События 2020 г. послужили толчком к изменениям во многих сферах 

человеческой жизнедеятельности и форсированию цифровизации экономики, 

что повлияло сильнейшим образом на онлайн-торговлю и логистику. 

В 2020 и последующем 2021 г. получили массовое распространение те 

способы, которые существовали в логистике и активно развивались до кризи-

са, вызванного COVID-19: доставка товаров клиентам с помощью курьерской 

доставки и постаматов. 



Развитие онлайн-торговли как фактор трансформации каналов распределения товаров  

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 101 

Рынок электронной торговли, согласно исследованию Data Insight «Ло-

гистика для электронной торговли 2020», в 2020 г. вырос на 44% против про-

гнозируемых 29%. Остальные данные представлены на рис. 11. 

Из-за ограничений, введенных в 2020 г., рынок онлайн-продаж увели-

чился на 15 млн онлайн-покупателей, что не могло не cказаться на онлайн-

торговле. 

 

 

 
Рис. 1. Прогноз роста и объем электронной торговли (в трлн руб.) 

 

 

Основным драйвером роста интернет-торговли был рынок доставки 

FMCG-товаров, продовольственных товаров. Онлайн-продажи продуктов пи-

тания и продовольственных товаров в Российской Федерации за 2020 г. вы-

росли в 3,5 раза по сравнению с 2019 г., т. е. согласно данным исследования 

Infoline, до 155 млрд рублей. Данные по обороту по основным игрокам на 

рынке по итогам 2020 г., на чью долю приходится 55% всего оборота, пред-

ставлены в таблице. 

Основные игроки на рынке онлайн-продавцов продуктов и объем их оборота* 

Название компании Оборот, млрд руб. 

1 2 

X5 Retail Group 21,9  

СберМаркет 20,7  

_____________________ 

* Источник: Ежеквартальный обзор «Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг 

INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2020–2021 годов» // Infoline. – 2021. 

 

 
1 См.: Логистика для электронной торговли. 2020 // Data Insight. – URL: https://ict.  

moscow/research/logistika-dlia-elektronnoi-torgovli/ (дата обращения: 07.02.2022). 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 

 

1 2 

Утконос 16,4  

ВкусВилл 14,9  

Ozon 12,6 

 

Особенностями продовольственных товаров являются их непродолжи-

тельный срок годности и срочность доставки, что существенно повлияло на 

рынок услуг доставки продуктов питания. В апреле 2020 г., когда в России 

начались ограничения на передвижение населения, произошел рост объемов 

на рынке доставки продуктов питания.  

На рис. 2 показан оборот в миллиардах рублей по самым главным игро-

кам на рынке доставки за 2020 г. по сравнению с 2019 г. без учета собствен-

ных служб доставки компаний1. 

 

 
Рис. 2. Рост суммарного оборота игроков в сфере доставки Тинькофф 

 

 
1 См.: Исследование «Рынок доставки еды, продуктов и готовых рационов» // Tinkoff Data. – 

URL: https://www.tinkoff.ru/invest/news/626623 (дата обращения: 18.03.2022). 

 

https://www.tinkoff.ru/invest/news/626623
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Как видно из рис. 2, несмотря на некоторый спад рынка доставки летом 

2020 г., рост снова продолжился, так как за то короткое время, пока были 

ограничения, покупательские привычки граждан успели кардинально изме-

ниться, потому что им стало привычнее и удобнее заказывать еду на дом, чем 

ходить в магазин за продуктами питания. 

Одновременно с курьерской доставкой, развивались способы доставки с 

помощью постаматов и пунктов выдачи заказов. Их преимуществом было то, 

что они были намного дешевле, чем доставка до двери конечного потребите-

ля, легко масштабировались, принимали гораздо большую номенклатуру то-

варов не только продовольственных, но и курьерской службой доставки. 

Согласно исследованию состояния логистики электронной торговли  

Data Insight, по данным на декабрь 2021 г. можно сказать, что на самовывоз, 

постаматы и ПВЗ пришлось 82% всех интернет-заказов. Объемы по видам до-

ставки онлайн-заказов приведены на рис. 31. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Объемы по видам доставки онлайн-заказов 

 

 

Таким образом, несмотря на развитие курьерской доставки, доля само-

вывоза заказов стала значительной, потому что для этого существовало мно-

жество причин: 

– не всем товарам требовалась срочность доставки, так как это было 

некритично для сохранения качества товара; 

– не всем клиентам была нужна срочная доставка; 

– потребители могли самостоятельно забирать заказы; 

– клиенты с помощью ПВЗ и почтаматов самостоятельно выбирали 

время доставки. 

Про доставку продуктов до двери об этих причинах можно сказать сле-

дующее: 

1) употребление населением товаров повседневного спроса; 

2) кардинальное изменение и на долгое время потребительских привы-

чек людей;  

3) существование опасности заразиться вирусами и инфекциями; 

4) появление офисных работников и студентов, ставших клиентами до-

ставки, которых перевели на удаленный режим работы. 

 
1 См.: Логистика для электронной торговли 2021 // Data Insight. – URL: https://ict.  

moscow/research/logistika-dlia-elektronnoi-torgovli-2021/ (дата обращения: 07.02.2022). 
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Логистика онлайн-торговли характеризовалась такими данными:  

– 83% магазинов пользовались услугами логистического аутсорсинга;  

– 65% были удовлетворены работой подрядчиков; 

– 67% магазинов отметили подорожание услуг; 

– логистика складирования чаще всего передавалась на аутсорсинг 

услугам фулфилмента; 

– 17% магазинов полностью выполняли логистические процессы; 

– 70% магазинов были не удовлетворены тем или иным логистиче-

ским процессом1. 

Главным изменением в логистике с 2020 г. стала сложность доставки 

продуктов до конечного потребителя. Если раньше товар доезжал до пункта 

продажи магазина, где покупатель самостоятельно отбирал и приобретал то-

вар, то на данный момент появилось новое условие доставки, на рынке кото-

рого должны быть новые игроки, изменяться привычки покупателей и пр. По-

этому основным сегментом, который развил службы доставки, стал сегмент 

продовольственных товаров, так как людям необходимо питаться, т. е. всегда 

будет сохраняться потребность в приобретении и употреблении продуктов 

питания. 

В последнее время для электронной торговли открываются большие 

перспективы. Цифровизация экономики происходит успешно, большинство 

людей вовлекаются в онлайн-торговлю. Привычки людей сильно изменились, 

поэтому рынок потребления изменился навсегда. Существуют прогнозы, ко-

торые демонстрируют, что к 2040 г. до 95% всех покупок будет происходить в 

Интернете. Все это ставит вызовы перед логистикой, которой придется пере-

страиваться под изменяющийся спрос. 

Таким образом, глобальными трендами в развитии e-commerce, которые 

характеризуют эту деятельность, являются: 

1) тренд так называемого осознанного потребления, при котором кли-

енты стремятся к выбору многоразовых товаров и котируют экологическую 

составляющую происхождения продукта; 

2) попытки внедрения дополненной и виртуальной реальностей (в ос-

новном приложения на смартфоны); 

3) бесконтактные способы платежей; 

4) персонификация потребительского опыта клиентов магазинов; 

5) внедрение онлайн-торговли в социальные сети. 
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С появлением традиционной теории структуры капитала в 1958 г. у ис-

следователей и инсайдеров наблюдался большой интерес к применению тео-

рии стоимости капитала на практике. Стоимость капитала является одной из 

основных концепций современной финансовой теории. 

Под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести 

инвестиции, чтобы себя оправдать с точки зрения инвестора. Инвесторами мо-

гут быть кредитор, собственник (акционер) предприятия или само предприя-

тие. В любом случае за использование капитала надо платить, поэтому мерой 

этого платежа выступает стоимость капитала1. Таким образом, стоимость ка-

 
1 См.: Савчук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов : учебник. – URL: 

https://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/6.shtml (дата обращения: 12.07.2022). 
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питала – цена, которую физическое или юридическое лицо платит за заим-

ствование и привлечение финансовых средств. 

Стоимость капитала часто рассматривается как альтернативная стои-

мость. Если компания хочет привлечь капитал, она должна обеспечить отдачу 

от него, по крайней мере равную тому, что альтернативная инвестиционная 

возможность может принести инвесторам. С одной стороны, с точки зрения 

инвесторов, стоимость капитала – это альтернативная стоимость инвестирова-

ния в проект или компанию и норма прибыли, требуемая инвесторами. С дру-

гой стороны, с точки зрения компании, стоимость капитала – цена, которую 

компания платит за привлечение и использование финансовых средств.  

 

Основные виды стоимости капитала 

Основными видами стоимости капитала могут быть: 

1) стоимость заемного капитала – вознаграждение, которое компания 

должна заплатить за финансирование в форме долга. К заемному финансиро-

ванию относятся следующие традиционные инструменты: долгосрочный бан-

ковский кредит и выпуск облигаций. В соответствии с этим стоимость заемно-

го капитала можно разделить на два вида: стоимость долгосрочных банков-

ских кредитов и стоимость долгосрочных облигаций. Для привлечения заем-

ных средств компании должны выплачивать процентный доход на привлечен-

ные средства. Процентные ставки по корпоративным долгам определяются 

рыночными экономическими условиями и собственными условиями компа-

нии;  

2) стоимость собственного капитала – денежный доход, который акцио-

неры ожидают от капитала, вложенного в компанию. Финансирование соб-

ственного капитала, как правило, дороже, чем финансирование заемного ка-

питала. Инвесторы обычно требуют более высокой прибыли на собственный 

капитал, чем заемный капитал. Стоимость собственного капитала можно раз-

делить на две категории: стоимость нераспределенной прибыли и стоимость 

выпуска обыкновенных акций. Нераспределенная прибыль может быть ис-

пользована для реинвестирования. При этом необходимо объяснить, 

что нераспределенная прибыль является не бесплатной для собственников 

компании. Стоимость нераспределенной прибыли на самом деле представляет 

собой альтернативную стоимость. Если руководство предприятия решает не 

распределять прибыль, то это означает возможную потерю прибыли для акци-

онеров. Они могли бы получить дивиденды и инвестировать их в другие акти-

вы, чтобы получить выгоды. Таким образом, корпорация должна получить 

доход по нераспределенной прибыли не меньше доходности альтернативных 

вложений акционеров с сопоставимым риском1. Разница между стоимостью 

выпуска обыкновенных акций и стоимостью нераспределенной прибыли ха-

рактеризуется тем, что у первой имеются расходы на дистрибуцию, а у второй 

они не существуют;  

 
1 См.: Киршин И. А. Стратегический финансовый менеджмент : учебное пособие. – Казань : 

Казанский государственный университет, 2019.  
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3) средневзвешенная стоимость капитала. В начале 1960-х гг. ученые 

начали осознавать, что на стоимость капитала предприятия в значительной 

степени влияет коэффициент задолженности предприятия. При определении 

общей стоимости капитала необходимо было оценить величину отдельных 

элементов капитала. Поэтому с того времени стоимость капитала стала пони-

маться как понятие «средневзвешенная стоимость капитала». Средневзвешен-

ная стоимость капитала (WACC) рассчитывается как среднеарифметическая 

взвешенная величина стоимости отдельных элементов капитала1. Формулу 

WACC можно записать в следующем виде: 

WACC = (E / V) ‧ Re + (D / V) ‧ Rd ‧ (1 – Tc), 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала компании; 

              Re – стоимость собственного капитала компании; 

              Rd – стоимость заемного капитала компании; 

               E – рыночная стоимость собственного капитала компании; 

              D – рыночная стоимость заемного капитала компании; 

              V – рыночная стоимость компании (E + D); 

        E / V – удельный вес собственного капитала в общем капитале компании; 

        D / V – удельный вес заемного капитала в общем капитале компании; 

             Tc – налоговая ставка. 

WACC отражает уровень общей суммы расходов каждого источника 

финансирования. Экономический смысл этого показателя состоит в том, что 

организация может принимать любые решения (в том числе инвестиционного 

характера), если уровень их рентабельности не ниже текущего значения пока-

зателя средневзвешенной стоимости капитала. Расчет средневзвешенной сто-

имости капитала требует точных данных о финансировании, но это в принци-

пе сложно. Тем не менее приблизительные оценки WACC играют положи-

тельную роль в финансовом анализе и оценке бизнеса. 

 

Факторы, влияющие на стоимость капитала компании 

Капитал является наиболее важным показателем рыночной стоимости 

компании. С точки зрения финансового управления стоимость капитала 

участвует во всех аспектах деятельности компании и оказывает огромное вли-

яние на развитие компании. В условиях рыночной экономики существует 

множество факторов, влияющих на уровень стоимости капитала предприятия: 

– общая экономическая среда страны или региона. Она отражается на 

уровне национального экономического развития, ожидаемой инфляции и т. д. 

Эти факторы влияют на стоимость капитала для компании в процессе привле-

чения средств. Общая экономическая среда определяет спрос и предложение 

капитала, уровень инфляции и т. д. Если в национальной экономике наблюда-

ются не только устойчивый рост и низкий уровень инфляции, но и балансиро-

вание совокупного спроса и предложения, то владельцы капитала ожидают 

низкого инвестиционного риска и низкой прибыли. При таком условии стои-

 
1 См.: Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник. – М. : 

Перспектива, 2011. 
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мость капитала для финансирования соответственно ниже. Однако в условиях 

высокой инфляции и нестабильной экономики инвесторы, наоборот, сталки-

ваются с высоким инвестиционным риском. Поэтому они ожидают высокую 

норму прибыли от инвестиций. При этом условии стоимость капитала для фи-

нансирования соответственно выше; 

– условия рынка капитала. Они включают эффективность и риск рын-

ка капитала. Если на рынке капитала отсутствуют неэффективность и ликвид-

ность ценных бумаг, то инвесторы сталкиваются с высоким инвестиционным 

риском, у них ожидается высокая норма прибыли от инвестиций. В таком слу-

чае стоимость капитала, финансируемого через рынок капитала, может быть 

относительно высокой; 

– влияние государственного вмешательства на стоимость капитала. 

Вмешательство государства в экономическую деятельность регионов с низкой 

степенью развития рыночных отношений может привести к большей неста-

бильности операционной эффективности предприятий. Однако предприятия, 

использующие политические связи, несут более высокие капитальные затра-

ты. В областях с высокой степенью развития рыночных отношений государ-

ство в этот процесс практически не вмешивается. В этом случае компании, 

имеющие политические связи, могут иметь более низкую стоимость капитала, 

чем другие несвязанные компании;  

– юридические факторы. В ходе долгосрочного развития рынка цен-

ных бумаг, в связи с усилением защиты мелких и средних инвесторов и введе-

нием различных законов и политик стоимость капитала листинговых компа-

ний постепенно снижается. Чем сильнее законы защищают мелких и средних 

инвесторов, тем становится ниже стоимость капитала зарегистрированных на 

бирже компаний, а между ними существует четкая отрицательная корреляция;  

– состояние хозяйственной деятельности и статус финансирования 

компании. Деловой риск и финансовый риск предприятия вместе составляют 

его общий риск. Если деловой риск и финансовый риск предприятия являются 

высокими, то общий уровень риска предприятия становится значительным.  

В этих условиях инвесторы ожидают увеличения нормы прибыли инвестиций, 

а стоимость капитала для финансирования может быть относительно высокой; 

– масштабы финансирования компаний. Если компании необходимо 

привлечь финансовые средства в больших масштабах и пользоваться ими в 

течение длительного времени, то стоимость капитала будет высокой. Конечно, 

положительная корреляция между масштабом финансирования, продолжи-

тельностью финансирования и стоимостью капитала не является линейной.  

В целом масштабы финансирования находятся в определенных пределах и не 

приведут к существенным изменениям стоимости капитала. Когда масштабы 

финансирования превышают определенный предел, это вызывает значитель-

ные изменения в стоимости капитала. 
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Основные сферы использования стоимости капитала  

в финансовой деятельности компании 

Стоимость капитала является ценой, которую компания платит за его 

привлечение из различных источников. Капитал как один из важных факторов 

производства имеет определенную стоимость, формирующую уровень опера-

ционных и инвестиционных затрат компании [4]. Рассмотрим основные сферы 

использования стоимости капитала в финансовой деятельности компании.  

1. Стоимость капитала – мера прибыльности операционной деятельно-

сти. Поскольку стоимость капитала отражает прибыль, которую необходимо 

заплатить за использование или привлечение нового капитала, этот показатель 

является минимальной нормой формирования прибыли предприятия. 

2. Стоимость капитала, используемая в инвестиционных решениях. 

Показатель стоимости капитала является важным критерием в процессе осу-

ществления реальных инвестиционных проектов. В анализе инвестиционных 

решений стоимость капитала становится незаменимой и важной переменной. 

С одной стороны, показатель стоимости капитала позволяет компании оце-

нить реальную рыночную стоимость или доходность отдельного инвестици-

онного проекта. С другой стороны, этот показатель помогает сформировать 

наиболее эффективные направления и виды инвестирования для компании.  

3. Стоимость капитала, играющая важную роль в принятии решений о 

финансировании. Важным критерием для анализа, сравнения и выбора между 

различными методами финансирования является сравнение их соответствую-

щей стоимости капитала. На основании реальной стоимости используемого 

капитала и оценки предстоящего ее изменения компания разрабатывает раз-

ные политики финансирования. Однако наиболее важным принципом стано-

вится использование метода финансирования с низкими капитальными затра-

тами, чтобы максимизировать интересы предприятия. Для любого способа 

финансирования (заемного или собственного финансирования) его смешанные 

затраты должны быть гарантированно меньше, чем прибыль на капитал, по-

тому что будут ущемлены интересы существующих акционеров компании. 

4. Стоимость капитала может быть использована для определения ры-

ночной стоимости компании и характеризует уровень рентабельности инве-

стированного капитала, необходимого для обеспечения высокой рыночной 

стоимости организации1. Стоимость капитала является важной переменной в 

оценке рыночной стоимости компании. Уровень стоимости капитала предпри-

ятия выступает важнейшим показателем для измерения рыночной стоимости 

этого предприятия. Эта характеристика действительно находит свое отраже-

ние в деятельности открытых акционерных обществ. Цена их акций меняется 

по мере изменения стоимости капитала. Поэтому стоимость капитала считает-

ся одним из факторов повышения рыночной стоимости предприятия.   

5. Стоимость капитала, часто применяемая в оценке достижений ком-

пании. Общая операционная эффективность и достижения компании часто 

измеряются нормой прибыли от всех ее инвестиционных проектов. Если нор-

ма прибыли выше нормы стоимости капитала, то управление компанией нахо-

 
1 См.: Подолякин В. И. Основы экономики организации: стоимость и структура капитала : 

учебное пособие. – М. : Иваново : ИГТА, 2005. 
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дится на высоком уровне. И наоборот, если норма прибыли ниже нормы стои-

мости капитала, обычно считается, что компания в целом не достигла плано-

вых показателей эффективности. В таком случае компании необходимо улуч-

шить уровень управления, увеличить размер корпоративной прибыли и сни-

зить капитальные затраты. 

6. Показатель стоимости капитала, являющийся критерием для управ-

ления арендной платой или покупкой производственных основных средств. 

Если стоимость использования финансовой аренды превышает стоимость ка-

питала компании, то ей невыгодно использовать это направление формирова-

ния основных производственных фондов. 

7. Стоимость капитала, которую можно использовать при принятии 

решений о нераспределенной прибыли. Если нераспределенная прибыль ис-

пользована для реинвестирования, то норма прибыли инвестиций ниже, чем 

рентабельность от других видов инвестиций, которые акционеры сами делают. 

Поэтому руководство компании должно разделить нераспределенную при-

быль между акционерами. Если руководство предприятия решает не распре-

делять прибыль, то компания должна получить доход по нераспределенной 

прибыли не меньше доходности альтернативных вложений акционеров. 

Таким образом, концепция стоимости капитала – одна из базовых кон-

цепций теории капитала. Как одно из основных понятий современной финан-

совой теории стоимость капитала является не только важным эталоном для 

предприятий в процессе финансирования, инвестирования, распределения ка-

питала и оценки эффективности бизнеса, но и ключевым фактором, отражаю-

щим собственную операционную стоимость компании.  

В настоящее время основные виды стоимости капитала разделяются на 

три типа: стоимость заемного капитала, стоимость собственного капитала и 

средневзвешенная стоимость капитала. Формула показателя средневзвешен-

ной стоимости капитала (WACC) часто используется в улучшении структуры 

капитала компании.   

С точки зрения финансового управления стоимость капитала участвует 

во всех аспектах деятельности компании и оказывает огромное влияние на 

развитие компании. В условиях рыночной экономики существуют следующие 

факторы, влияющие на уровень стоимости капитала предприятия: общая эко-

номическая среда страны или региона; условия рынка капитала; влияние госу-

дарственного вмешательства; юридические факторы; состояние хозяйствен-

ной деятельности; статус финансирования компании; масштабы финансирова-

ния компании. Поэтому оценка стоимости капитала широко применяется в 

финансовой деятельности компании.  
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За последнее десятилетие в сфере жи-

лищного строительства Российской 

Федерации наблюдается необычай-

ный подъем. На фоне разговоров о 

побитых рекордах вводящейся в экс-

плуатацию жилплощади часто не за-

служивает внимания вопрос о необ-

ходимости капитального ремонта су-

ществующего жилищного фонда. 

Именно механизм капитального ре-

монта многоквартирных домов явля-

ется основополагающим элементом, 

обеспечивающим надлежащее функ-

ционирование и укрепление большей 

части жилищного фонда всей страны. 

К сожалению, лишь малая часть не 

вовлеченных в сферу капитального 

ремонта людей имеют хотя бы общее 

представление о механизме ее функ-

ционирования. В статье рассматри-

ваются отдельные аспекты развития и 

ключевые особенности механизма 

функционирования сферы капиталь-

ного ремонта многоквартирных до-

мов Российской Федерации. Автор 

справедливо отмечает, что проведен-

ное исследование будет полезно лю-

дям, профессиональная деятельность 

THE CURRENT MECHANISM 

OF CAPITAL REPAIRS  

OF APARTMENT BUILDINGS' 

KEY FEATURES IN RUSSIA 
 

 

 
Sergeenkov, Anton A. 

Post-Graduate Student of the Basic 

Department for Financial Control, Analysis 

and Audit of the Main Control Department 

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: antonser1020@gmail.com 

 

 

 

Over the past decade, there has been an 

extraordinary upswing in the housing 

construction sector of the Russian 

Federation. Against the background of 

the talk about the broken records of the 

housing being put into operation, the 

question of the need for capital repairs 

of the existing housing stock often does 

not deserve attention. It is the 

mechanism of capital repairs of multi-

apartment buildings that is the main 

element ensuring proper functioning and 

strengthening of the greater part of the 

housing stock of the whole country. 

Unfortunately, only a small part of 

people who are not involved in the field 

of capital repairs have at least a general 

idea of the mechanism of its functioning. 

The article examines certain aspects of 

development and key features of the 

mechanism of functioning of the sphere 

of capital repairs of multi-apartment 

buildings of the Russian Federation.  

The author rightly notes that the 

conducted research will be useful for 

people whose professional activity is 

related to the capital repair of apartment 
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которых связана с капитальным ре-

монтом многоквартирных домов, для 

получения общих сведений о функ-

ционировании всей системы, а также 

жителям многоквартирных домов, 

чтобы принять участие в управлении 

домом. 

  

Ключевые слова: капитальный ре-

монт, фонд капитального ремонта, 

жилищный фонд, многоквартирные 

дома, региональная программа, реги-

ональный оператор. 

buildings to obtain general information 

about the functioning of the entire 

system, as well as residents of apartment 

buildings to take part in the management 

of the house. 
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В последние годы строительство все больше становится главной из ве-

дущих отраслей экономики России, так как повышаются его темпы, профес-

сионализм отечественных компаний и объем инвестиций в данную отрасль.  

В свою очередь одной из ведущих его подотраслей выступает жилищное 

строительство, большую часть которого составляют многоквартирные дома. 

После существенного уменьшения жилищного строительства в  

1990-е гг. темпы роста ввода в эксплуатацию жилой площади за 21 год вырос-

ли более чем на 200% – с 30,3  млн м² в 2000 г. до рекордных 92,6 млн м² по 

итогам 2021 г. (рисунок)1. При этом ипотечный кризис 2008 г. и санкционное 

давление со стороны западных и иных государств в период с 2014 г. стали 

лишь временной причиной, периодом нескольких лет остановки роста жи-

лищного строительства на территории Российской Федерации. После чего в 

обоих случаях темпы роста начали повышаться с удвоенной силой. 

При разговорах о строительстве часто опускаются вопросы обслужива-

ния и ремонта жилого фонда, в частности капитального ремонта многоквар-

тирных домов. Капитальный ремонт представляет собой восстановление или 

замену строительных конструкций, инженерных систем, инженерных сетей, а 

также отдельных элементов несущих конструкций объектов капитального 

строительства на аналогичные или иные с лучшими характеристиками2.  

Как следует из определения, капитальный ремонт отличается от текущего, 

производимого, например, силами управляющей организации, прежде всего 

тем, что в ходе такого ремонта производится полное, а не частичное восста-

новление или замена отдельной системы объекта капитального строитель-

ства3. 

Применительно к многоквартирным домам можно привести следующий 

пример. Если ввиду протечки в подъезде многоквартирного дома заменен уча-

 
1 URL: https://rosstat.gov.ru; За 2021 год в России введено 92,6 млн кв. метров жилья / Минстрой 

России. – URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/za-2021-god-v-rossii-vvedeno-92-6-mln-kv-

metrov -zhilya/ (дата обращения: 24.03.2021). 
2 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабя 2004 г. № 190-ФЗ. 
3 См.: Письмо Минстроя России «Об определении видов ремонта» от 27 февраля 2018 г.  

№ 7026-АС/08. 
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сток стояка горячего водоснабжения со второго по третий этаж, то такой вид 

ремонта следует назвать текущим. Если ввиду износа имела место полная за-

мена стояков горячего водоснабжения многоквартирного дома, данный вид 

ремонта являлся капитальным. 

 

 

 
 

Рис. Объем жилой площади, введенной в эксплуатацию  

на территории Российской Федерации, в период с 1990 по 2021 г. 

 

 

Поэтому с учетом возрастающих темпов строительства многоквартир-

ных домов с каждым годом, очевидно, все острее встает вопрос об их надле-

жащем содержании и ремонте. Каждая система многоквартирного дома, такие 

как крыша, фасад, стояки инженерных систем, имеет свой ресурс, по истече-

нии которого встает вопрос о необходимости ее замены или полного восста-

новления. 

Все это в совокупности с грандиозными объемами жилищного фонда, 

доставшегося России в наследство от бывшего Советского Союза, явилось 

следствием существенных реформаций в сфере капитального ремонта много-

квартирных домов, произошедших за последние десятилетия. 

 

Развитие сферы капитального ремонта многоквартирных домов 

Говоря о сфере капитального ремонта многоквартирных домов, необхо-

димо в первую очередь определить само понятие многоквартирного дома. Так, 

согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, многоквартирный дом 

(МКД) – это здание, состоящие из двух и более квартир, включающее в себя 

общее имущество собственников помещений в таком доме (подъезды, крыши 
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и др.). Поэтому неотъемлемым признаком МКД является именно наличие в 

здании общего имущества, принадлежащего собственникам помещений на 

правах долевой собственности. Это крайне важно, так как говоря о капиталь-

ном ремонте МКД, имеется ввиду именно ремонт общего имущества соб-

ственников помещений, а не самих жилых помещений. 

Считается, что первые многоквартирные дома появились еще до нашей 

эры в Древнем Риме. Инсулы, как они назывались в то время, представляли 

собой многоэтажные жилые дома со сдававшимися внаем квартирами. Говоря 

об инсулах, Цицерон отмечал, что Рим поднялся кверху и повис в воздухе. 

При этом первые многоквартирные дома на территории современной 

России существовали еще до образования советского государства – в Россий-

ской империи. Однако поистине грандиозные масштабы строительство МКД 

приняло к 50-80 гг. прошлого столетия в послевоенный период. Именно в этот 

период была построена основная масса так называемых хрущевок и огромного 

количества прочих МКД, составляющих на сегодняшний день значительную 

часть жилищного фонда Российской Федерации. 

Уже в советское время хорошо была известна проблема износа жилого 

фонда: с граждан собирались взносы на содержание и ремонт жилья, произво-

дился капитальный ремонт МКД. Поскольку де-юре жилые помещения в МКД 

в то время находились преимущественно в собственности государства, капи-

тальный ремонт также осуществлялся за счет государственных средств, сила-

ми государственных структур. Однако ввиду относительного малого износа 

еще нестарого в то время жилищного фонда проблема капитального ремонта 

МКД не стояла так остро, как в настоящее время. 

Проблема износа жилого фонда и необходимости его капитального ре-

монта была серьезной уже в советское время. Так, констатирующая (вводная) 

часть постановления Центрального Комитета КПСС от 20 ноября 1986 г. 

№ 1405 «О совершенствовании организации реконструкции и капитального 

ремонта жилых домов, объектов социально-культурного назначения в 

РСФСР» гласила, что реконструкция жилых домов, объектов социально-

культурного назначения организована неудовлетворительно, имеется большое 

отставание в выполнении планов капитального ремонта, отсутствует единая в 

стране система управления ремонтно-строительным производством. 

Поэтому все имеющиеся на тот момент проблемы РСФСР в сфере капи-

тального ремонта МКД после распада СССР перешли по наследству Россий-

ской Федерации. 

 

Капитальный ремонт: новый этап 

Новый этап развития сферы капитального ремонта МКД был ознамено- 

ван началом приватизационной кампании. Рассмотрим трансформацию ста- 

тьи 16 закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищно-

го фонда в РСФСР». Первоначальная редакция статьи звучала следующим об-

разом, что приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, 

требующих капитального ремонта в соответствии с нормами эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда, осуществляется, как правило, после проведения 

наймодателем капитального ремонта. При согласии граждан за непроизведен-

ный ремонт наймодателем может выплачиваться соответствующая компенса-
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ция. Несмотря на нестандартную формулировку с наречием «как правило», 

суть статьи была довольно понятной: капитальный ремонт должен осуществ-

ляться силами государства в лице наймодателя преимущественно до привати-

зации жилых помещений, а в случае проведения капитального ремонта – 

гражданами самостоятельно, а стоимость работ им компенсироваться. 

В такой формулировке статья просуществовала недолго. Законом Рос-

сийской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4199-1 в статью были внесены 

изменения. Новая редакция статьи звучала следующим образом: приватизация 

занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитально-

го ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. При этом за 

наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт до-

ма в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного 

фонда. 

Главное изменение новой редакции состояло в том, что за государством 

в лице наймодателя в любом случае сохранялась обязанность по проведению 

капитального ремонта жилого дома, вне зависимости от воли граждан и факта 

наличия или отсутствия приватизации жилых помещений. 

В настоящее время изменение в данной статье, внесенное Федеральным 

законом от 20 декабря 2017 г. № 399-ФЗ, дополнено такими словами: как в 

порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федера-

ции. Имеется ввиду статья 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой в случае если до приватизации первого жилого по-

мещения дом включен в план капитального ремонта, не проведенный вплоть 

до включения дома в региональную программу капитального ремонта (описа-

на далее), капитальный ремонт жилого дома должен быть проведен силами 

государства в лице бывшего наймодателя. При этом сегодня за государством 

сохраняется обязанность проведения капитального ремонта жилых домов, со-

ответствующего описанным условиям. 

Дальнейшее развитие сфера капитального ремонта МКД получила с 

принятием Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В соответ-

ствии с законом была учреждена организация с одноименным названием, од-

ной из функций которой является мониторинг реализации адресных программ 

по проведению капитального ремонта. В законе приведено определение капи-

тального ремонта многоквартирных домов, описаны требования к региональ-

ным адресным программам капитального ремонта МКД. Для целей реализа-

ции таких программ предусмотрено выделение фондом соответствующего 

финансирования. При этом сам фонд не является заказчиком или исполните-

лем работ по капитальному ремонту МКД. 

 

Действующий механизм капитального ремонта 

Основополагающим документом, лежащим в основе современного ме-

ханизма капитального ремонта МКД, является Федеральный закон 

от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ. Законом внесены существенные изменения в 

жилищное законодательство, в частности в Жилищный кодекс Российской 

Федерации добавлен «Раздел IX. Организация проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах».  
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В числе объектов регулирования данного раздела следует выделить: 

– перечень услуг и работ по капитальному ремонту МКД; 

– формирование фонда капитального ремонта МКД (в том числе во-

просы, связанные с установлением и агрегированием взносов на капитальный 

ремонт); 

– региональная программа капитального ремонта МКД; 

– региональный оператор капитального ремонта МКД; 

– контроль за деятельностью регионального оператора. 

Внесенные изменения позволили в относительно короткий срок суще-

ственно реформировать механизм капитального ремонта МКД по всей стране. 

В частности, субъектами Российской Федерации стали учреждаться регио-

нальные операторы и региональные программы капитального ремонта МКД, 

стал осуществляться процесс стандартизации и упорядочивания процесса ка-

питального ремонта. 

Далее рассмотрим подробнее ключевые аспекты действующего меха-

низма капитального ремонта МКД в Российской Федерации. 

Региональная программа капитального ремонта утверждается высшим 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на срок, не-

обходимый для проведения капитального ремонта во всех МКД на территории 

субъекта. При этом актуализация региональной программы должна произво-

диться не реже одного раза в год. 

Региональный оператор капитального ремонта является юридическим 

лицом, созданным субъектом Российской Федерации в организационно-

правовой форме фонда. 

Учреждение по всей стране региональных операторов капитального ре-

монта способствует существенному повышению качества производства работ. 

Если раньше заказчиками по контрактам на капитальный ремонт выступали 

различные государственные учреждения, то сейчас заказчиками стала высоко-

специализированная организация, основной целью которой является реализа-

ция региональной программы капитального ремонта МКД. Поэтому регио-

нальным оператором капитального ремонта МКД Москвы является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов города Москвы, учрежденный 

Постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 834-ПП. 

В настоящее время региональные операторы не являются государствен-

ными организациями. Несмотря на то, что фонды капитального ремонта учре-

ждаются государством, а их деятельность подконтрольна некоторым феде-

ральным и региональным органам власти, большая часть финансирования их 

деятельности осуществляется за счет средств граждан, т. е. общественных ре-

сурсов (взносов на капитальный ремонт). Кроме того, текущее законодатель-

ство уделяет особое внимание роли общественного контроля на всех этапах 

осуществления региональным оператором деятельности по капитальному ре-

монту МКД. Такой контроль может осуществляться, например, уполномочен-

ным собственником помещений в МКД и уполномоченным муниципальным 

депутатом. Участие этих лиц в процессе контроля за выполнением работ по 

капитальному ремонту в Москве является сегодня не просто возможным или 

желательным, а неотъемлемым атрибутом всей системы. 
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Основная доля фонда капитального ремонта любого МКД формируется 

за счет взносов собственников жилых помещений. Взносы обязаны платить 

все собственники помещений в МКД, включенных в региональную програм-

му, в расчете на квадратный метр общей площади помещений в МКД. Мини-

мальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным 

актом субъекта Российской Федерации. Постановлением Правительства 

Москвы от 7 декабря 2021 г. № 1900-ПП минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт в 2022 г. установлен в размере 20,99 рубля на квадратный 

метр общей площади помещений в МКД. При этом нормативными актами 

субъектов Российской Федерации также могут быть предусмотрены льготы на 

уплату взносов для некоторых категорий граждан (например, в Москве ими 

являются инвалиды, ветераны, многодетные семьи и др.)1. 

Одной из функций регионального оператора может быть агрегирование 

взносов на капитальный ремонт, однако не все взносы попадают на счет реги-

онального оператора. Это связано с тем, что у собственников помещений в 

МКД на выбор имеются два способа формирования фонда капитального ре-

монта: 

1. При выборе способа формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете – в банке открывается счет, на который зачисляются взно-

сы на капитальный ремонт собственников МКД. Его владельцем могут высту-

пать товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляю-

щая организация или сам региональный оператор. 

Выбор такого способа формирования фонда капитального ремонта поз-

воляет собственникам помещений самостоятельно решать вопросы, связанные 

с проведением капитального ремонта МКД (выбор технического заказчика, 

подрядной организации, оборудования и материалов и др.), однако не осво-

бождает собственников от обязанности проведения капитального ремонта в 

соответствии с региональной программой. В случае, если собственниками по-

мещений в МКД в установленный срок не будет принято решение о проведе-

нии капитального ремонта, средства специально счета будут изъяты с целью 

принудительного проведения работ по капитальному ремонту силами регио-

нального оператора. 

Всеми рисками, связанными с таким способом формирования, как воз-

можность нехватки средств на специальном счете или выбор недобросовест-

ной подрядной организации, занимаются собственниками помещений в МКД. 

Как показывает практика, такой способ формирования фонда часто использу-

ется собственниками крупных МКД (например, некоторых сталинок или мно-

гих новостроек), размер взносов которых позволяет сформировать фонд капи-

тального ремонта без помощи регионального оператора. 

 
1 См.: Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2021 г. № 1900-ПП «О внесении из-

менения в Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП». 
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2. Наиболее часто используемым может быть способ формирования 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Региональ-

ным оператором формируются отдельные счета по каждому МКД, на которые 

поступают взносы собственников на капитальный ремонт. Отличительной 

чертой такого способа формирования является то, что в случае, если на мо-

мент проведения работ по капитальному ремонту средств, полученных за счет 

взносов собственников конкретного МКД недостаточно, работы будут выпол-

нены в кредит за счет взносов собственников других МКД, капитальный ре-

монт в которых запланирован на более поздний срок. 

Такой механизм формирования фонда капитального ремонта может 

напоминать подобие финансовой пирамиды. В отличие от «МММ»1, в соот-

ветствии с частью 2.1 статьи 178 Жилищный кодекс Российской Федерации, 

региональный оператор капитального ремонта не может быть признан банкро-

том. Наиболее эффективно такая система показывает себя в экономически 

благополучных регионах, где нет существенных проблем с объемом и собира-

емостью взносов на капитальный ремонт. 

Однако взносы на капитальный ремонт не являются единственным ис-

точником формирования средств регионального оператора. Всего существуют 

три группы таких источников. 

– взносы на капитальный ремонт собственников помещений в МКД; 

– государственное финансирование (в первую очередь – субсидии ре-

гионов Российской Федерации). Согласно части 6 статьи 178 Жилищного ко-

декса Российской Федерации субъект страны несет субсидиарную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным операто-

ром обязательств перед собственниками помещений в МКД. Кроме того, нор-

мативными актами регионов может быть предусмотрено предоставление иных 

трансфертов региональному оператору. Постановлением Правительства  

Москвы от 10 сентября 2019 г. № 1173-ПП предусмотрено предоставление 

субсидий региональному оператору и владельцам специальных счетов в целях 

возмещения затрат, связанных с проведением работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

– другие не запрещенные законом источники (штрафы, пени с под-

рядных организаций, приносящая доход деятельность и др.). 

Процесс реализации механизма капитального ремонта можно предста-

вить в рамках шести этапов: 

1) включение МКД в региональную программу; 

2) формирование фонда капитального ремонта МКД (на счете регио-

нального оператора или специальном счете); 

3) разработка проектной (в том числе сметной) документации на капи-

тальный ремонт; 

4) выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту МКД; 

 
1 АО «МММ» – крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем 

Мавроди. Изначально структура «МММ» была создана в 1989 г. и до 1 февраля 1994 года вела 

только финансовую и торговую деятельность. С 1994 г. начала действовать как финансовая 

пирамида. По разным оценкам, в ее деятельности участвовало 2–15 млн вкладчиков. 
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5) текущий и последующий контроль за производством работ, приемка 

выполненных работ (оказанных услуг); 

6) гарантийное обслуживание (устранение недостатков). 

Поэтому следует отметить некоторые особенности, связанные с прове-

дением работ по капитальному ремонту жилых домов. Основной сложностью 

для подрядной организации является наличие на месте производства работ 

жильцов многоквартирного дома. Поскольку подавляющее большинство ра-

бот по капитальному ремонту производятся без отселения жителей МКД, под-

рядной организации необходимо организовать работу таким образом, чтобы 

обеспечить для жильцов и прохожих безопасность и возможность беспрепят-

ственного доступа в жилые помещения. При этом деятельность подрядной 

организации должна, вероятно, в меньшей степени затруднять возможность 

перемещения жителей в МКД. 

Еще одной серьезной трудностью, с которой может столкнуться под-

рядная организация, – это доступность коммуникаций. Дело в том, что, не-

смотря на то что капитальному ремонту подлежит исключительно общее 

имущество собственников МКД, доступ к некоторым коммуникациям может 

быть осуществлен исключительно через жилые помещения. Чаще всего таки-

ми коммуникациями являются стояки инженерных систем отопления, горяче-

го и холодного водоснабжения. В некоторых бесподвальных МКД также до-

ступ к некоторым участкам магистралей инженерных систем может быть 

осуществлен исключительно посредством частичного демонтажа полов жи-

лых помещений первых этажей. 

Замена коммуникаций, доступ в которые имеется исключительно через 

жилые помещения, сопряжена с неизбежной порчей имущества собственни-

ков, ввиду чего некоторые из них могут отказать в доступе представителям 

подрядной организации для проведения работ в их квартире. Кроме того, в 

период проведения работ собственник может попросту отсутствовать и не 

иметь возможности открыть помещение для подрядной организации.  

Из-за вышеуказанных обстоятельств перед началом производства работ под-

рядной организацией осуществляется поквартирный обход, целью которого 

является получение разрешения всех собственников помещений на проведе-

ние работ. К сожалению, практика такова, что при отказе всего одного соб-

ственника от допуска подрядной организации, работы по замене стояка(-ов) у 

всего подъезда не могут быть проведены, так как замена данных систем осу-

ществляется полностью. 

После окончания работ в соответствии с контрактом наступает гаран-

тийный период, который составляет, как правило, от трех до пяти лет. В слу-

чае выхода из строя отдельных элементов систем МКД или обнаружения не-

достатков, допущенных по вине подрядной организации, подрядчик в рамках 

гарантийных обязательств за свой счет устраняет все установленные дефекты. 

Таким образом, сфера капитального ремонта МКД в России переживает 

существенные изменения, в частности, происходит активное развитие матери-

альной и правовой базы капитального ремонта во всех регионах. В настоящее 

время обсуждается внесение изменений, связанных с усугублением внешне-

политической ситуации, – санкционным давлением западных и иных госу-

дарств.  
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Однако фундаментальные основы механизма капитального ремонта в 

стране уже заложены, поэтому можно не сомневаться, что в ближайшем бу-

дущем будут найдены ответы на эти и любые другие вопросы, которые вста-

нут на пути развития сферы капитального ремонта, поскольку она не в мень-

шей степени, чем строительство, способствует укреплению жилищного фонда 

России. 

 

Список литературы 

1. Бурланков С. П. Модель оптимизации системы управления конку-

рентоустойчивостью жилищно-коммунальных хозяйств // Вестник Российско-

го эко-номического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 5 (95). –  

С. 96–101.  

2. Еременко М. М., Гареев И. Ф. Исследование взаимосвязей жилищно-

го строительства и устойчивого развития территорий // Жилищные стратегии. 

– 2019. – Т. 6. – № 3. 

3. Жукова И. В., Быкова Д. Г. Трансформация отношений личности и 

государства в системе капитального ремонта // Вопросы управления. – 2019. – 

№ 1 (37). – С. 6–12. 

4. Ишамятова И. Х. Методики исследования развития регионального 

рынка жилищного строительства (на примере Пензенской области) // Жилищ-

ные стратегии. – 2019. – Т. 6. – № 1. – С. 65–86. 

5. Кивилев В. В. Реновация жилищного фонда: восстановление эксплу-

атационных характеристик жилых зданий // Вестник Томского государствен-

ного архитектурно-строительного университета. – 2018. – Т. 20. – № 3. –  

С. 120–132. 

6. Ковальчук Я. С. Меры по улучшению технического состояния домов 

в Санкт-Петербурге // Молодой ученый. – 2018. – № 49 (235). – С. 355–357. 

7. Козлова Л. С., Ларченко Д. А. Проявление цивилизации права в гар-

монизации прав и обязанностей граждан – собственников общего имущества в 

многоквартирных домах, гарантированности их реализации при проведении 

капитального ремонта // Вестник Томского государственного университета. 

Право. – 2017. – № 24. – С. 148–162. 

8. Плаксин А. В. Деятельность государственных и муниципальных ор-

ганизаций на рынке жилищно-коммунального хозяйства как фактор устране-

ния конкуренции и причины роста тарифов на коммунальные ресурсы //  

Международный научный журнал «Синергия наук». – 2019. – URL: http:// 

synergy-journal.ru/archive/article3410 (дата обращения: 20.06.2022). 

9. Русанов Ю. Ю., Бектенова Г. С. Проектное финансирование на 

рынке ЖКХ: анализ эффективности проекта после ввода его в эксплуатацию 

// Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

– 2017. – № 4 (94). – С. 48–54. 

10. Рыжкова К. Ю. Капитальный ремонт общего имущества многоквар-

тирных домов: проблемы правового и экономического характера // Проблемы 

современной экономики : материалы VII Международной научной конферен-

ции (г. Казань, март 2018 г.). – Казань : Молодой ученый, 2018. – С. 83–85. 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-otnosheniy-lichnosti-i-gosudarstva-v-sisteme-kapitalnogo-remonta
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-otnosheniy-lichnosti-i-gosudarstva-v-sisteme-kapitalnogo-remonta
https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-otnosheniy-lichnosti-i-gosudarstva-v-sisteme-kapitalnogo-remonta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-arhitekturno-stroitelnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-arhitekturno-stroitelnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-tsivilizatsii-prava-v-garmonizatsii-prav-i-obyazannostey-grazhdan-sobstvennikov-obschego-imuschestva-v-mnogokvartirnyh
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-tsivilizatsii-prava-v-garmonizatsii-prav-i-obyazannostey-grazhdan-sobstvennikov-obschego-imuschestva-v-mnogokvartirnyh
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pravo


А. А. Сергеенков 

126  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

11. Рыжкова К. Ю. Организация проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской обла-

сти // Проблемы современной экономики : материалы VII Международной 

научной конференции (г. Казань, март 2018 г.).  – Казань : Молодой ученый, 

2018. – С. 81–83. 

12. Сорокин М. А., Сорокина Г. В. Взносы на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов в РФ: о мнимых и истинных бенефициарах // Вестник 

Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 40. –  

С. 141–151.  
13. Чекурдаев В. С. Жилищный фонд России: проблемы и перспективы 

развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2018. – № 4. – С. 247–251. 

 

References 

1. Burlankov S. P. Model' optimizacii sistemy upravleniya  

kon-kurentoustoychivost'yu zhilishchno-kommunal'nyh hozyaystv [Model of                    

Optimization of the Сontrol System for the Stability of Housing and Communal 

Services] Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni  

G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 

2017, No. 5 (95), рр. 96–101. (In Russ.). 

2. Eremenko M. M., Gareev I. F. Issledovanie vzaimosvyazey                             

zhilishchnogo stroitel'stva i ustoychivogo razvitiya territoriy [Research of  

Interrelations of Housing Сonstruction and Sustainable Development of Territories] 

Zhilishchnye strategii [Housing Strategies], 2019, Vol. 6, No. 3. (In Russ.). 

3. Zhukova I. V., Bykova D. G. Transformaciya otnosheniy lichnosti i 

gosudarstva v sisteme kapital'nogo remonta [Transformation of Relations Between 

the Individual and the State in the System of Capital Repairs] Voprosy upravleniya 

[Questions of management], 2019, No. 1 (37), рр. 6–12. (In Russ.). 

4. Ishamyatova I. H. Metodiki issledovaniya razvitiya regional'nogo rynka 

zhilishchnogo stroitel'stva (na primere Penzenskoy oblasti) [Methods of Research 

on the Development of the Regional Housing Construction Market (on the Example 

of the Penza Region)] Zhilishchnye strategii [Housing Strategies], 2019, Vol. 6,    

No. 1, рр. 65–86. (In Russ.). 

5. Kivilyov V. V. Renovaciya zhilishchnogo fonda: vosstanovlenie                        

ekspluatacionnyh harakteristik zhilyh zdaniy [Renovation of Housing Stock:                  

Restoration of Operational Characteristics of Residential Buildings] Vestnik 

Tomskogo gosu-darstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta [Vestnik of 

the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering], 2018, Vol. 20, 

No. 3, рр. 120–132. (In Russ.). 

6. Koval'chuk Yа. S. Mery po uluchsheniyu tekhnicheskogo sostoyaniya 

domov v Sankt Peterburge [Measures to Improve the Technical Condition of  

Houses in Saint Petersburg] Molodoy uchenyy [Young Scientist], 2018,  

No. 49 (235), рр. 355–357. (In Russ.). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34550549
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34550549
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk


Ключевые особенности действующего механизма капитального ремонта многоквартирных домов  РФ  

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 127 

7. Kozlova L. S., Larchenko D. A. Proyavlenie civilizacii prava v                      

garmonizacii prav i obyazannostey grazhdan – sobstvennikov obshchego                          

imushchestva v mnogokvartirnyh domah, garantirovannosti ih realizacii pri 

provedenii kapital'nogo remonta [Manifestation of the Сivilization of Law in the 

Harmonization of the Rights and Obligations of Сitizens – Owners of Common 

Property in Apartment Buildings, the Guarantee of their Implementation During 

Major Repairs] Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo [Vestnik 

of the Tomsk State University. Pravo], 2017, No. 24, рр. 148–162. (In Russ.). 

8. Plaksin A. V. Deyatel'nost' gosudarstvennyh i municipal'nyh organizaciy 

na rynke zhilishchno-kommunal'nogo hozyaystva kak faktor ustraneniya                     

konkurencii i prichiny rosta tarifov na kommunal'nye resursy [The Activity of State 

and Municipal Organizations in the Housing and Communal Services Market as a 

Factor in Eliminating Competition and the Reasons for the Growth of Tariffs for 

Utilities] Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Sinergiya nauk» [International                

Scientific Journal "Synergy of Sciences"], 2019. (In Russ.). Available at: http:// 

synergy-journal.ru/archive/article3410 (accessed 20.06.2022). 

9. Rusanov Yu. Yu., Bektenova G. S. Proektnoe finansirovanie na rynke 

ZHKKH: analiz effektivnosti proekta posle vvoda ego v ekspluataciyu [Project  

Financing in the Housing and Communal Services Market: Analysis of the  

Effectiveness of the Project after its Commissioning] Vestnik Rossiyskogo 

ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov 

Russian University of Economics], 2017, No. 4 (94), рр. 48–54. (In Russ.). 

10. Ryzhkova K. Yu. Kapital'nyy remont obshchego imushchestva                  

mnogokvartirnyh domov: problemy pravovogo i ekonomicheskogo haraktera  

[Capital Repairs of Common Property of Multi-Apartment Buildings: Problems of 

Legal and Economic Nature] Problemy sovremennoy ekonomiki : materialy  

VII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii (g. Kazan', mart 2018 g.) [Problems of 

Modern Economy : Materials of the VII International Scientific Conference (Kazan, 

March 2018)]. Kazan, Young Scientist, 2018, рр. 83–85. (In Russ.). 

11. Ryzhkova K. Yu. Organizaciya provedeniya kapital'nogo remonta  

obshchego imushchestva v mnogokvartirnyh domah na territorii Saratovskoy oblasti 

[Organization of the Capital Repairs of Common Property in Apartment Buildings  

in the Saratov Region] Problemy sovremennoy ekonomiki : materialy  

VII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii (g. Kazan', mart 2018 g.) [Problems of 

Modern Economy : Materials of the VII International Scientific Conference (Kazan, 

March 2018)]. Kazan, Young Scientist, рр. 81–83. (In Russ.). 

12. Sorokin M. A., Sorokina G. V. Vznosy na kapital'nyy remont                       

mnogokvartirnyh domov v RF: o mnimyh i istinnyh beneficiarah [Contributions for 

Сapital Repairs of Аpartment Buildings in the Russian Federation: about Imaginary 

and true Beneficiaries] Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.  

Ekonomika [Vestnik of the Tomsk State University. Economy], 2017, No. 40,  

рр. 141–151. (In Russ.).  

13. Chekurdaev V. S. Zhilishchnyy fond Rossii: problemy i perspektivy 

razvitiya [Housing Stock of Russia: Problems and Prospects of Development] 

Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk [International Journal 

of Humanities and Natural Sciences], 2018, No. 4, рр. 247–251. (In Russ.).



Н. П. Форкунов 

128  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

ПО ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
Форкунов Никита Павлович 

аспирант кафедры математических  

методов в экономике  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: forkwork@bk.ru 

 

Современному уровню информатиза-

ции общества необходимо развитие 

наукоемких технологий, создающих 

дополнительные конкурентные пре-

имущества важнейшим отраслевым 

компаниям экономики страны. Круп-

номасштабные инвестиции, направ-

ленные на высокотехнологичные про-

екты как внутри страны, так и за ру-

бежом, требуют тщательного анализа 

и оценивания перспектив получения 

прибыли. Для принятия решений в 

сфере управления капиталом целесо-

образно применять инструментарий, 

заключающийся в построении инте-

гральных индексов финансового со-

стояния компаний. В статье рассмат-

риваются методы составления инте-

грального рейтинга конкурентоспо-

собности бизнеса, определения набо-

ра показателей рейтинговой системы 

их оцениванием и нормированием, 

взвешиванием показателей и агреги-

рованием их в индекс. Автор спра-

ведливо отмечает, что вопросы и за-

дачи комплексной оценки эффектив-

ности экономической деятельности 

компании решаются путем построе-

ния рейтингов. Данные способы поз-

воляют сравнить и проанализировать 

различные показатели, что особенно 

важно при исследовании конкуренто-
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При построении рейтинговой оценки используются данные о производ-

ственном потенциале фирмы, рентабельности ее продукции, эффективности 

использования производственных и финансовых ресурсов, состоянии и раз-

мещении средств, их источниках и другие показатели. Эта оценка учитывает 

все важнейшие параметры (показатели) финансово-хозяйственной и произ-

водственной деятельности фирмы. Точная и объективная оценка финансового 

состояния не может базироваться на произвольном выборе показателей.  

Из-за этого выбор и обоснование исходных показателей финансово-хозяйст-

венной деятельности должны осуществляться на основе теории финансов 

предприятия, исходить из потребностей субъектов управления в аналитиче-

ской оценке [2]. 

Составление интегрального рейтинга конкурентоспособности бизнеса 

связано с определением набора показателей рейтинговой системы, их оцени-

ванием и нормированием, взвешиванием показателей и агрегированием их в 

индекс1. При ранжировании российских компаний, например, для построения 

рейтинга «Топ крупнейших компаний России» агентства Forbes Russia, основ-

ное внимание уделяется выручке. В зависимости от профиля деятельности 

конкретной компании данный показатель имеет специфичное содержание: для 

промышленных компаний объем реализации равен объему выручки от прода-

жи продукции за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей, 

банков – это сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расхо-

дов)2. 

Для объективной выработки пороговых значений, баллов, коэффициен-

тов необходимо пересматривать данные параметры ежегодно, что приводит к 

ограниченности возможностей использования результатов рейтинговых изме-

рений3.  

Построение рейтинга выполнено в формате иерархии. Показатели ран-

жируются по приоритету, выполняются их количественный анализ и сопо-

ставление со средними значениями с учетом прежних рекомендаций. В итоге 

выдается ранжированный список компаний с учетом всех показателей  

анализа [3]. 

 
1 См.: Воронов Д. С. Оценка конкурентоспособности крупнейших российских компаний // Со-

временная конкуренция. – 2016. – Т. 10. – № 2 (56). – С. 118–143. 
2 См.: Кротков А. М., Еленева Ю. Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспе-

чению, критерии, методы // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 6. 
3 См.: Рожков И. М. Финансовый менеджмент: анализ финансово-экономического состояния и 

расчет денежных потоков предприятия : практикум. – № 1352. – М. : МИСиС, 2016. – С. 38. 
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Для построения рейтинга компаний и ведущих отраслей России необхо-

димо проанализировать и обработать многие статистические показатели их 

деятельности. Для конструирования интегрального рейтинга компаний ис-

пользуем три показателя финансовой отчетности: выручка за 2019 г., выручка 

за 2018 г. и отношение выручки 2019 г. к предыдущему.  

Так, используя рейтинг крупнейших компаний России по выручке за 

2019 и 2018 г.  агентства Forbes Russia, можно сделать вывод, что в 2019 г. по-

казатели А, В, С были позитивными, а их рост стал необходимым для любой 

крупной компании. 

На следующем этапе выполнялось ранжирование, где а являлся рангом 

по выручке за 2019 г.; b – приростом объема реализации к 2018 г.; с – чистой 

прибылью в 2019 г.  

За входные данные возьмем список компаний с тремя коэффициентами 

(рангами). Полный список и описание показателей представлены в таблице. 
 

Входные данные 

 
Компании Прирост  

объема 

реализации  

в 2019 г., 

млрд руб. 

Ранг I 

(а) 

Прирост  

объема 

 реализации  

в 2018 г.,  

тыс. руб. 

Ранг II 

(b) 

Чистая 

прибыль  

в  

2019 г., 

млн руб. 

Ранг III 

(с) 

Газпром 5,9 1 507 2 805 1 

Лукойл 5,1 2 476 3 292 4 

Роснефть 4,1 3 441 4 350 3 

Сбербанк 2,6 4 519 1 222 5 

РЖД 1,9 5 194 6 8 18 

ВТБ 1,2 6 273 5 1 19 

Ростех 1,1 7 170 10 99 8 

Сургутнефтегаз 1,0 8 112 12 761 2 

Магнит 0,9 9 187 7 59 11 

Транснефть 0,82 10 41 18 43 13 

Х5 0,81 11 174 8 14 16 

ИнтерРАО 0,8 12 64 16 23 15 

Россети 0,76 13 7 2 81 9 

АФК Система 0,71 14 62 17 51 12 

Атомэнергопром 0,66 15 150 11 143 6 

Мегаполис 0,58 16 73 14 13 17 

Татнефть 0,55 17 76 13 105 7 

ЕВРАЗ 0,54 18 33 19 -44 20 

Русал 0,53 19 171 9 34 14 

Башнефть 0,5 20 69 15 59 10 

 

Приведенные данные таблицы показывают устойчивость предложенно-

го рейтинга компаний. 
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Калькуляция рейтинга (первый метод) 

Первый метод построения интегрального рейтинга конкурентоспособ-

ности компаний заключается в следующем: выстраиваются группы компаний 

по показателям С, А, В. Первая группа является наиболее приоритетной, груп-

пы А и В следуют в порядке убывания значимости. Поэтому предприятия, по-

павшие в первую группу, будут занимать лидирующие позиции по отноше-

нию к компаниям из других групп. Количество групп обозначим m, их коли-

чество составляет больше 8 и не менее 2. Первоначально положим, что  

m = 8. Далее используем алгоритм. 

Множество рассматриваемых компаний разбивается на восемь групп по 

следующему принципу (рис. 1): 

первая группа – все компании i, для которых ;  

вторая группа – все компании i, для которых ; 

третья группа – все компании i, для которых ; 

четвертая группа – все компании i, для которых 

; 

пятая группа – все компании i, для которых ; 

шестая группа – все компании i, для которых , 

седьмая группа – все компании i, для которых 

; 

восьмая группа – все компании i, для которых 

. 

После достижения последней группы в текущем списке групп алгоритм 

завершается. Количество компаний в каждой группе обозначается соответ-

ственно ., …, . 

Шаг 1. Вычисляются ранги по показателю С в каждой группе от 1 (луч-

шего) до  (худшего в j-й группе),  j = 1, …, m. 

Шаг 2. Для предприятий, входящих в первую группу, рейтинги, полу-

ченные на первом шаге, остаются без изменений, от самого высокого рейтинга 

1 до . 
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Схема построения интегрального рейтинга представлена на рис. 1. Вы-

числительный блок алгоритма может быть интегрирован в любую программ-

ную оболочку интеллектуального анализа данных. 

 

 

 

 
Рис. 1. Информационные потоки интегрального рейтинга (круговая свертка) 

 

 

Результаты работы программы с помощью первого метода приведены на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Работа программы (первый метод) 
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Калькуляция рейтинга (второй метод) 

Второй метод построения интегрального рейтинга конкурентоспособно-

сти компаний немного отличается от первого и заключается в следующем: 

выстраиваются группы компаний по показателям С, А, В. Первая группа явля-

ется наиболее приоритетной, группы А, В следуют в порядке убывания значи-

мости. Поэтому предприятия, попавшие в первую группу, будут занимать ли-

дирующие позиции по отношению к компаниям из второй группы. Компании, 

которые не попали ни в первую, ни во вторую группу, записываются в буфер. 

Далее компании из буфера распределяются по аналогичному методу, пока 

имеются хотя бы три компании. Количество групп обозначим m, их будет 3, 

где группа 1 находятся более приоритетные компании, группа 2 – менее прио-

ритетные, группа 3 – буфер компаний. 

Множество рассматриваемых компаний разбивается на две группы по 

следующему принципу (рис. 3): 

первая группа – все компании i, для которых ;  

вторая группа – все компании i, для которых ; 

третья группа – все компании i, которые не попали ни в первую, ни во 

вторую группу. 

Если на последнем этапе компании невозможно определить ни одну из 

групп, оставшийся список записывается в конец списка первой группы, и ал-

горитм завершается. Количество компаний в каждой группе обозначается , 

,  соответственно. 

Схема построения интегрального рейтинга представлена на рис. 3.  

 
 

Рис. 3. Информационные потоки интегрального рейтинга (второй метод) 
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Вычислительный блок алгоритма может быть интегрирован в любую 

программную оболочку интеллектуального анализа данных. 

Результаты работы программы с помощью первого метода представле-

ны на рис. 4. 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Работа программы (второй метод) 
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Практическое использование разработанного метода интегрального 

ранжирования компаний позволяет оптимизировать процесс распределения 

инвестиционных ресурсов и способствует поддержанию расширения произ-

водства высокотехнологичной продукции, производимой ведущими компани-

ями важнейших отраслей экономики России. Предложенный метод целесооб-

разно использовать при разработке инвестиционной стратегии развития высо-

котехнологичных проектов. 

Разработанные методы базируются на логических правилах группиров-

ки компаний, позволяющих получить рейтинги компаний и ведущих отраслей 

России, компании которых рассматривались в анализе данных. С использова-

нием полученных рейтингов и решения минимаксной задачи выстраивается 

рейтинг инвестиционной привлекательности компаний (с учетом отраслевой 

принадлежности). Предлагаемый метод обладает научной новизной благодаря 

иерархической процедуре ранжирования показателей и применения мини-

максной задачи для получения рейтинговой оценки инвестиционной привле-

кательности компаний с учетом отраслевого признака. 

Таким образом, важной особенностью методов, рассмотренных в статье, 

является использование авторского математического аппарата, включающего 

иерархический анализ ранжированных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности компаний с учетом их приоритетности и применения минимакс-

ного подхода для получения их рейтинговой оценки с учетом отраслевого 

признака. 
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ной привлекательности Российской 
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структурными проектами невозможно 
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ния прозрачных инструментов про-

ектного финансирования, сущест- 
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трансформаций различных отраслей 

экономики страны. Автор справедли-
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количество капиталоемких проектов в 

России по-прежнему реализуется за 

счет прямого привлечения банков-

ских кредитов и бюджетного софи-

нансирования. Однако глобальные  

вызовы финансирования инфраст-

руктурных проектов формируют но-

вые эффективные экономические ре-

шения, свойственные частным ком-

паниям, в сочетании с государствен-

ными возможностями, позволяя  

существенно повысить объемы  

финансирования инфраструктурных 

проектов. 
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goals associated, as a rule, with capital-
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project financing mechanism. The article 

analyzes the main approaches of 
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Как известно, традиционно проектное финансирование в Российской 

Федерации широко применяется в транспортной отрасли при модернизации 

общественного транспорта и сопутствующей транспортной инфраструктуры, 

строительства платных дорог, аэропортов, а также нефтегазовом секторе, сфе-

ре энергетики и социально значимых объектов. Постепенно появляются про-

екты в сфере цифровизации, судостроения и крайне консервативной̆ обороной 

инфраструктуре. 

Развитие инфраструктуры всегда представлялось привлекательным 

направлением для инвестиционных вложений. Как правило, такие проекты 

приносят стабильную и предсказуемую прибыль в долгосрочной̆ перспективе. 

Кроме того, реализация этих проектов обеспечивает колоссальный социаль-

но-экономический эффект для населения и страны. 

Однако в последнее время для таких проектов характерны высокая сто-

имость объектов, стабильная, но не сверхвысокая доходность, долгий горизонт 

планирования и государственные интересы, что также может способствовать 

снижению привлекательности инфраструктурных проектов для инвесторов1.  

Проведем исследование теоретико-методологических положений раз-

вития проектного финансирования в России. 

Несмотря на сложности подготовки, проектное финансирование позво-

ляет подобрать для каждого проекта оптимальное сочетание механизмов  при-

влечения инвестиций с различными параметрами риска и доходности для реа-

лизации крупных инвестиционных проектов. В российской практике проект-

ное финансирование можно считать специальным инструментом финансового 

обеспечения сложных и капиталоемких проектов, в основе которого лежит 

консолидация различных источников и методов финансирования в рамках 

специально созданной для реализации данного проекта компании (SPV). Ис-

пользование проектной компании в механизме проектного финансирования 

позволяет инвесторам четко дифференцировать денежные потоки, которые 

генерирует проект и диверсифицировать несистематические риски, а также 

повышать прозрачность текущих денежных потоков и снижать риски заверше-

ния проекта за пределами     установленного срока. 

Некоторые ученые отмечают, что проектное финансирование в класси-

ческой схеме является довольно сложным механизмом и состоит в среднем из 

15 лиц, связанных с SPV компанией по крайней мере 40 различными контрак-

тами2. 

 
1 См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция). – URL: 

Consultant.ru (дата обращения: 20.06.2022).  
2 См.: Йескомб Э. Р. Государственно-частное партнерство. Основные принципы проектного 

финансирования. – М. : Альпина Паблишер, 2015.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
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Пример схемы проектного финансирования приведен на рисунке1. 

Практика реализации инвестиционных проектов на базе механизма проектно-

го финансирования показывает, что наибольшая концентрация рисков дости-

гается на первых стадиях реализации проектов – на предынвестиционной и 

инвестиционной.  

Поэтому критическое значение рисков, достигнутое на инвестиционной 

стадии, является прямым следствием ошибок, совершенных на предынвести-

ционной стадии при формировании субъектного состава участников проекта, 

оптимального распределения рисков и доходов между участниками, а также 

при формировании соответствующей контрактной базы инвестиционного 

проекта. Таким образом, важнейшей частью успешной реализации сделки на 

базе проектного финансирования становится организация эффективной подго-

товительной стадии инвестиционного проекта2. 

 

 

 
Рис. Упрощенная структура проектного финансирования 

 

В текущей сложной геополитической конъюнктуре проектное финанси-

рование нуждается в активной поддержке государства, так как ключевые 

субъекты его сделок, как правило, не готовы входить в крупные инвестицион-

ные проекты и принимать на себя соответствующие риски без участия в таком 

проекте представителя публичной стороны, обеспечивающего тот или иной 

компонент сделки3. Начиная с 2010 по 2019 г. было инициировано и прорабо-

 
1 См.: Йескомб Э. Р. Принципы проектного финансирования. – М., 2002. 
2 См.: Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Инвестиции. – Санкт-Петербург : Питер, 

2004; Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги. Проекты. Интересы. ГЧП, Концессии и 

Проектное финансирование. – М. : Альпина Паблишер Бизнес, 2018. 
3 См.: Беликов. Т. Минные поля проектного финансирования: Пособие по выживанию для кре-

дитных работников и инвесторов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009;  Баринов А. Э. Проджект 

файненсинг. Технологии финансирования инвестиционных проектов : практикум. – М. : Ось-89, 

2007.  
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тано около 100 сделок с применением механизма проектного финансирования 

общей стоимостью около 12,7  трлн рублей1. В качестве основного источника 

финансирования проектов в рамках проектного финансирования используют 

преимущественно заемные средства в соотношении 80% от стоимости инве-

стиционного проекта. 

В мировой практике самая популярная форма реализации крупных ин-

фраструктурных проектов – государственно-частное партнерство (ГЧП).  

В России наблюдается схожая тенденция. Около 60% от общего числа проек-

тов в рамках проектного финансирования приходится на концессии и государ-

ственно-частное партнерство, которые в основном относятся к инфраструк-

турной сфере, хотя в денежном выражении на такой формат сделок прихо-

дится не более трети проектов. Основными нормативно-правовыми докумен-

тами, регулирующими финансирование инвестиционных проектов в рамках 

их проектного финансирования, стали Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»2, Федеральный закон от                  

13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»3. 

Государственно-частное партнерство – один из способов развития ин-

фраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и 

бизнеса, при котором частная сторона может участвовать не только в проек-

тировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта ин-

фраструктуры, но и его последующей эксплуатации, техническом обслужива-

нии. К ключевым признакам проектов, реализуемых на принципах ГЧП, отно-

сятся: 

1) финансирование создания объекта частной стороной; 

2) долгосрочный характер партнерства; 

3) распределение рисков и ответственности между всеми участниками 

проекта. 

Принципы проектов ГЧП схожи с проектами, реализуемыми посред-

ством концессионного соглашения. Основным отличием ГЧП проектов от 

концессии является право собственности на объект соглашения. В рамках 

ГЧП оно возникает не у государства, а у частного партнера. В то же время 

соглашением о ГЧП может предусматриваться истечение определенного 

срока. 

Несмотря на большое количество проблем и рисков, возникающих в хо-

де реализации проектного финансирования, российская практика показывает 

ряд примеров успешной реализации крупномасштабных проектов в разных 

 
1 См.: Российская Федерация. Законы «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (последняя редакция).  
2 См.: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» /  

КонсультантПлюс. – URL: Consultant.ru (дата обращения: 10.06.2022). 
3 См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция). 
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отраслях экономики с привлечением проектного финансирования. Предста-

вим основные из них: 

1) инвестиционный проект «Северный поток» ПАО «Газпром»; 

2) инвестиционный российско-турецкий проект «Голубой поток»; 

3) проект реконструкции Пулковского аэропорта в Санкт-Петербурге; 

4) строительство завода по производству сжиженного природного газа, 

согласно проекту «Ямал-СПГ», мощностью около 16,5 млн т в год1. 

Таким образом, ухудшение инвестиционного климата Российской Фе-

дерации, вызванное введением санкций, привело к заметному снижению при-

тока иностранных инвестиций в российскую экономику, имеющую потреб-

ность в существенном объеме инвестиционных ресурсов и, как следствие, в 

инвестиционных проектах. Масштабы страны, текущее состояние промыш-

ленных комплексов, инфраструктурных и социальных объектов подтверждают 

острую необходимость в реализации крупных инвестиционных проектов, во 

многих из которых напрямую заинтересовано государство. В этой связи пуб-

личная и частная стороны вынуждены искать альтернативные привычным 

способы финансирования инвестиционных проектов. Одним из них является 

проектное финансирование, обеспечивающее привлечение финансирования на 

баланс специально учрежденной проектной компании под будущие денежные 

потоки проекта, реализуемого этой проектной компанией, и позволяющее ее 

спонсорам принять участие в проекте по масштабу больше интегрального 

риска, чем мог бы принять любой из участников проектной компании по от-

дельности. 

В текущей российской геополитической конъюнктуре проектное финан-

сирование имеет огромный потенциал развития. Однако без интенсивной под-

держки со стороны государства, выраженной в участии государства в сделках 

проектного финансирования, остальные ключевые субъекты таких сделок, как 

правило, не готовы входить в крупные сделки проектного финансирования и 

принимать на себя соответствующие проектные риски. 
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Как большинство новых сфер дея-

тельности в России брендинг сфор-

мировался после перехода  от  плано-

вой экономики к рыночной, когда 

стал востребован вследствие развития 

конкуренции. Он плотно  интегриро-

ван в экономическую систему и пол-

ностью зависит от экономической 

конъюнктуры. В условиях усилива-

ющейся конкуренции и развития циф-

ровых технологий потребители все 

больше склонны доверять компаниям, 

руководители и собственники кото-

рых имеют прозрачное экспертное 

позиционирование, активную бизнес-

позицию и сильные бренды. Статья 

посвящена вопросу вовлечения по-

требителей в процесс управления 

брендом. Автор рассматривает про-

блему угроз, которые несет в себе 

партисипативный характер активно-

сти потребителей, что традиционно 

было принято расценивать как полез-

ный актив для бренда. Однако в по-

следнее время в современной эконо-

мике все активнее обсуждаются такие 

актуальные маркетинговые вопросы, 

как снижение значения бренда для 

обеспечения лояльности, или муль-

тибрендовость потребителей, что свя-

зано с формированием новых ценно-

стей и покупательской активностью 
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Like most new spheres of activity in 

Russia, branding was formed after the 

transition from a planned economy to a 

market economy, when it became in 

demand due to the development of 

competition. It is tightly integrated into 

the economic system and completely 

depends on the economic conjuncture.  

In the context of increasing competition 

and the development of digital 

technologies, consumers are increasingly 

inclined to trust companies whose 

managers and owners have a clear expert 

positioning, an active business position 

and strong brands. The article is devoted 

to the issue of involving consumers in 

the brand management process.  

The author considers the problem of 

threats posed by the participatory nature 

of consumer activity, which has 

traditionally been regarded as a valuable 

asset for the brand. However, recently, 

in the modern economy, such actual 

marketing issues as the reduction of the 

brand value to ensure loyalty, or the 

brand identity of consumers, which is 

associated with the formation of new 

values and the purchasing activity of 

new consumers, have been increasingly 

discussed. 
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В последнее время большинство ученых обращаются к идее вовлечения 

потребителей в процесс управление брендом. В первую очередь это связано с 

эволюцией цифровой среды, так как во многом меняется портрет потреби- 

теля. Потребитель становится полноценным цифровым пользователем и  

по-другому взаимодействует с миром, потребляет информацию и совершает 

покупки. Сегодня как в больших городах, так и регионах потребитель пере-

стает ходить в магазин за продуктами, а иногда и одеждой, потому что зачем 

тратить свое время, если онлайн-магазины доступны «в один клик». Этот пе-

реход был постепенным, он случился не в один день, хотя, конечно, люди по-

нимают, что за последнее время было несколько факторов, которые можно 

назвать драйверами перехода. 

Во-первых, развитие технологий и Интернета в общем смысле совер-

шенно поменяло паттерны поведения населения. Это поэтапный процесс, хотя 

довольно стремительный. Если вспоминать российские реалии, то еще не-

сколько лет назад Интернет был роскошью и не в каждом домохозяйстве 

большого города в постоянном пользовании. Потом Интернет получил мо-

бильность, стал доступен в мобильных телефонах. Однако в силу своей скоро-

сти и стоимости также оставался роскошью для большинства. Поэтому он по-

лучил свое распространение в основном для быстрого обмена сообщениями. 

Затем получили свое распространение смартфоны, а после них – планшеты, 

которые приучали нас к тому, что Интернет доступен каждому в любой лока-

ции. При этом меняются тарифные планы, чтобы эта доступность имела эко-

номическое обоснование. Именно увеличение экранов телефонов приводит к 

еще одному важному сдвигу – теперь телефон становится способом оператив-

ного медиапотребления и перестает быть инструментом для телефонных звон-

ков.  

Во-вторых, абсолютно серьезное влияние на брендинг оказали появле-

ние и развитие таких платформ, как социальные медиа и онлайн-форумы. 

Именно они позволили пользователям сети Интернет объединяться по интере-

сам, формировать онлайн-сообщества и выстраивать онлайн-связи. Уже сего-

дня понятно, что интернет-пространство – это гиперболизированное подобие 

социальных связей в oфлайн-среде. В онлайн-пространстве пользователи бо-

лее не ограничены географическими, социальными, возрастными и иными 

факторами. Они находятся на весьма короткой дистанции от пользователей с 

другого конца света, поэтому средний размер социального окружения увели-

чивается кратно. Это важно понимать в контексте оценки эффекта от пользо-

вательского контента, который, на наш взгляд, в настоящее время недооценен. 

Конечно, маркетологи всегда знали о таком инструменте, как сарафанный 

маркетинг, или маркетинг из уст в уста (Word-of-Mouth Marketing, WOM), но
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теперь с увеличением размера социального окружения индивидов этот ин-

струмент дает новые возможности, а также определенные угрозы. Поэтому 

медиа можно рассматривать как культурное благо, выполняющее ряд соци-

альных функций: обеспечение прозрачности информации и создание свобод-

ного доступа общественности к публичной информации. Но в то же время 

следует помнить, что урон от этой информации может оказаться губительным 

для запланированной маркетинговой кампании и/или бренда в целом. В этой 

связи ученые все чаще размышляют о том, какой урон брендингу способны 

нанести социальные медиа1. 

В-третьих, сильнейшим драйвером развития онлайн-коммерции с начала 

2020 г. стала пандемия COVID-19. В связи с карантинными мерами и личным 

желанием потребителей соблюдать изоляцию и социальную дистанцию в тот 

период увеличивалась доля онлайн-заказов2. Это довольно быстро привело к 

тому, что потребители привыкли к идее совершать покупки онлайн. Посте-

пенно на фоне собственного позитивного опыта росло доверие к онлайн-ре-

тейлерам, потребители адаптировались к новому формату покупок, освоили 

доступный функционал сервисов. 

Наличие потребителей в онлайн-среде, безусловно, дает бренд-менед-

жерам ряд преимуществ. Если рассматривать формирование ассоциаций как 

ключевую задачу бренд-менеджера, то следует признать, что ассоциации 

формируются через контакт, т. е. диалог потребителей (аудитории) с брендом. 

Развитие Интернета, а также рост числа площадок для распространения кон-

тента, в том числе и пользовательского контента, увеличили количество по-

тенциальных контактов. Именно развитие технологий завершило переход от 

изолированного взаимодействия в Интернете к действительно социальному 

опыту. Таким образом, пользователи стали активными участниками создания 

ассоциаций с брендом. Это означает, что современные бренд-стратегии ком-

паний должны учитывать пользовательский контент и пользовательскую ак-

тивность, способную повлиять на вектор развития бренда. 

Дуглас Холт в своих работах говорил о четырех авторах значения  

бренда: 

1) пользователи (потребители, которые делятся своими историями и 

опытом с другими потребителями); 

2) фирма (в частности, сами бренд-менеджеры); 

3) лидеры мнений (например блогеры); 

4) поп-культура (этот пункт относится к тому, как бренд представлен в 

фильмах, сериалах, литературных произведениях и пр.)3. 

На наш взгляд, такое видение кажется весьма логично отражающим 

сдвиг, произошедший в брендинге. Если раньше за создание значения бренда 

(его идентичности) отвечали исключительно бренд-менеджеры, то сегодня 

 
1 См.: Kohli Chiranjeev, Sur, Rajneesh, Kapoor Anuj. Will Social Mеdia Kill Branding? // Business  

Horizons. – 2014.  
2 См.: Влияние пандемии COVID-19 на российский рынок интернет-торговли : исследование 

Росконгресса. – URL: https://roscongress.org/materials/vliyanie-pandemii-covid-19-na-rossiyskiy-

rynok-internet-torgovli/ (дата обращения: 06.03.2022). 
3 См.: Beverland M. Brand Management: Co-creating Meaningful Brands. – 2 ed. // SAGE  

Publications. – 2021. – Р. 11. 

https://roscongress.org/materials/vliyanie-pandemii-covid-19-na-rossiyskiy-rynok-internet-torgovli/
https://roscongress.org/materials/vliyanie-pandemii-covid-19-na-rossiyskiy-rynok-internet-torgovli/
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скорее можно говорить о совместном создании этого значения (вместе с вы-

шеуказанными авторами). 

Активность потребителей помогает брендам, потому что потенциальные 

покупатели склонны больше верить таким же пользователям, их опыту, чем 

рекламным сообщениям бренда. Это находит свое отражение в современных 

форматах интернет-рекламы (например, рекламные интеграции у блогеров и 

лидеров мнений, которые презентуют продукт через собственный опыт). Од-

нако, когда говорят о вовлечении потребителей, то в меньшей степени имеется 

в виду платный контент. По-настоящему ценными активами для бренда стано-

вятся те потребители, которые безвозмездно (исключительно по собственной 

инициативе) распространяют информацию о бренде, брендированный кон-

тент, отзывы и прочие материалы, имеющие отношение к бренду, преимуще-

ственно в онлайн-среде. Здесь и далее участие потребителя в управлении 

брендом (в том числе реализацию коммуникационной стратегии бренда как 

одного из элементов бренд-менеджмента) будет называться партисипативным 

брендингом по опыту зарубежных коллег1. Эффективность партисипативных 

практик объясняется тем, что основные методы основаны на доверии, т. е. по-

требителям проще довериться своим друзьям (пусть и виртуальным), знако-

мым или другим пользователям в онлайн-пространстве, которые уже пережи-

ли этот опыт.  

С течением времени продуктовая разработка онлайн-сервисов начинает 

поддерживать элементы, отвечающие за пользовательский опыт. Сегодня на 

сайте онлайн-магазина можно увидеть рейтинг товара, отзывы, фотографии 

товара от других покупателей, комментарии о свойствах товара и о том, как 

прошла доставка. Само наличие данного функционала демонстрирует, что 

людям как потребителям важен опыт других. Наличие данного функционала 

помогает маркетологам проводить пользователя по воронке продаж и при-

ближать его к совершению целевого действия. 

Полного инструментария вовлечения потребителей в партисипативный 

брендинг нам в литературе не встречалось. Однако на данном этапе можно 

сказать, что к таким инструментам относятся действия бренд-менеджеров, 

направленные на стимулирование пользовательской активности в онлайн-  

(в большей мере) и офлайн-пространстве для повышения лояльности и осве-

домленности о бренде. Причем сюда будет входить как стимулирование со-

здания собственного пользовательского контента, так и распространения кон-

тента бренда. При этом готовность демонстрировать пользовательскую актив-

ность (для нужд бренда), связанную, конечно, напрямую со степенью лояль-

ности к бренду, не всегда глубоко осмысляется самими потребителями. Джеки 

Хуба представил градацию потребительской лояльности следующим образом: 

удовлетворенность, повторные покупки, распространение молвы, евангелизм 

(потребитель убеждает других о преимуществах вашего бренда), владение 

(потребитель чувствует себя ответственным за успехи вашего бренда)2.  

 
1  См.: Meisner C., Ledbetter A. M. ‘Participatory Branding on Social Media: The Affordances of Live 

Streaming for Creative Labor’ // New Media & Society. – 2020.  
2 См.: Huba J. From Word of Mouth to Customer Evangelism // AMA Marketing News. – 2012. – 

August 31. – URL: www. churchofthecustomer.com (дата обращения: 06.03.2022). 
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Три последние стадии можно отнести к наиболее активным группам потреби-

телей. Именно их в разной степени следует считать наиболее подходящими 

для формирования фанатских сообществ или групп активистов бренда, участ-

вующих в маркетинговых кампаниях по стимулированию активности пользо-

вателей. 

На преимуществах использования инструментов партисипативного 

брендинга не будем останавливаться подробно, но для дальнейшей работы 

обозначим важные (с точки зрения логики изложения) аспекты. Прежде всего 

инструменты партисипативного брендинга бесплатны. Здесь следует уточ-

нить, что речь идет об отсутствии финансового поощрения пользователей. 

Однако, конечно, общая маркетинговая инициатива может включать в себя 

значительные траты на дизайн, разработку маркетинговых компонентов.  

Все это будет зависеть от сложности финального проекта. Несмотря на это, 

важным становится отсутствие финансового порога входа для использования 

инструментов партисипативного брендинга. Например, бренд «Авиасейлс» 

(сервис поиска и покупки авиабилетов) инициировал в своем профиле Insta-

gram1 массовую акцию «котовторник», суть который заключается в том, что 

по вторникам пользователи в stories (в историях) делятся фотографиями своих 

котов и кошек в своих аккаунтах Instagram и отмечают бренд, который разме-

щает их публикации на своей странице. При этом видим, что подобная актив-

ность не предполагает никакого финансового поощрения пользователей. Она 

основана на добровольном желании самих пользователей принять участие в 

инициативе бренда, и, как следствие, дать бренду возможность за счет лояль-

ных и активных пользователей «Авиасейлс» провести кампанию по повыше-

нию узнаваемости бренда. 

Если тот потенциал, который может дать активная аудитория бренду в 

цифровой среде, понятен каждому digital-маркетологу, особенно в контексте 

погони за ключевыми метриками в онлайн-пространстве, такими как показа-

тель кликабельности (CTR), коэффициент конверсии (CR), окупаемость инве-

стиций (ROI) и пр., то потенциальные риски от пользовательской активности 

остаются расплывчатыми и не вполне конкретными. С точки зрения управле-

ния брендом представляется важным осветить два потенциальных риска: раз-

мывание бренда и репутационный урон бренду. Риск размывания бренда 

напрямую связан с передачей части традиционных функций бренд-менеджера 

потребителям (пользователям). С течением времени чрезмерное или бескон-

трольное использование партисипативных практик может привести к тому, 

что бренд больше не будет транслировать тот набор ценностей, который от-

ражает его стержневую идентичность. Этот риск минимизировать поможет 

активное участие бренд-менеджера в управлении и направлении пользова-

тельской активности. Что касается репутационного урона, то этот риск слож-

нее и серьезнее, поскольку поддается контролю минимально. В связи с таким 

феноменом интернет-пространства как вирусное распространение контента 

неугодная бренду пользовательская активность может оказаться критичной, 

потому что остановить или исключить ее из информационного поля, чтобы 

избежать репутационных потерь, практически невозможно. Это может быть  

 
1 URL: https://www.instagram.com/aviasales (дата обращения: 06.03.2022). 
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тем  случаем, когда потенциал партисипативного брендинга может сработать 

в обратную сторону, т. е. не в пользу бренда. 

Таким образом, пользовательскую активность нельзя недооценивать, 

поскольку пользователь сегодня – это такой же активный субъект, как и сам 

бренд. Однако следует обратить внимание на то, что в настоящее время ак-

тивность пользователей должна рассматриваться в рамках традиционных рис-

ков, так как она способна нанести урон не только в тех случаях, когда бренд 

не совладал с партисипативными практиками, но и когда совершенно не стре-

мился к ним прибегать. 

За примером можно обратиться к крупному интернет-магазину Vprok.ru 

(Х5 Retail Group), который довольно регулярно проводит акцию продаж «по 

рублю» для своих пользователей. Для того чтобы принять участие, необходи-

мо совершить покупки в онлайн-магазине, в таком случае потребителю пред-

лагается добавить в корзину товары за 1 рубль. Сама акция довольно хорошо 

себя показывала как в контексте удержания потребителей, так и привлечения 

новых. Из этого примера видно, что никакого стимулирования пользователь-

ской активности в рамках управления брендом данная механика не предпола-

гала. В период поста в 2021 г. команда Vprok.ru приняла решение включить в 

акционные предложения (товары за 1 рубль) молоко растительного происхож-

дения – кокосовое молоко Alpro. Идея предложить потребителям альтернати-

ву молоку животного происхождения в период поста выглядела вполне логич-

ной, поэтому акция была запущена. Позднее стало ясно, что компания совер-

шила серьезную ошибку при выборе аудитории для подобного предложения. 

У карточки товара резко упал рейтинг (даже сегодня рейтинг товара составля-

ет 3/5, хотя у растительных аналогов Alpro – 5/5)1. Кроме этого, произошла та 

самая непреднамеренная активизация пользовательской активности, которую 

команда маркетинга Vprok.ru совершенно не ожидала. Пользователи стали 

оставлять комментарии недовольства продуктом и его вкусовыми свойствами 

в комментариях в карточке товара. На сегодняшний день они доступны и по-

могают понять ситуацию об ошибке (рисунок). 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Комментарии пользователей, участвующих в акции «товары по рублю» 

 
1 URL: https://www.vprok.ru/catalog/search?text=alpro+молоко (дата обращения: 06.03.2022). 
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При этом возник вопрос, в чем была ошибка. Дело в том, что команда 

Vprok.ru серьезно ошиблась с целевой аудиторией подобной акции. Товар 

(молоко растительного происхождения) получили не те потребители, которые 

продемонстрировали свое предпочтение к безлактозному молоку, не веганы 

или вегатарианцы (эту группу пользователей, кстати, довольно легко вычис-

лить, обратившись к истории их заказов) и даже не сегмент молодой аудито-

рии, которая обычно лояльнее к новым экспериментам в еде и напитках. Товар 

получили потребители, которые хотели получить товар за 1 рубль, т. е. люби-

тели акционных предложений, скидок и подарков. Поскольку с товаром они 

были не знакомы, а выбор такой продукции можно назвать специфическим, 

карточка товара получила понижение в рейтинге и многочисленные негатив-

ные отзывы недовольных потребителей1. Таким образом, пострадал даже не 

бренд онлайн-магазина Vprok.ru, а бренд представленного товара – Alpro.  

Данный пример демонстрирует, что во избежание для бизнеса нежела-

тельных последствий необходимо иметь в виду, что негативный опыт спосо-

бен также спровоцировать пользовательскую активность даже там, где коман-

да маркетинга не стремилась это делать. 

Другой пример, который демонстрирует потенциал аудитории в онлайн-

среде, в частности в социальных медиа, также дает отсылку к клиентскому 

опыту. 6 ноября 2019 г. Михаил Галин на своей странице в Facebook опубли-

ковал пост о недовольстве поведением авиакомпании «Аэрофлот»2. Суть пре-

тензии заключалась в том, что его кота из-за лишних 0,5 кг не допустили  

в салон самолета. В настоящий момент пост содержит 23 000 реакций,  

3 400 комментариев, а самой публикацией поделились 3 500 человек. Соглас-

но статистике, которую приводит Forbes.ru, за неделю с 6 по 13 ноября 2019 г. 

«Медиалогия» зафиксировала 46 230 упоминаний кота Виктора в социальных 

сетях и 47 574 упоминаний «Аэрофлота»3. Эта история имела широкий обще-

ственный резонанс по понятным причинам, потому что во внимание попала 

тема, которая затрагивала интересы домашнего животного. Данная тема тра-

диционно воспринималась аудиторией с повышенным уровнем эмпатии, а в 

данном кейсе речь шла об авиаперевозках, что изначально уже являлось серь-

езным стрессом для животного. Данный инцидент повлиял в дальнейшем на 

изменение правил перевозки животных на борту ряда авиакомпаний, показав 

брендам авиакомпаний трепетное отношение к питомцам и потенциальные 

точки роста. Также данный пример демонстрирует, что есть определенные 

темы-триггеры, которые гарантируют огромный интерес к вопросу и, как 

следствие, повышенную вовлеченность аудитории. 

Таким образом, в связи с развитием Интернета и появлением большего 

числа платформ для социального воздействия можно говорить о том, что 

трансформация маркетинговой коммуникации сопряжена с появлением такого 

феномена как партисипативный брендинг. Прежде всего его можно опреде-

 
1 URL: https://www.vprok.ru/product/alpro-alpro-nap-kokos-s-ris-ob-250ml--545588 (дата 

обращения: 06.03.2022). 
2 URL: https://www.facebook.com/mikhail.galin.7/posts/2401063050110732 (дата обращения: 

06.03.2022). 
3 URL: https://www.forbes.ru/biznes/387391-otvetnyy-udar-kota-viktora-skandal-vokrug-aeroflota-

prevzoshel-po-sile-kampaniyu-pro (дата обращения: 06.03.2022). 

https://www.vprok.ru/product/alpro-alpro-nap-kokos-s-ris-ob-250ml--545588
https://www.facebook.com/mikhail.galin.7/posts/2401063050110732
https://www.forbes.ru/biznes/387391-otvetnyy-udar-kota-viktora-skandal-vokrug-aeroflota-prevzoshel-po-sile-kampaniyu-pro
https://www.forbes.ru/biznes/387391-otvetnyy-udar-kota-viktora-skandal-vokrug-aeroflota-prevzoshel-po-sile-kampaniyu-pro
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лить как брендинг, основанный на участии аудитории. Новый формат взаимо-

действия приводит к тому, что бренд-менеджер берет на себя функции моде-

ратора, отслеживающего вектор развития бренда. Поэтому именно в его зада-

чи входит инициация пользовательской активности.  

В то же время важно понимать, что сегодня внимательное отношение к 

пользовательской активности – это задача не одной команды маркетинга. 

Всем командам компании важно адекватно оценивать тот огромный потен-

циал пользовательской аудитории, к которому компания получила доступ (как 

и наоборот – аудитория также получила доступ к брендам). Активные пользо-

ватели – это быстрая обратная связь, что в цифровую эпоху скорее принято 

считать положительным аспектом, но ограниченные возможности влияния на 

реакцию пользователей ставят бренд-менеджеров в пассивное положение. По-

этому важно помнить, что приобретение выгод от использования инструмен-

тов партисипативного брендинга возможно лишь путем серьезного контроля 

рисков возникновения непредвиденной активности пользователей, а это 

включает в себя работу всех команд бренда, которые уже сегодня даже самые 

базовые и привычные (операционные) действия компании должны рассматри-

вать через призму потенциальной реакции пользователей и отклика в медиа-

пространстве. 
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В последнее время обучение по мо-

дели ISA (соглашение о долевом от-

числении от доходов) является новым 

для России инструментом финанси-

рования обучения, подразумевающим 

получение студентом от инвестора 

необходимых для обучения денежных 

средств в обмен на обещание выпла-

ты определенного процента от своих 

доходов после завершения обучения в 

течение установленного договором 

срока. В статье рассматриваются ис-

тория возникновения данной модели 

финансирования обучения, зарубеж-

ный опыт применения, а также ее 

преимущества, недостатки и особен-

ности применения в России. Автор 

справедливо отмечает, что модель 

способствует тому, чтобы платное 

образование стало более доступным 

для населения, вынуждает образова-

тельные организации делать про-

граммы обучения более практико-

ориентированными и переносит часть 

рисков по трудоустройству с учащих-

ся на образовательную организацию. 
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Recently, training under the ISA model 

(аgreement on a share of income 

deduction) has become a new tool for 

Russia for financing training, implying 

that a student receives from an investor 

the funds necessary for training  

in exchange for the promise of paying a 

certain percentage of his earnings after 

completing training within the  

term established by the contract.  

The article discusses the history of this 

model of training financing, foreign 

experience, as well as its advantages, 

disadvantages and usefulness in Russia. 

The author rightly notes that the model 

contributes to making paid education 

more accessible to the population, forces 

educational organizations to make 

training programs more practice-

oriented and transfers part of the 

employment risks from students to the 

educational organization. 

 

 

 

 

mailto:katya_shibanova@mail.ru
mailto:katya_shibanova@mail.ru


Эффективность применения и возможности использования модели ISA  

Том 12 ● № 3 ● 2022 | 155 

Ключевые слова: соглашение о доле-

вом отчислении от доходов, кредит на 

обучение, человеческий капитал, ин-

вестиции, рынок труда, дополнитель-

ное образование. 

Keywords: income-Share agreement, 

ISA, education credit, human capital, 

investment, labor market, additional 

education. 

 

 

В настоящее время рынок труда стремительно меняется, одни профес-

сии появляются, другие – исчезают. По данным доклада «Будущее рынка тру-

да», опубликованного экспертами Всемирного экономического форума, к  

2025 г. 50% работников будут нуждаться в переобучении. При этом 83% рабо-

тодателей ожидают, что сотрудники самостоятельно приобретут новые зна-

ния, а 76% работодателей готовы вкладывать средства в переобучение своих 

подчиненных1. Концепция lifelong learning плотно вошла в жизнь людей. 

В 2022 г. Россия столкнулась с глубоким экономическим кризисом. 

Приостановка деятельности огромного количества иностранных компаний на 

территории Российской Федерации привела к скачку безработицы. Конкурен-

ция стала высокой, что повысило актуальность получения гражданами допол-

нительного профессионального образования. При этом большинство россиян 

не имеют значительных накоплений, а поднятие ключевой ставки Централь-

ного банка Российской Федерации до 20% делает получение кредита на обра-

зование менее доступным для граждан и рискованным решением в условиях 

экономического кризиса. 

Рассмотрим новую для отечественной сферы образования модель фи-

нансирования обучения – Income Share Agreement (ISA), что в переводе с ан-

глийского означает соглашение о долевом отчислении от доходов, историю ее 

возникновения, зарубежный опыт применения данной модели, а также воз-

можность и эффективность ее реализации в России. 

Соглашение о долевом отчислении от доходов (Income Share Agreement, 

ISA) – финансовый инструмент, который предусматривает получение студен-

том от инвестора (частного лица или организации) необходимой для обучения 

суммы средств в обмен на обещания выплачивать после завершения учебы 

определенный процент от своих доходов в течение установленного договором 

срока2.  

Теоретическое обоснование модели ISA связывают с публикацией в се-

редине XX в. эссе Милтона Фридмана, где он изложил концепцию инвестиро-

вания финансов в потенциал человека в обмен на часть его будущего дохода.  

Йельский университет в период с 1971 по 1978 г. провел эксперимент, в 

котором приняли участие 3 300 бакалавров. Их разделили на группы, которые 

должны были совместными усилиями вернуть общий долг за обучение, скла-

дывающийся из сумм заимствования, полученного каждым студентом.  

Такой механизм должен был снизить риск неплатежеспособности отдельных 

студентов. В результате из-за роста инфляции, изменений в налоговом зако-

 
1 См.: The Future of Jobs Report 2020. – URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_  

Future_of_Jobs_2020.pdf (дата обращения: 11.01.2022). 
2 См.: Баранова И. А., Путилов А. В. Инвестиции в человеческий капитал – революция в финан-

сировании образования // Journal of Modern Competition. – 2016.  –  № 4 (58). – С. 90–95. 

 

https://www3.weforum/


Е. А. Гонтар  

156  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

нодательстве и банкротства части выпускников выплаты легли на плечи 

наиболее успешных участников и растянулись на 35 лет. Поэтому данный 

эксперимент был признан неудачным. 

Однако участником этого эксперимента был 42-й президент США Билл 

Клинтон, который увидел большой потенциал данной модели финансирования 

образования, включил ее внедрение в свою предвыборную компанию и полу-

чил большую поддержку американцев, которые имели значительные долги по 

образовательным кредитам. 

Модель ISA, по которой договор заключается напрямую между студен-

том и университетом, получила наибольшее распространение в США. В Рос-

сии в настоящий момент обучение по программам ISA реализуется в основ-

ном в сфере дополнительного образования. О возможности оплаты после тру-

доустройства заявляют Kata Academy, онлайн-университет SkyPro и Skilbox. 

Среди университетов обучение по программе ISA реализует университет «Си-

нергия» по более чем 40 профессиям в области IT, дизайна, digital-маркетинга, 

управления проектами и продуктами. 

Суть механизма ISA заключается в следующем: между образовательным 

учреждением и студентом заключается договор, по которому оплата за обуче-

ние происходит только после его окончания и трудоустройства выпускника. 

Выпускник выплачивает фиксированный процент от своего дохода в течение 

определенного срока. При этом, как правило, устанавливается порог мини-

мального дохода, при котором производится оплата обучения, а также верх-

ний предел по выплатам – максимальная сумма, которая может быть выплаче-

на в рамках договора.  

Поскольку для России эта модель стала новой, она еще не закреплена в 

каких-то специальных нормативных актах, в связи с этим ее условия могут 

отличаться. Например, так как в России сейчас распространяется такая форма 

занятости населения, как самозанятость, а модель ISA направлена на удален-

ные профессии, то порог минимального дохода не устанавливается, поэтому 

выплата происходит даже в том случае, если слушатель не устроился на рабо-

ту по трудовому договору. Также некоторые образовательные организации 

отбирают слушателей на программы ISA на конкурсной основе, а само обуче-

ние проходит в достаточно короткий срок (около 2 месяцев) при условии, что 

студенту необходимо выделять не менее 40 часов в неделю на освоение про-

граммы, что не позволяет совмещать работу и обучение. 

Однако у этой модели есть достаточно много преимуществ: 

1. Отсутствует необходимость заключать кредитный договор с банком, 

а значит такое обучение становится доступным многим слоям населения (не 

нужно подтверждать доход или проходить проверку кредитной истории). 

2. Образовательная организация напрямую заинтересована в успешно-

сти выпускников, потому что чем более качественным и практико-ориенти-

рованным будет курс, тем на более высокооплачиваемую работу они смогут 

устроиться, а значит быстрее вернут деньги за свое обучение. 

3. Риски по трудоустройству после обучения во многом перекладыва-

ются с выпускника на образовательную организацию. 
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Недостатком данной модели является то, что обучение по программе 

ISA, как правило, может быть дороже, если оплачивать его до старта курса. 

Однако это связано с размерами инфляции, а также другими рисками. 

Выделим другие особенности обучения по этой программе: 

1. Ознакомительный период может устанавливаться, чтобы слушатель 

мог оценить, справится ли он с нагрузкой и подходит ли ему сама программа. 

Если слушатель не хочет продолжать обучение, то он может выйти из про-

граммы без оплаты. 

2. За каждым слушателем закрепляется куратор, который контроли-

рует успешность прохождения курса. 

3. В целях содействия трудоустройству для слушателей проводятся 

различные мероприятия по развитию карьеры: обучающие мероприятия и 

консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям, уста-

навливается партнерство с работодателями по вопросам трудоустройства вы-

пускников.  

4. Если слушатель решил отказаться продолжать обучение после окон-

чания ознакомительного периода, то он должен возместить полную или ча-

стичную стоимость затрат на свое обучение. 

5. После трудоустройства слушатель обязан каждый месяц предостав-

лять справку 2-НДФЛ или платить обозначенную в договоре фиксированную 

сумму, если он работает не по трудовому договору. 

6. В случае просрочки платежей или непредоставления справки о до-

ходах могут назначаться пени и штрафы. 

7. Главным критерием при определении организациями профессий, по 

которым будут обучать слушателей, являются востребованность и перспек-

тивность данных направлений.  

8.  Разработчики и методисты образовательных программ изучают 

спрос и предложение на данные профессии на рынке труда, требования рабо-

тодателей к начинающим специалистам, после чего подбираются теоретиче-

ская информация и практические задания. 

Многие эксперты отмечают, что такая новая модель финансирования 

обучения, как инвестиции в человеческий капитал, имеет огромный потенциал 

для развития системы образования на всех уровнях по сравнению с кредито-

ванием. Таким образом, она не только делает образование более доступным, 

повышая его качество, но и гораздо практико-ориентированным, а также ведет 

к повышению благосостояния граждан и экономическому росту страны в це-

лом. Однако для масштабного перехода от кредитования к инвестированию 

необходимо накопить определенный опыт, создать соответствующие законо-

дательные акты, касающиеся прав и обязанностей всех сторон договора, си-

стемы страхования рисков, налогообложения, порядка действий в случае 

банкротства кого-либо из участников. 
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гостиничного и ресторанного бизнеса. 
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гостеприимства в целом являются 
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ских знаний персонала (низкий уро-
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для развития, отсутствие у него куль-

туры обслуживания, низкий уровень 

деловых коммуникаций, недостаток 

информации о ситуации в некрупных 

регионах страны. Из-за этого эти про-

блемы плохо развиты в отрасли гос-

тинично-ресторанного дела, где су-

ществует небезопасность на предпри-

ятиях, что отталкивает клиентов.  

Для решения таких проблем необхо-

димо анализировать рынок и впо-

следствии искать новейшие стратегии 

ведения бизнеса, такие как разработка 

новых продуктов, переквалификация 

кадров, внедрение информационных 

технологий, совершенствование мар-

кетингового плана, развитие внешне-

экономических отношений, измене-

ние организационно-правовых доку-
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The article examines the current global 

trends in the development of the hotel 

and restaurant business. The author 

rightly notes that the most important 

problems of the hospitality industry as a 

whole are the lack of theoretical and 

practical knowledge of the staff (low 

level of qualification), as well as funds 

for development, lack of service culture, 

low level of business communications, 

lack of information about the situation in 

small regions of the country. Because of 

this, these problems are poorly 

developed in the hotel and restaurant 

industry, where there is insecurity at 

enterprises, which repels customers.  

To solve such problems, it is necessary 

to analyze the market and, consequently, 

look for the latest strategies for doing 

business, such as developing new 

products, retraining personnel, 

introducing information technologies, 

improving marketing planning, 

developing foreign economic relations, 

changing organizational and legal 

documents, regulating the activities of 

enterprises, attracting investors. All this 

will help bring the hotel and restaurant 
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ментов, регламентирующих деятель-

ность предприятий, привлечение ин-

весторов. Все это поможет вывести 

гостинично-ресторанное дело на бо-

лее высокий уровень. 
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Как известно, предприятия средств размещения и общественного пита-

ния относятся к одной из наиболее динамично развивающихся отраслей миро-

вой экономики. Несмотря на рост методов и средств, предназначенных для 

управления отдельными процессами в сфере услуг, важнейшим элементом  

по-прежнему остается человеческий фактор. В большинстве гостиничных 

предприятий наиболее значимой составной частью является атмосфера госте-

приимства, так как потребитель – гость, а не клиент, следовательно, отноше-

ние к нему должно быть надлежащим. Особо актуальным вопросом в сфере 

гостеприимства стало предоставление качественного обслуживания потреби-

телей, принимая во внимание влияние тенденции стандартизации и тенденции 

индивидуализации предоставляемых потребителям услуг. Ежедневные миро-

вые изменения и нововведения непосредственно влияют на гостиничный  

бизнес. Именно поэтому необходимо анализировать данные тенденции.  

Во-первых, можно получить конкретное представление о сфере гостеприим-

ства на данный момент. Во-вторых, благодаря этому составлять прогнозы от-

носительно будущего положения на рынке услуг. База для обеспечения каче-

ственных и конкурентоспособных товаров и услуг – индивидуальный подход 

к желаниям гостей и применение правил и стандартов сервиса1. 

На сегодняшний день индустрия гостеприимства является одной из ли-

дирующих в современной экономике. В этой сфере появилось множество воз-

можностей для ее развития. Однако далеко не каждая гостиница способна до-

стичь этого успеха. В 2022 г. потенциальные гости отеля имели довольно вы-

сокие ожидания от гостиничного предприятия, потому что после долгой пан-

демии коронавируса им надоело сидеть дома, людям нужны были новые впе-

чатления как глоток свежего воздуха. Поэтому они стали требовательнее от-

носиться к месту пребывания, где планировали остановиться на определенное 

время.   

 

 
1 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132 «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» (принят Государственной Думой 4 октября 1996 г., одобрен Советом Фе-

дерации 14 ноября 1996 г.). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.06.2022). 
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Гостиничная деятельность считается очень прибыльным делом и стре-

мительно развивающейся отраслью, основной задачей которой являются  

прием и размещение гостей предприятия, а также их обслуживание, что затра-

гивает не только гостиничную отрасль, но и сферу туризма, ресторанного биз-

неса, индустрию общественного питания, выставочную и экскурсионную дея-

тельность. Основой гостиничного дела стали предоставление услуг питания, 

проживание в отеле, торговля, транспорт и непосредственно сам отдых. В свя-

зи с этим гостиничная сфера стала довольно непростой и многозадачной, тре-

бующей всестороннего подхода к реализации своей деятельности.  

Средства размещения туристов, согласно ГОСТу Р. 51185–98 «Туристи-

ческие услуги. Средства размещения. Общие требования», делятся на коллек-

тивные и индивидуальные. К коллективным относятся гостиницы, мотели, 

общежития, специальные средства размещения, такие как санатории, профи-

лактории, детские оздоровительные лагери, туристические базы, индивиду-

альным – квартиры, комнаты в квартирах, дома, коттеджи1. 

Гостиницы по определению являются коллективными средствами раз-

мещения, потому что в их состав входит определенное количество номеров. 

Они имеют единый руководящий центр, предлагают гостиничные и связанные 

с ними услуги, а также их можно рассортировать по классам и категориям, 

которые определяются исходя из набора предоставляемых услуг и вместимо-

сти номерного фонда. Таким образом, гостиницы классифицируют по вмести-

мости номерного фонда, функциональному назначению предприятия, про-

должительности работы, уровню цен и комфорта2. 

В каждом государстве имеются свои представления о гостеприимстве и 

комфорте, которые отличаются своими определенными климатическими и 

культурными условиями. Поэтому возникают трудности при выявлении об-

щепринятой классификации гостиничных предприятий. 

По ГОСТу 31985, предприятие (объект) общественного питания – иму-

щественный комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем для оказания услуг общественного питания, в том 

числе изготовления продукции общественного питания, создания условий для 

потребления и реализации продукции общественного питания и покупных то-

варов как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказа-

ния разнообразных дополнительных услуг3. 

Своеобразной особенностью предприятий общественного питания стало 

единство производства и организации потребления, а главная цель таких 

предприятий – максимальное удовлетворение потребности клиентов. Есте-

ственно, деятельность предприятий общественного питания должна осу-

 
1 См.: Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сборник нормативных документов. – М. : Фе-

никс, 2020. 
2 См.: Кобяк М. В., Скобкин С. С. Управление качеством гостиничного предприятия : учебник 

для вузов / под ред. С. С. Скобкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021; Николенко П. Г., 

Шамин Е. А., Клюева Ю. С. Организация гостиничного дела : учебник и практикум для вузов. – 

М. : Юрайт, 2021; Патти Д. Шок. Маркетинг в ресторанном бизнесе. – М. : Ресторанные ведо-

мости, 2019; Романова М. В. Гостиничное дело : учебное пособие. – М. : Героика и Спорт 

(ГИС), 2019. 
3 См.: Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сборник нормативных документов. 
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ществляться с учетом санитарно-гигиенических требований. Производство 

кулинарной продукции, потребляемой людьми, требует обязательного сани-

тарного контроля за качеством продукции, соблюдением санитарных правил 

работником. 

Изучение основных аспектов индустрии гостеприимства необходимо 

для ее конкурентоспособности на рынке, обеспечивая ее структуру и целост-

ность. Исследование мировых тенденций работы предприятий питания и 

средств размещений показывает, что функционирование предприятий будет 

эффективным при условии, что их деятельность будет проводиться на основа-

нии стандартов и требований классификаций, которые поддерживаются госу-

дарством или гостиничными ассоциациями. Также необходимо уметь выяв-

лять потребности и желания клиентов и гостей, а затем их удовлетворять.  

Оснащение гостиничной отрасли определяет вид, качество и особенно-

сти туристского продукта. Происходящие в туризме процессы кардинально 

влияют на основные показатели деятельности отелей, которые в свою очередь 

определяют показатели туристской активности в данной отрасли.  

По данным Всемирной туристской организации, в мире действует  

16 млн гостиниц, из которых 20% входят в гостиничные сети. Объединение 

гостиниц в цепи и ассоциации является одной из позитивных тенденций в по-

следнее время и позволяет эффективно развивать их деятельность.  

Рейтинг сетевых отелей формируется по различным критериям. Однако 

в первую очередь учитывается размер, характеризующийся общим количе-

ством гостиничных номеров в сети. На сегодняшний день в соответствии с 

этим критерием лидерами являются такие гостиничные цели, как американ-

ская компания Marriott International и китайская Jin Jiang (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Наиболее крупные мировые гостиничные цепи  

(рейтинг «Топ-19» за 2020, 2021 г.) 
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В период пандемии наблюдался спад мирового ВВП сектора туризма и 

путешествий (табл. 2), соответственно совокупный спрос на туристские услу-

ги уменьшился, сотрудникам приходилось увольняться, доходы гостиничных 

и ресторанных предприятий резко сократились. Они даже терпели убытки, 

уровень безработицы увеличился и др.  

Зарубежные компании тщательно исследуют положение рынка услуг 

общественного питания. Поэтому постепенно в данный рынок в России вхо-

дят новые компании в виде франшиз и совместных предприятий для развития 

бизнеса и бренда. По данным исследователей, годовой оборот популярного 

предприятия питания, расположенного на прибыльной территории, предлага-

ющего блюда разнообразной кухни и обслуживающего определенный круг 

клиентов, может составлять более 1 млн долларов, а прибыль не опускаться 

ниже 30%. 

 
Т а б л и ц а  2 

Мировой ВВП сектора туризма и путешествий 

 

Показатели 2019 2020 

Мировой ВВП сектора туризма и путе-

шествий, % к предыдущему году 
103,5 50,9 

Мировой ВВП, % к предыдущему году 102,5 96,3 

Вклад туризма в мировой ВВП,  

трлн долл.  
9,2 4,7 

В том числе:  

% от мирового ВВП 
10,4 5,5 

Число рабочих мест в сфере туризма, 

млн ед. 
334 272 

В том числе:  

% от общего числа рабочих мест в 

мире 

10,0 8,9 

Инвестиции в основной капитал в сфере 

туризма, млрд долл.  
986,2 693,2 

В том числе:  

% от общего объема инвестиций 
4,4 3,2 

 

К сожалению, на самом деле происходит так, что инвестиции, предо-

ставленные для развития ресторанного бизнеса, не помогают, поэтому проек-

ты закрываются. По статистике, 8 из 10 предприятий общественного питания 

разоряются по различным причинам уже через год после открытия.  

Уровни жизни и доходов граждан влияют непосредственно на рынок 

питания. За последнее время ряд сетевых предприятий рынка вырос за счет 

несетевых. Потребители платят за бренд, также доверяя этим предприятиям 

из-за хорошей репутации, нередко искусственно созданной обширными ре-

кламными кампаниями. Кроме того, подобные предприятия, выступая моно-

полистами, имеющими за плечами, как правило, многолетний опыт работы, а 

также труды маркетологов и технологов на протяжении десятилетий, могут 

себе позволить предоставить широкий спектр услуг по привлекательной стои-
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мости и даже работать определенный период времени в убыток себе, вытесняя 

конкурентов. 

Aramark, Compass Group и Sodexo Group стали одними из ключевых иг-

роков, работающих на мировом рынке общественного питания, являющихся 

ведущими поставщиками продуктов питания, напитков и др. 

На успешную деятельность предприятий общественного питания и 

средств размещения влияют растущие расходы на еду вдали от дома (FAFH), 

инфляция спроса на непрофильные услуги, растущее число предприятий и 

отраслей промышленности, рост глобального валового национального дохода, 

увеличение населения среднего класса. Однако при этом можно столкнуться с 

такими проблемами, как удовлетворение ожиданий клиентов, усиление вопро-

сов безопасности пищевых продуктов, строгие регулирующие законы. 

Гостиничные предприятия и предприятия питания, конечно, могут их 

иметь, но они не понижают уровень всей отрасли в экономике. Для стабили-

зации и усиления положения на рынке им необходимо модернизировать свою 

работу и привлекать к ней инновационные технологии и программы привле-

чения клиентов, чтобы быть конкурентоспособным на национальном и меж-

дународном рынках. В табл. 3 приведен рейтинг стран по индексу конкурен-

тоспособности индустрии туризма и путешествий. 

 
Т а б л и ц а  3 

Рейтинг стран по индексу конкурентоспособности индустрии туризма  

и путешествий 

 
Страна 2017 2019 

Позиция Значение  

индекса (1–7) 

Позиция Значение  

индекса (1–7) 

1 2 3 4 5 

Россия 43 4,15 39 4,3 

Страны мира:     

Испания 1 5,43 1 5,4 

Франция 2 5,32 2 5,4 

Германия 3 5,28 3 5,4 

Япония 4 5,26 4 5,4 

США 6 5,12 5 5,3 

Великобритания 5 5,2 6 5,2 

Австралия 7 5,1 7 5,1 

Италия 8 4,99 8 5,1 

Канада 9 4,97 9 5,1 

Швейцария 10 4,94 10 5,0 

Австрия 12 4,86 11 5,0 

Португалия 14 4,74 12 4,9 

Китай 15 4,72 13 4,9 

Гонконг 11 4,86 14 4,8 

Голландия 17 4,64 15 4,8 
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О к о н ч а н и е   т а б л.  3 

 

1 2 3 4 5 

Республика  

Корея  
19 4,57 16 4,8 

Сингапур 13 4,85 17 4,8 

Новая Зелан-

дия 
16 4,68 18 4,7 

Мексика 22 4,54 19 4,7 

Норвегия 18 4,64 20 4,6 

Дания 31 4,43 21 4,6 

Швеция 20 4,55 22 4,6 

 

Как видно из табл. 3, анализ мировых тенденций в индустрии гостепри-

имства позволяет сделать вывод, что эта сфера деятельности имеет высокий 

доход и стремительные темпы развития. Совершенствование меню продуктов 

питания, рост спроса на здоровую пищу, растущее число слияний и поглоще-

ний, высокий спрос на безглютеновую пищу и появление онлайн-платформ 

заказа продуктов питания стали некоторыми из последних тенденций, суще-

ствующих на мировом рынке. 

В последнее время социально-экономические показатели находятся в 

постоянном формировании и динамичном развитии на рынке услуг индустрии 

гостеприимства, испытывая трудности в системе управления. Для их преодо-

ления достаточно составить точный план развития сектора питания и разме-

щения, а также регулировать потребности клиентов. 

На данный момент индустрия гостеприимства принимает меры усиле-

ния позиции крупных гостиничных цепей на рынке и усиливает борьбу за 

клиента. Гостиницам нужно менять свою маркетинговую стратегию в связи с 

увеличением запросов и уровня требовательности к качеству сервиса и обслу-

живания в целом, также разнообразию услуг. Крупные гостиничные предпри-

ятия в сегодняшних условиях должны изменять свой план и стратегию в обла-

сти экономики и делать упор на рынок малых и средних гостиниц второй и 

третьей категории для их полного исчезновения с рынка. 

В современном мире низкое качество гостиничного продукта может 

остановить развитие гостиничного сегмента как в регионе, так и во всей 

стране в целом, а также приостановить поток туристов, что принесет убытки 

не только гостиничному бизнесу. Именно поэтому необходимо постоянно 

следить за тенденциями развития гостиничной индустрии и анализировать их, 

а затем внедрять различные новшества и мероприятия по повышению каче-

ства гостиничного продукта. 

Специализация предложения вынуждает гостиничные предприятия сле-

довать требованиям потребителя, ориентироваться на те направления и по-

требности, которые необходимы клиенту. Гостиничным организациям необ-

ходимо подобрать нужное оборудование, потратить материальные средства, 

реализовать спортивные строения, приобрести специальное оборудование для 
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людей с ограниченными возможностями здоровья, а самое главное – вырабо-

тать единую концепцию философии ведения бизнеса. 

Одна из особых стратегий ведения гостиничного бизнеса – разработка 

экологических вопросов. Философия экологизации предложения базируется 

на принципах, не причиняющих вред окружающей среде и подразумевающих 

использование экологически чистых продуктов и методов экологического об-

служивания. 

Гостиницы и рестораны играют важную роль как в экономике, так и 

жизни общества. Предоставление услуги клиенту означает направленность на 

удовлетворение тех или иных его потребностей, которые обеспечивают ра-

ботники таких предприятий. 

Гостиницы во многих странах предоставляют возможность размещения 

для деловых встреч, совещаний, конференций, отдыха и развлечения. В гости-

ничных предприятиях клиенты способны потратить больше денег, чем нахо-

дясь дома, что способствует внесению отелю своего вклада в экономику. 

В последнее время они также могут играть значительную роль в при-

влечении рабочей силы, особенно в районах, где иные источники занятости 

ограничены. Более того, отели являются источником социально-бытового об-

служивания местных жителей. В местных ресторанах и барах часто появляют-

ся резиденты, соответственно гостиницы становятся социальными центрами в 

своих регионах. Гостиницы, используя свои возможности, вносят определен-

ный вклад в материальное и нематериальное благосостояние общества. 

Сфера общественного питания имеет огромное значение в реализации 

социально-экономических задачах, связанных с укреплением здоровья людей, 

повышением их производительности труда, экономным и экологичным ис-

пользованием ресурсов, обеспечением проведения свободного времени, со-

зданием возможностей для развлечения, отдыха и проведения досуга и охра-

ной окружающей среды. 

Гостинично-ресторанный бизнес оказывает значительное влияние на 

экономику различных стран, в том числе охватывая другие сферы. Внешне-

экономическая деятельность предприятий питания и средств размещения и 

экономическая политика государства существенно воздействуют друг на дру-

га, поэтому их несовместное взаимодействие просто невозможно. 

Таким образом, все предприятия индустрии гостеприимства, особенно 

гостиничный и ресторанный бизнес, играют важную роль в жизни общества и 

страны в целом. Средства размещения и предприятия общественного питания, 

проводящие совместную работу с предприятиями других стран, опосредован-

но влияют на их внутриэкономическую ситуацию. Поэтому странам необхо-

димо налаживать внешние экономические связи для получения повышенного 

дохода, который в дальнейшем можно будет направить на развитие других 

отраслей экономики своей страны, а также других государств. 
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Являясь наукой в области права, юриспруденция охватывает не только 

теоретическое изучение правовых норм, институтов и отраслей и их значение 

для общества, но и их практическое действие в современных условиях во вза-

имосвязи с тенденциями и вызовами экономического развития, а также про-

фессиональную практическую деятельность юристов по разъяснению, приме-

нению и совершенствованию законодательства. Ценность знаний и навыков 

юриста заключается в его способности проанализировать законодательство, 

установить подлинный смысл нормы права, выявить пробелы законодатель-
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ства, обосновать выбор применимой нормы права, аргументированно доказать 

свою позицию.  

Аргументация – это способ убеждения (доказывания или опроверже-

ния), предназначенный для обоснования утверждения доказывающего.  

В отличие от доказательства аргумент не является фактом или источником 

верной информации, но может быть доводом, позволяющим доказать истин-

ность или ложность тезиса. Таким образом, доказательность становится важ-

ным свойством аргумента, а доказательство – логической основой аргумен-

тации. Отвлекаясь от конкретного содержания доказательства, логика исследу-

ет его форму: рассматривается логическая природа всякого доказательства, 

выясняются его роль и значение, структура, его виды, а также правила и 

ошибки1. 

Логическая природа права находит свое отражение в идеях естественно-

го права, которые вызывали философский интерес у многих отечественных и 

зарубежных правоведов. Например, Павел Иванович Новгородцев (1866–1924) 

указывал, что право является не только внешним механическим устроением 

общества, а также нравственным ограничением общественных сил, посколь- 

ку в нем заключается совместное подчинение их некоторому высшему  

решению и принятие на себя известных обязанностей». Естественное право  

П. И. Новгородцев определял как совокупность идеальных, нравственных 

представлений о праве, а в качестве доказательств своих суждений приводил 

высказывания великих философов и юристов: Гуго Гроция (1583–1645), счи-

тавшего естественное право предписанием правового разума; Генриха Аренса 

(1808–1874), определившего опорой естественного права высший нравствен-

ный порядок жизни и др. Новгородцев также отмечал, что праву неизбежно 

присуще несовершенство, поскольку право является результатом человеческой 

деятельности. Поэтому подлежит критике и проверке, что представляет собой 

сущность критических стремлений естественного права – протест нравственно-

го сознания против недостатков действующего правопорядка, откуда вытекает 

стремление к нравственному совершенствованию и развитию права для до-

стижения идеала (нравственного и целесообразного), для установления поряд-

ка в обществе и создания твердой почвы для регулирования спорных положе-

ний. Логическим орудием естественного права П. И. Новгородцев считал ра-

ционализм – приложение разума к объяснению явлений, и отмечал, что рацио-

нализм состоит в идее критического взгляда на историю и протеста личного 

нравственного сознания против отживших свой век установлений2. 

В качестве аргументов для доказательства своих учений Новгородцев 

использовал объяснение природы влиявших на право и общественное миро-

воззрение процессов, изучая взаимосвязи существующих настроений в обще-

стве и их исторических предпосылок, объясняя причины меняющихся тенден-

ций и выражая авторское отношение к описываемым событиям или мнениям 

приводимых в пример ученых, философов и политических деятелей.  

 
1 См.: Бесхлебный Е. И. Логика для юристов : учебное пособие. – М. : Юстиция, 2021. – С. 184. 
2 См.: Новгородцев П. И. Историческая школа юристовъ, ея происхожденiе и судьба. Опытъ 

характеристики основъ школы Савиньи въ ихъ последовательномъ развитiи // Соч. П. Новго-

родцева. – М. : Унив. тип., 1896. – С. 1–13. 
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Аргументация важна с процессуальной точки зрения, поскольку судом 

учитываются не только доказательства, но и обоснованные доводы сторон. 

Поэтому от содержательности аргументов может зависеть исход судебного де-

ла. Например, при принятии решения о недействительности сделки в случае 

наличия факта недействительности ее части исход дела будет зависеть от ар-

гументированности позиций сторон оспариваемой сделки. Доказательствен-

ными источниками станут прежде всего законодательство и условия заклю-

ченного между сторонами договора. Основной статьей гражданского законо-

дательства, вокруг которой будут приводиться аргументы по данному вопросу, 

является статья 180 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  

ГК РФ), согласно которой недействительность части сделки не влечет недей-

ствительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была 

бы совершена без включения недействительной ее части1. Из данной нормы 

следует, что оспариваемую сделку можно признать недействительной, если 

недействительной является та часть сделки, которая может стать существен-

ной для договора, т. е. та, без достижения соглашения по которой стороны от-

казались бы от заключения договора. Однако поскольку стороны достигли со-

глашения, значит, недействительной является та часть сделки, которая не со-

держит существенных условий, но становится важной для одной из сторон и 

дает возможность прекратить порождающее договором правоотношение в 

случае приведения аргументов в пользу недействительности всей сделки (сто-

роны обосновывают мотивы, исходя из которых можно сделать вывод о том, 

что сделка не была бы совершена в случае включения в нее недействительной 

части). Следовательно, поскольку интересы истца и ответчика диаметрально 

противоположны, одна сторона, например истец, будет приводить аргументы, 

что сделка является действительной и требовать платы за односторонний не-

мотивированный отказ ответчика от указанного в договоре обязательства (ста-

тья 310 ГК РФ), тогда как ответчик будет ссылаться на недействительность 

всей сделки, мотивируя, что упомянутое истцом условие, повлекшее недей-

ствительность части сделки, имеет существенное значение для ответчика, а 

поэтому он имеет право отказаться от исполнения договора в силу его недей-

ствительности. При этом получается, что в подобных ситуациях в основе ар-

гументации лежат задачи, поставленные спорящими сторонами (и/или их 

представителями) для защиты прав и интересов каждой из сторон. 

На примере этой законодательной нормы (статья 180 ГК РФ) можно 

разобрать принцип техники чтения правовых норм, который способствует по-

ниманию специфики нормативно-правового языка и позволяет находить воз-

можные правовые неясности. Итак, данная норма содержит как общее, так и 

специальное правило одновременно: подчинительный союз «если» указывает 

на возможность применения специального правила при наличии условия, т. е. 

предположения, которое свидетельствует о возможности заключения сделки 

даже в случае недействительности ее части. Таким образом, общее правило в 

 
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 8 декабря 2020 г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 8 декабря 2020 г.) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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свою очередь звучит следующим образом: недействительность части сделки 

влечет недействительность прочих ее частей. Подобное сочетание общего и 

специального правила (исключение из общего правила) находит свое отраже-

ние во многих правовых нормах. Следовательно, правильная техника чтения 

правовой нормы также является основой аргументации и позволяет увидеть 

структуру правовой нормы, прояснить ее смысл и убедиться в четкости юри-

дического языка, отличающегося, с одной стороны, однозначностью в пони-

мании нормативного правила, а с другой стороны, вероятностью наличия не-

ясности в осмыслении содержания нормы.  

С целью устранения возможных неясностей и установления подлинного 

смысла правовой нормы на практике применяют различные способы толкова-

ния права, что с научной точки зрения называется герменевтикой. Толкование 

правовой нормы (или иного юридического текста) может осуществлять как 

законодатель, при этом такое толкование именуется аутентичным и имеет силу 

нормы права, так и иной государственный орган, уполномоченный давать со-

ответствующие разъяснения, которые будут иметь обязательную силу и назы-

ваться легальными. Также толкование может быть научным – в случае разъяс-

нения нормы учеными в юридической литературе, на научных конференциях и 

пр.  

Структуру некоторых норм права можно представить в схематичном  

виде. В качестве примера стоит привести статью 158 ГК РФ «Форма сделок».  

В пункте 1 данной статьи говорится, что сделки совершаются устно или в 

письменной форме (простой или нотариальной). Следовательно, в нем содер-

жится указание на три формы сделок: устная, простая письменная и нотари-

альная письменная формы. Пункт 2 этой статьи может вызвать некоторые 

трудности в определении следующей возможной формы сделки: сделка, кото-

рая может быть совершена устно, считается совершенной в том случае, когда 

из поведения лица выражается его воля совершить сделку. Однако сократив 

содержание данного пункта до формулировки, что сделка считается совер-

шенной, когда из поведения лица проявляется его воля совершить сделку, ста-

новится понятно, что следующей формой сделки является поведение, пред-

ставляющее собой выражение воли на совершение сделки, т. е. поведение-

действие, называемое в юриспруденции конклюдентным. Однако правовая 

норма должна обладать точностью формулировок, чтобы у лиц, желающих 

обойти закон, не было такой возможности. Поэтому опущенная для понимания 

смысла нормы часть пункта, которая может быть совершена устно, должна 

присутствовать в законодательной норме, поскольку является существенной. 

Согласно данному пункту, поведение может быть свидетельством заключения 

только той сделки, которая может быть совершена устно, а в случае отсутствия 

подобного указания в законодательной норме можно было бы приравнивать 

поведение к письменному согласию. Однако благодаря внимательному про-

чтению правовых норм и знанию нормотворческой юридической техники ста-

новится возможным устранение пробелов в праве. Пункт 3 этой статьи указы-

вает на еще одну форму сделки – молчание, которое признается выражением 

воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением 

сторон.  
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При помощи такой формы сделки законодательно упрощены некоторые 

юридические процедуры: например, продление ранее действовавших догово-

ров (после истечения срока своего действия договор аренды будет считаться 

возобновленным на новый срок той же продолжительностью, что ранее был в 

договоре, и на тех же условиях, если арендатор продолжает пользоваться 

арендованным имуществом после истечения срока договора и при отсутствии 

возражения со стороны арендодателя – пункт 2 статьи 621 ГК РФ; пролонга-

ция банковского вклада в случае если вкладчик не требует возврата суммы и 

не изъявляет волю на заключение нового договора – пункт 6 статьи 837 ГК РФ; 

продление договора энергоснабжения – пункт 2 статьи 540 ГК РФ и пр.). Од-

нако рассматриваемый пункт 3 статьи 158 ГК РФ является специальным пра-

вилом и предусматривается только в рассматриваемых законом или соглаше-

нием сторон случаях. Общим правилом гражданского законодательства явля-

ется факт, что молчание не признается выражением воли совершить сделку. 

Также пункт 3 статьи 158 ГК РФ является изъятием из пункта 2 этой статьи, 

поскольку молчание может быть разновидностью поведения. Тогда получает-

ся, что форма сделки – это способ выражения волеизъявления лица. Схема-

тичное представление форм сделок приведено на рисунке. 

 

 

 
 

 
Рис. Формы сделок  

 

 

На примере вышеуказанной статьи видны упорядоченность, согласован-

ность и последовательность текстов правовых норм, создающихся по опреде-

ленным правилам юридической техники – совокупности технико-правовых 

средств, способов, приемов и методов, с помощью которых имеется норматив-

ный правовой акт или другой письменный документ, содержащий юридиче-

ские нормы1. 

 
1 См.: Власенко Н. А. Юридическая техника : учебное пособие. – М. : Юстиция, 2018. – С. 12. 
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Зная правила юридической техники и при помощи логической рекон-

струкции, становится возможным восстановить общее правило из текста нор-

мы, содержащей специальное правило. Примерами такой реконструкции яв-

ляются вышеупомянутые общие правила: «Молчание не признается выраже-

нием воли совершить сделку», «Недействительность части сделки влечет не-

действительность прочих ее частей». Следовательно, аргументация юриста 

должна отличаться принципом логической последовательности. Системность 

в юридической обработке правовой информации (нормативных и правоприме-

нительных актов) позволяет вывести аргументированное обоснование позиции 

юриста, выявить пробелы в праве и обеспечить дальнейшее развитие законо-

творчества, которое существует в неразрывной связи с государственной поли-

тикой, социальными условиями, правосознанием общества, идеями законно-

сти и справедливости. 

Главной основой аргументации юриста должна быть официальная пра-

вовая информация: нормативные правовые акты, ненормативные акты общего 

характера, акты официального разъяснения, правоприменительные акты. Ар-

гументы юриста должны руководствоваться принципами права и обладать 

свойствами доказательств: относимостью (иметь связь с доказываемым или 

опровергаемым тезисом и значение для утверждения), допустимостью и до-

стоверностью (должны основываться на правовых нормах и иных надлежа-

щих источниках, вызывая сомнения), достаточностью (быть логически обос-

нованными, существенными, последовательными, ясными). 

Таким образом, логическая природа аргументации в юриспруденции за-

ключается в рационализме как способе объяснения причин явлений и процес-

сов, соотношении решаемых задач и законных средств их достижения, приме-

нении знаний юридической техники для понимания сущности правовой нор-

мы, правильном применении логических методов индукции, дедукции и ана-

лиза посылок. Кроме того, юридическая аргументация опирается на филосо-

фию права, изучающую сущность и значимость права для общества и государ-

ства, психологию, отражающую правосознание общества – степень доверия к 

праву, характеристику общественных настроений и уровень нравственных мо-

тивов в соблюдении законодательства. 
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