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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: bolotov.roman@gmail.com 

 

В статье рассматриваются экономи-

ческие и социальные показатели раз-

вития регионов Российской Федера-

ции, характеризующие текущую си-

туацию межрегионального неравен-

ства, а также оценивается динамика 

межрегиональной дифференциации в 

России в период с 2000 по 2018 г. 

Кроме того, делается попытка обос-

нования некоторых закономерностей 

изменения показателей подобной 

дифференциации. Автор акцентирует 

внимание на анализе социального ас-

пекта регионального неравенства, в 

том числе дифференциации доходов 

населения и степени развития систе-

мы здравоохранения по регионам. 

Основным инструментом оценки 

межрегионального неравенства вы-

ступает децильный коэффициент. 

 

Ключевые слова: инвестиции в основ-

ной капитал, региональная диффе-

ренциация, валовой региональный 

продукт, государственная региональ-

ная политика. 

EVALUATION  

OF THE DYNAMICS  

IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DIFFERENTIATION  

OF REGIONS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Bolotov, Roman O. 

Post-Graduate Student of the Department  

for National and Regional Еconomy  

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: bolotov.roman@gmail.com 

 

 

The article examines the economic and 

social indicators of the development of 

the regions of the Russian Federation, 

which characterize the current situation 

of interregional inequality, аnd also 

assesses the dynamics of interregional 

differentiation in Russia in the period 

from 2000 to 2018. In addition, an 

attempt is made to justify some patterns 

of changes in the indicators of such 

differentiation. The author focuses on 

the analysis of the social aspect of 

regional inequality, including the 

differentiation of income of the 

population and the degree of 

development of the health system by 

region. The main tool for assessing 

interregional inequality is the decile 

coefficient 
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В соответствии со «Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», а также другими документами стратеги-

ческого планирования в области регионального развития одной из ключевых 

проблем пространственного развития в стране является высокий уровень меж-

регионального социально-экономического неравенства1. Вместе с тем данная 

проблема является не новой для России и разрабатывается государством на 

протяжении всей ее современной истории. Например, в Указе Президента 

Российской Федерации «Об Основных положениях региональной политики в 

Российской Федерации» (1996) отмечается, что основной задачей региональ-

ной политики должно стать сокращение чрезмерно глубоких различий в 

уровне социально-экономического развития регионов. Позднее разрабатыва-

лись разнообразные концепции в области регионального развития, в том числе 

«Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Россий-

ской Федерации» (2005) и «Концепция совершенствования региональной по-

литики в Российской Федерации» (2008) [5]. С принятием в 2014 г. Закона                     

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» существенное 

внимание было уделено разработке государственных программ по направле-

нию «Сбалансированное региональное развитие» для обеспечения сбаланси-

рованного территориального развития и поддержки наиболее депрессивных 

регионов страны (Кавказский, Дальневосточный федеральные округа и пр.). 

Несмотря на значительное количество документов, направленных на ре-

гулирование регионального развития, в Российской Федерации до сих пор не 

принят и не действует единый закон в области государственной региональной 

политики, который консолидировал бы всю разрозненную в настоящее время 

информацию в данной сфере (проект подобного федерального закона не при-

нимается уже на протяжении 20 лет). 

Представленная краткая справка по основным документам государ-

ственной политики в области регионального развития показывает, что задача 

сокращения социально-экономической дифференциации регионов в Россий-

ской Федерации является одним из ключевых направлений региональной по-

литики государства на протяжении последних двух десятилетий и, на наш 

взгляд, в настоящее время уже можно оценить предварительные результаты 

данной политики. Для этого рассмотрим динамику социально-экономической 

дифференциации регионов в Российской Федерации в период с 2000 г. и да-

дим оценку текущего уровеня регионального неравенства для дальнейших ша-

гов по решению рассматриваемой проблемы. 

                                                 
1 Распоряжение от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Стратегия пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

25.12.2020). 
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В настоящее время методам оценки регионального неравенства посвя-                      

щено множество публикаций, в том числе работы С. В. Баранова,                                    

Т. П. Скуфьиной, И. В. Гришиной, А. О. Полынева1, Н. В. Зубаревич2 и других 

авторов [8]. Одним из основных показателей, который наиболее часто исполь-

зуется для оценки неравенства регионального развития, является валовой ре-

гиональный продукт (ВРП) на душу населения. Главным достоинством данно-

го индикатора является его универсальность. Однако для обеспечения ком-

плексности оценки в дополнение к нему рассмотрим другие показатели оцен-

ки регионального развития и неравенства. 

Итак, первая группа показателей, которая отражает уровень развития 

регионов и уровень их неравенства, – это показатели «ВРП на душу населе-

ния» и «Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 

населения» (методология расчета всех используемых показателей представле-

на на сайте Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации). Простейшим измерителем дифференциации выступает сравнение 

душевых показателей социально-экономического развития двух крайних 

субъектов Федерации. Оценка данного сравнения представлена в табл. 1. 

  
Т а б л и ц а  1 

Отношение ВРП на душу населения наиболее развитого региона  

к ВРП на душу населения наименее развитого региона за 2000 и 2017 г. 

 
Показатель 2000  2017  

Наиболее 

развитый 

регион 

Наименее 

развитый 

регион 

Раз-

рыв, 

раз 

Наиболее 

развитый 

регион 

Наименее 

развитый 

регион 

Раз-

рыв, 

раз 

ВРП на ду-

шу населе-

ния 

Тюмен-

ская обл. 

Республи-

ка 

Ингуше-

тия 

27 Тюмен-

ская обл. 

Республи-

ка 

Ингуше-

тия 

17 

Фактиче-

ское по-

требление 

домашних 

хозяйств на 

душу насе-

ления 

Москва Республи-

ка 

Ингуше-

тия 

16 Москва Республи-

ка 

Ингуше-

тия 

6 

 

                                                 
1 См.: Гришина И. В., Полынев А. О. Cоциально-экономическое положение российских регио-

нов: методические подходы и результаты комплексной оценки // Современные производитель-

ные силы. – 2012. – № 2. – С. 34–48.  
2 См.: Зубаревич Н. В. Мифы и реалии пространственного развития // Общественные науки и 

современность. – 2009. – № 1. С. 38–53. 
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Как видно из табл. 1, разрыв в региональном развитии на основе основ-

ных макроэкономических показателей, отражающих общее производство по 

регионам и конечное потребление домашних хозяйств, существенно сократил-

ся в период с 2000 по 2017 г. (для показателя «ВРП на душу населения» – по-

чти в 2 раза, показателя «Фактическое конечное потребление домашних хо-

зяйств на душу населения» – почти в 3 раза).  

Для объяснения подобной динамики важно также понять, с чем связано 

снижение разрыва по данным показателям (объясняется ли оно ускоренным 

ростом наименее развитого региона (в том числе за счет инструментов регио-

нальной политики) или это результат замедления роста региона-лидера).                     

На самом деле причина связана с обоими факторами. Так, в период с 2000 по 

2017 г. ВРП на душу населения в Тюменской области вырос в 10 раз, Респуб-

лике Ингушетия – в 16 раз, а средний показатель по России – в 12 раз. Таким 

образом, сокращение неравенства отчасти было вызвано более быстрым ро-

стом наиболее депрессивных регионов, чем в среднем по экономике, но это 

также было связано с замедлением развития регионов-лидеров.  

При этом представленный анализ межрегиональной дифференциации 

содержит несколько ограничений. Во-первых, представленные отношения 

определены без корректировки значений ВРП и фактического потребления на 

ценовые различия стоимости товаров и услуг по регионам, что, по мнению                   

Н. В. Зубаревич, может существенно сокращать уровень межрегиональных 

различий1. Во-вторых, представленные статистические значения не учитыва-

ют данных теневой экономики, которая может составлять существенную часть 

экономики региона, особенно на слаборазвитых территориях. 

Поэтому важно отметить тот факт, что изучение дифференциации реги-

онального развития на основе соотношений крайних регионов может давать 

несколько искаженную картину, что объясняется в первую очередь эффектом 

низкой базы ВРП слаборазвитых регионов. Так, несмотря на большой относи-

тельный рост ВРП на душу населения в Республике Ингушетия по сравнению 

с Тюменской областью за период 2000–2017 гг., в денежном выражении ВРП 

на душу населения в Тюменской области за указанный период вырос в 16 раз 

больше (более 1,7 трлн рублей), чем по Республике Ингушетия (около                     

108 млрд рублей). 

Чтобы нивелировать ограничение оценки дифференциации территори-

ального развития по крайним регионам, можно также провести оценку на ос-

нове децильных коэффициентов [2], т. е. рассчитать отношение значения ВРП 

на душу 10% субъектов с наибольшей душевой величиной ВРП к 10% субъек-

тов с наименьшей душевой величиной ВРП (в этом и последующих расчетах 

для целей сопоставимости данных оценка проведена без учета Республики 

Крым и Севастополя). Результаты проведенной оценки представлены в                     

табл. 2. 

                                                 
1 См.: Зубаревич Н. В. Мифы и реалии пространственного развития.  

 



Оценка динамики социально-экономической дифференциации регионов в РФ 

Том 11 ● № 1 ● 2021 | 9 

 Для большей наглядности динамики изменения коэффициента данные 

из табл. 2 представлены также на рис. 1 в виде линейного графика с линией 

тренда. 

Из проведенных расчетов следует, что за анализируемый период ВРП на 

душу населения 10% самых развитых регионов (в том числе Тюменская об-

ласть, Москва, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-

Петербург и пр.) в среднем в 7,4 раза превосходит ВРП на душу населения 

10% наименее развитых регионов (в том числе Республика Ингушетия, Кара-

чаево-Черкесская Республика, Ивановская область, Республика Тыва и пр.). 
 

Т а б л и ц а  2  

Децильный коэффициент на основе показателя ВРП на душу населения  

по регионам Российской Федерации, 2000–2017 гг. 
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Несмотря на то, что на рис. 1 четко прослеживается положительная ли-

ния тренда, значение коэффициента показывает, что уровень межрегиональ-

ного неравенства в 2017 г. в целом был сопоставим с уровнем 2001 г. Поэтому 

проблема регионального неравенства за анализируемый период не была                     

решена.  

 

 

 

 
Рис. 1. Децильный коэффициент на основе ВРП на душу населения  

по регионам Российской Федерации, 2000–2017 гг. 
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Вместе с тем на рис. 1 прослеживаются периоды, в течение которых 

наблюдался существенный регресс достигнутых результатов снижения нера-

венства. В первую очередь ими стали периоды 2008–2011 гг., а также 2013–

2015 гг., которые можно продолжить до 2017 г. Указанные периоды связаны с 

экономическими, политическими и валютными кризисами, антироссийскими 

санкциями, поэтому их негативные последствия повлияли на уровень регио-

нальной дифференциации в Российской Федерации. 

Еще один важный индикатор, который может быть оценен при анализе 

межрегиональной дифференциации, – это уровень инвестиций в основной ка-

питал на душу населения. Данный показатель отражает уровень инвестицион-

ной активности регионов, различия в котором могут приводит к дивергенции 

регионального развития, т. е. усилению неравенства развития территорий 

страны. Этот показатель является важным, потому что инвестиции стали од-

ними из основных инструментов стимулирования экономического развития 

территорий. Поэтому в Российской Федерации, в частности, применяются та-

кие инструменты стимулирования инвестиций, как создание особых экономи-

ческих зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), которые направлены на развитие инвестиционной актив-

ности в регионах. 

Полученные результаты оценки на основе децильных коэффициентов 

представлены в табл. 3 и на рис. 2. 

 
Т а б л и ц а  3 

Децильный коэффициент на основе показателя инвестиций в основной капитал 

на душу населения по регионам Российской Федерации, 2000–2018 гг. 
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На основе проведенных расчетов в анализируемых периодах наблюда-

лось существенное сокращение межрегионального разрыва по уровню инве-

стиций в основной капитал на душу населения, причем наибольшее сокраще-

ние приходилось на период с 2004 по 2007 г.  

Средний уровень разрыва в период 2000–2007 гг. составлял 12,7, в то 

время как в период 2008–2018 гг. – 8,6. 
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Анализируя причины подобного сокращения, можно отметить, что в пе-

риод с 2004 г. наблюдался существенный рост уровня инвестиций на душу 

населения по наиболее отсталым по данному показателю регионам по состоя-

нию на 2000 г. (Республики Дагестан, Тыва, Чеченская, рис. 3).  

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Децильный коэффициент на основе показателя инвестиций в основной капитал 

на душу населения Российской Федерации, 2000–2018 гг. 

  

 

Это было связано с государственной политикой в области регионально-

го развития, так как в 2004 г. было образовано Министерство регионального 

развития Российской Федерации, которое функционировало в течение 10 лет и 

было упразднено в 2014 г. 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения  

по Республикам Дагестан, Тыва, Чеченской  
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 Также при оценке межрегиональной дифференциации важно проана-

лизировать показатели, которые характеризовали бы не только общую эффек-

тивность экономики регионов, но и уровень жизни населения. Одним из таких 

показателей по методологии Федеральной службы государственной статисти-

ки Российской Федерации является показатель «Среднедушевые денежные 

доходы населения». Вместе с тем анализировать данный индикатор без при-

вязки к ценам, действующим в регионах, было бы не показательно. Однако его 

рассмотрение представляется возможным при сравнении с абсолютным пока-

зателем, который характеризовал бы уровень жизни. Таким показателем мо-

жет выступать «Уровень потребления мяса и мясопродуктов», который рас-

считывается не только в России, но и во многих других странах, выступая ин-

дикатором благосостояния населения. 

Децильные коэффициенты по указанным показателям представлены в 

табл. 4. 

Исходя из представленных данных табл. 4, видно, что дифференциация 

регионов по уровню среднедушевых денежных доходов снижалась в период с 

2000 до 2015 г., а затем несколько увеличилась в период до 2018 г. Однако 

данные по уровню потребления мяса и мясопродуктов по регионам дают воз-

можность предположить, что дифференциация реальных доходов населения 

по регионам с учетом регионального уровня цен сокращалась на протяжении 

всего анализируемого периода. 
 

Т а б л и ц а  4 

Децильные коэффициенты по регионам России по показателям  

«Среднедушевые денежные доходы» и «Уровень потребления мяса  

и мясопродуктов» 

 

Показатель 2000 2005 2010 2015 2018 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния 

4,6 4,2 3,0 2,8 3,1 

Уровень потребления мяса и мясопродук-

тов 

2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 

 

По состоянию на 2018 г. уровень потребления мяса и мясопродуктов по 

регионам-лидерам составил в среднем 99 кг/год, в то время как по наименее 

развитым регионам – 54 кг/год. Среднее значение по России в 2018 г. было                     

75 кг/год. По данным статистической службы ОЭСР, уровень потребления 

мяса в России в целом сопоставим по уровню со странами ОЭСР1. 

Еще одна важная область, связанная с уровнем жизни населения, – это 

здравоохранение. В качестве индикаторов развития системы здравоохранения 

можно использовать следующие показатели, которые публикуются Федераль-

ной службой государственной статистики Российской Федерации: число 

                                                 
1 OECD-FAO Agricultural Outlook: Meat Сonsumption of OECD. – URL: https://                                         

data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm дата обращения 25.12.2020). 
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больничных коек; численность населения на одну больничную койку; мощ-

ность медицинских организаций; численность врачей; заболеваемость; 

нагрузка на работников сферы здравоохранения и ряд других показателей. 

Прежде чем перейти к анализу различий в уровне развития системы 

здравоохранения по регионам, следует оценить общую динамику развития 

данной области по Российской Федерации в целом. Анализ показывает, что за 

период с 2000 по 2018 г. ситуация с развитием системы здравоохранения в 

Российской Федерации была неоднозначной. Так, общее число больничных 

коек в этот период уменьшилось на 30%, т. е. с более чем 1,6 млн коек в                   

2000 г. до примерно 1,2 млн коек в 2018 г. Вместе с тем мощность амбулатор-

но-поликлинических организаций увеличилась на 13% (с 3,5 до 4 млн посеще-

ний в смену). Это возникло в результате смещения системы лечения со стаци-

онарного лечения на амбулаторное, когда лечение осуществлялось вне боль-

ниц и иных медицинских учреждений.  

Кроме того, важно отметить, что за анализируемый период незначи-

тельно увеличилось количество врачей всех специальностей по Российской 

Федерации – с 680 тыс. человек в 2000 г. до 703 тыс. человек в 2018 г.                      

При этом наибольшее количество врачей в современной истории страны 

наблюдалось в 2011 г. – 732 тыс. человек. С тех пор количество врачей 

неуклонно снижается. В целом имеется некоторая связь между уровнем соци-

ально-экономического развития и количеством врачей. Как следствие роста 

количества врачей и демографических процессов, нагрузка на работников си-

стемы здравоохранения, которая выражается в численности населения на од-

ного врача, снизилась в анализируемом периоде и составила 208 человек на 

одного врача в 2018 г. против 214 человек в 2000 г. 

На основе статистических данных количество коек по федеральным 

округам отличается в разы. Так, по состоянию на 2018 г. в ЦФО было сосре-

доточено в 4 раза больше коек, чем в ДФО и СКФО, а также в 2 раза больше, 

чем в среднем по федеральным округам. Вместе с тем данный разрыв сокра-

щался. В период с 2000 по 2005 г. он по рассматриваемому показателю между 

регионом-лидером и наименее развитыми регионами составлял 7 раз. При-

мерно аналогичные разрывы характерны для амбулаторно-поликлинических 

мощностей. Если анализировать показатели в расчете на 10 тыс. человек насе-

ления, то окажется, что лидером по обеспеченности медицинскими услугами 

является ДФО, в котором на 10 тыс. человек по состоянию на 2018 г. имелось 

почти 100 коек. Разрыв между федеральными округами в целом не является 

значительным – в 1,3 раз между регионом-лидером и наименее развитым ре-

гионом. 

Аналогичный вывод можно сделать для показателя, характеризующего 

амбулаторно-поликлинические мощности. Лидером по данному показателю в 

расчете на 10 тыс. человек является СЗФО, за ним следует СФО. Наибольшие 

проблемы с амбулаторно-поликлиническим лечением наблюдаются в СКФО 

(разрыв более чем в 2 раза от СЗФО). Аналогичный разрыв наблюдался в        

2000 г. 
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Теперь рассмотрим неравенство в области развития системы здраво-

охранения непосредственно между субъектами Российской Федерации.                     

По состоянию на 2018 г. среди российских регионов значительно выделяются 

регионы, в которых имеется более 100 коек на 10 тыс. человек населения. 

Среди таких регионов находятся Чукотский автономный округ, Магаданская и 

Сахалинская, Саратовская области. На наш взгляд, регионы, в которых имеет-

ся менее 50 коек на 10 тыс. населения (например, Республика Ингушетия), 

имеют значительно менее развитую систему здравоохранения, поэтому требу-

ется государственное участие в процессе сокращения данного неравенства.                   

В целом уровень неравенства между регионами по данному показателю бли-

зок к тому, который был определен для федеральных округов. 

По мощности амбулаторного лечения разрыв между регионами наблю-

дается сильнее, т. е. более чем в 4 раза между регионом-лидером и наиболее 

отстающим регионом (Чукотский автономный округ – 470 человек/смену и 

Республика Дагестан – 124 человек/смену). Вместе с тем, если убрать из вы-

борки десять регионов-лидеров по данному показателю и десять регионов-

аутсайдеров, то разрыв между регионами значительно сократится – до менее 

чем в 1,5 раза. 

Еще один показатель, который анализируется Федеральной службой 

государственной статистики в области здравоохранения, также можно исполь-

зовать для анализа неравенства между регионами – количество врачей.                    

От данного показателя зависят возможность обеспечения населения своевре-

менной медицинской помощью, а также вероятность выдерживания региона-

ми ситуаций повышенной напряженности (какая, например, возникла в связи с 

пандемией COVID-19). Лидерами по данному показателю являются Санкт-

Петербург, Москва, Магаданская, Астраханская области. В данных регионах 

на 10 тыс. человек приходится более 60 врачей всех специальностей. При этом 

имеются регионы, в которых данный показатель меньше 30 (причем не только 

СКФО, например, Курганская область). Среднее количество врачей по регио-

нам на 10 тыс. человек населения составляет 47 человек, а разрыв между 

средними регионами не является существенным. 

Таким образом, нами были исследованы экономические и социальные 

показатели развития регионов, характеризующие текущую ситуацию межре-

гионального неравенства, а также дана оценка динамики межрегиональной 

дифференциации в период с 2000 по 2018 г. На основе проведенного анализа в 

настоящий момент в Российской Федерации наблюдается значительный уро-

вень неравенства в отношении регионов на «полюсах» развития, т. е. между 

ключевыми регионами-лидерами и наименее развитыми регионами. Вместе с 

тем децильные коэффициенты показывают, что неравенство вне крайних ре-

гионов гораздо меньше, а по ряду показателей имеет тенденцию к сокраще-

нию.  

При этом динамика регионального неравенства в Российской Федерации 

демонстрирует разнонаправленный характер, обусловленный в значительной 

степени общей социально-экономической ситуацией в стране. Так, по рас-

смотренным показателям увеличение неравенства наблюдалось в периоды 

2008–2011 гг, а также с 2013 по 2014 г. и было связано с внутренними и меж-

дународными экономическими кризисами. Вместе с тем дифференциация ре-
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гионов, согласно показателю ВРП на душу населения, в 2018 г. осталась при-

мерно на том же уровне, что в 2000–2001 гг. Это свидетельствует о том, что 

глобально проблема регионального неравенства за последние два десятилетия 

не была решена. Однако сокращение неравенства в области инвестиций в ос-

новной капитал на душу населения говорит о том, что такая работа на уровне 

государства, безусловно, ведется, в том числе через использование таких ин-

струментов, как создание ОЭЗ и ТОСЭР.  
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В статье рассматривается влияние 

качественного методического обос-

нования на обеспечение устойчивой и 

надежной деятельности банка как ос-

новы функционирования системы 

управления рисками. Раскрываются 

основные принципы системы управ-

ления банковскими рисками. Автором 

предлагается дополнить теоретиче-

ские подходы к изучению системы 

управления рисками банка принци-

пом информационной достаточности, 

который позволит повысить качество 

управления банковскими рисками. 

Результаты работы подтверждают, 

что эффективность банковской дея-

тельности определяется качественно 

разработанной внутренней норматив-

ной базой банка, которая позволяет 

исключить риск бессистемности при-

нятия решений на всех уровнях 

управления и обеспечить соблюдение 

всех принципов функционирования 

эффективной системы управления 

рисками. 
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ская база банка, эффективное управ-

ление рисками. 

management. 

 

Усиливающаяся банковская конкуренция на финансовых рынках, внед-

рение инновационных подходов к предоставлению банковских продуктов и 

услуг, цифровая трансформация экономики, глобальная нестабильность во 

всем мире приводят к усилению давления со стороны регуляторного органа на 

коммерческие банки в целях минимизации возможных потерь как для банков-

ской системы, так и экономики в целом. Это в свою очередь вынуждает бан-

ковские организации искать всевозможные способы для обеспечения своего 

надежного функционирования, а также пересматривать и усиливать внутрен-

нюю систему управления рисками. 

В течение последнего десятилетия система управления рисками в бан-

ках претерпела существенные изменения. Первопричиной тому явился финан-

совый кризис 2008 г., выявивший значительные пробелы в нормативно-

правовой базе мировых банковских систем. Вследствие чего банками пред-

принимались мероприятия по повышению качества управления рисками и 

привлечению высшего руководства банков к принятию стратегически важных 

решений в рамках управления банковскими рисками. Уделяя особое внимание 

вопросу совершенствования управления рисками, на сегодняшний день банки 

все еще находятся на стадии трансформации действующих систем риск-ме-

неджмента [1. – С. 60]. Целесообразность создания эффективной системы 

управления банковскими рисками возрастает на фоне высокой чувствительно-

сти банковского сектора к экономической и политической неустойчивости, 

нестабильности на валютном рынке [8. – С. 78], а также затронувшего эконо-

мические системы многих стран в 2020 г. кризиса пандемии. 

Предпосылками для изучения вопроса о необходимости построения эф-

фективной системы управления рисками в банке стали: 

1)  ужесточающиеся с течением времени требования со стороны над-

зорных органов к организации управления рисками в банках [7. – С. 33]; 

2)  отсутствие достаточной методологической базы в банках                               

[10. – С. 80], потому что внутренняя методологическая база банков является 

основой применяемых в процессе их жизнедеятельности механизмов управле-

ния рисками [6. – С. 79]; 

3)  низкий уровень риск-культуры, ведущий к возникновению разногла-

сий между структурными подразделениями банков, ответственными за управ-

ление рисками, препятствующий реализации единой политики в рамках их 

управления [10. – С. 80]. Более того, неполное осознание сотрудниками банка 

системности в функционировании процесса управления рисками ведет к воз-

никновению бессистемного использования механизмов их управления и пре-

небрежению требованиями системы управления рисками [5. – С. 87]. 

Рассмотрим теоретические и методологические подходы к функциони-

рованию системы управления рисками с точки зрения эффективного форми-

рования внутренней методологическая базы банка по управлению рисками, а 

также влияние качественного методического обоснования на обеспечение 

устойчивой и надежной деятельности банка, в том числе с применением срав-
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нительного анализа практик управления рисками в двух странах: России и 

Киргизии. 

Для достижения намеченной цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

 рассмотрение сущности и основных принципов системы управления 

рисками в банке; 

 выделение субъектов управления рисками; 

 изучение роли методологической базы в системе управления риска-

ми банка и ее влияние на эффективность деятельности банка. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что эффектив-

ность системы управления рисками во многом определяется качественно раз-

работанной внутренней нормативной базой банка, прямо коррелирующей с 

приемлемым для банка уровнем риск-культуры, позволяющим осуществлять 

адекватное управление рисками банка и вносить вклад в принятие эффектив-

ных решений на стратегическом уровне банка. 

Методологическую основу исследования составила научная литература 

отечественных исследователей, рассматривающих систему риск-менеджмента 

в банках и основные ее компоненты, а также работы, посвященные оценке 

эффективности системы управления банковскими рисками. Более того, в ходе 

исследования автором применялись общенаучные методы, в частности мето-

ды дедукции, индукции, сравнительного анализа и обобщения, которые поз-

волили теоретически обосновать полученные результаты, а также подтвердить 

гипотезу и преобразовать в достоверные знания. Изучение эффективности си-

стемы управления банковскими рисками и анализа существующих работ, по-

священных данной теме, позволило дополнить существующие современные 

подходы к изучению системы управления рисками банка. 

Под системой управления рисками в банке подразумевается комплекс 

действий, осуществляемый сотрудниками банка для обеспечения целей поло-

жительного финансового результата с учетом присущего банковской деятель-

ности фактора неопределенности, прогнозирования возникновения риск-собы-

тий, а также осуществления мероприятий по элиминированию или минимиза-

ции негативных последствий банковских рисков [3]. Управление рисками за-

трагивает все уровни управления банка и выступает в качестве стратегическо-

го элемента в корпоративном управлении, оказывающего значительное влия-

ние на рыночную стоимость всей банковской организации [5. – С. 85]. 

При построении системы управления рисками банк должен руковод-

ствоваться следующими принципами:  

 осознанностью принятия рисков, выражающейся в сознательном 

осуществлении рискованной деятельности; 

 управляемостью рисками, т. е. банковские риски, поддающиеся 

управлению, должны приниматься во внимание; 

 независимостью управления риском, предполагающей отдельное 

управление каждым видом риска; 

 уровень прибыльности должен быть выше уровня рискованности 

банковской деятельности; 
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 экономичностью, выражающейся в том, что размер расходов, 

направленных на управление рисками, должен быть ниже вероятного размера 

потерь в случае неблагоприятного развития событий; 

 временным фактором при управлении рисками; 

 соизмеримостью принимаемых рисков и финансовых возможностей 

банка; 

 осведомленностью о рисках и принятием во внимание возможности 

их минимизации; 

 принятием во внимание разработанную стратегию управления рис-

ками; 

 разделением полномочий при осуществлении управления рисками 

[4. – С. 212]. 

При этом неотъемлемым компонентом при принятии решений на всех 

уровнях управления являются получение, обработка и использование полу-

ченной информации. Соответственно, доступ в процессе управления рисками 

к полноценной и достоверной информации обеспечивает принятие адекватных 

решений и действий, направленных на минимизацию рисков, присущих бан-

ковской деятельности [5. – С. 86]. В этой связи считаем возможным дополнить 

перечень принципов управления рисками принципом информационной доста-

точности, который позволит осуществлять корректную обработку информа-

ции, принимать своевременные и актуальные действия и решения в рамках 

управления банковскими рисками. 

Несоблюдение отдельных принципов управления банковскими рисками 

приводит к возникновению или усугублению упомянутой нами выше пробле-

мы, связанной с низким уровнем риск-культуры. Формирование культуры 

управления рисками является одной из ключевых составляющих эффективной 

системы управления рисками. В дополнение к этому она должна стать неотъ-

емлемым компонентом единого пространства организационной активности 

банка [5. – С. 84]. Необходимость повышения уровня риск-культуры обуслов-

ливается иерархичностью принятия решений на разных уровнях управления 

банком. Поэтому более высокий ее уровень подтверждает тот факт, что реше-

ния, принятые на организационном и управленческом уровнях, могут быть 

частью решений, утверждаемых на стратегическом уровне. Это в свою оче-

редь будет свидетельствовать о высокой степени взаимодействия всех субъек-

тов управления рисками в рамках выстраивания риск-культуры в банке. 

В качестве субъектов управления банковскими рисками выступают:  

 руководство банка, на которое возлагается непосредственная ответ-

ственность за поддержание риска на приемлемом уровне для банка; 

 комитеты, принимающие решения об уровне рисков, адекватном для 

осуществления текущей деятельности банка; 

 структурные подразделения, включающие независимые службы 

риск-менеджмента и внутреннего аудита, аналитические, функциональные и                     

иные подразделения, предусмотренные организационной структурой банка                           

[10. – С. 77]. 

Субъекты управления рисками, задействованные непосредственно в 

процессе управления банковскими рисками, подразделяются на три главных 
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уровня управления, которые составляют основу системы управления рисками: 

стратегический, тактический и оперативный. Управление рисками на страте-

гическом уровне реализуется советом директоров и правлением банка посред-

ством рассмотрения и утверждения соответствующей нормативной базы банка 

по управлению рисками. Тактическое управление рисками принимают на себя 

коллегиальные органы с помощью принятия управленческих решений.                       

На оперативном уровне управления рисками банка принимают участие все 

структурные подразделения банка и несут ответственность в рамках своих 

полномочий вне зависимости от занимаемых должностей. Осуществление 

управления банковскими рисками происходит на основании внутренних мето-

дологических документов, одобренных на стратегическом уровне банка                      

[6. – С. 79]. 

Основу системы управления рисками в банке составляет внутренняя ме-

тодологическая база, полностью соответствующая банковскому законодатель-

ству, методическим рекомендациям и нормативно-правовым актам Централь-

ного банка страны [4. – С. 233]. В российских банках методическая база по 

управлению рисками базируется на письмах и инструкциях Центрального 

банка Российской Федерации. При этом применение в своей деятельности ре-

комендаций Базельского комитета для банков является первостепенным и 

свидетельствует об эффективном корпоративном управлении [6]. Банки, осу-

ществляющие деятельность в Киргизии, также в своей деятельности руковод-

ствуются нормативными требованиями Национального банка Кыргызской 

Республики с учетом адаптированных международных стандартов. За послед-

нее десятилетие нормативная база по части управления банковскими рисками 

менялась и дополнялась с учетом нормативных требований регуляторных ор-

ганов, адаптируя разработанные рекомендации и нормативы наднационально-

го органа в лице Базельского комитета по банковскому надзору. При этом ра-

бота по нормативно-правовому и методическому обеспечению системы бан-

ковского риск-менеджмента продолжается. 

Выполняя свою прямую надзорную и контрольную функцию, централь-

ные банки непрерывно совершенствуют нормативную базу управления             

рисками посредством внесения изменений и дополнений к их показателям                             

[7. – С. 33]. Более того, при разработке определенных методологий они ориен-

тируются на банковский опыт развитых стран [8. – С. 80]. Однако при освое-

нии зарубежного опыта следует принимать во внимание национальные осо-

бенности страны и относительно молодой возраст развития банковских систем 

в странах постсоветского пространства. 

На операционном уровне разрабатывается политика по управлению 

рисками, выступающая основным документом в процессе управления рисками               

[4. – С. 233]. В ней определяются цели, задачи управления рисками, а также 

устанавливаются принципы, которыми должен руководствоваться банк в про-

цессе управления отдельными видами рисков, а также полномочия и ответ-

ственность всех уровней системы его управления рисками. Основной задачей 

политики банка является сохранение рационального баланса между допусти-

мым уровнем риска, прибыльностью банковских операций, интересами акци-

онеров и иных заинтересованных сторон банка. Поэтому она дает возмож-

ность представить конкурентные преимущества на банковском рынке с пози-
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ции эффективности и масштабов функционирования банка [2. – С. 5636]. Це-

лями разработки отдельных политик по управлению рисками на всех уровнях 

банка становятся установление и соблюдение минимальных требований по 

управлению отдельными видами рисков к системе внутреннего контроля в 

рамках управления тем или иным риском и процессу формирования адекват-

ной системы по общему управлению рисками. 

В целях обеспечения эффективного и адекватного управления рисками 

политики пересматриваются, а также выносится на утверждение стратегиче-

ский уровень по мере необходимости, но не реже требований, установленных 

центральными банками. Минимальным требованием по срокам для пересмот-

ра политик как в России, так и Киргизии является один год [11]. В условиях 

глобальной неопределенности со стороны надзорных органов ужесточается 

пруденциальное регулирование, а со стороны банков осуществляется усилен-

ная работа над постоянным соответствием повышенным стандартам для под-

держания их платежеспособности [9]. Более того, как на микро-, так и на мак-

роуровнях оно ориентировано на укрепление нормативно-правовой базы бан-

ков [1]. 

Нормативно-методологическая база банков, в частности разрабатывае-

мые политики по управлению рисками, включает детализированное определе-

ние поэтапного осуществления действий, являющихся частью системы управ-

ления рисками: 

1) выявление или идентификация риска – представляет собой опреде-

ление факторов, первопричин, а также возможных и фактических послед-

ствий, которые может понести банк; 

2) анализ и оценка рисков – предполагают проведение детального ис-

следования информации, полученной в результате идентификации риска, поз-

воляющей провести дальнейшее измерение его величины; 

3) мониторинг риска и проведение последующего контроля – подразу-

мевают отслеживание динамики и тенденций изменения уровня рисков                           

[4. – С. 213; 5. – С. 87]. 

К тому же применяемое в последнее время интегрированное управление 

рисками, базирующееся на международных стандартах Базеля II, предполагает 

комплексное управление всеми банковскими рисками с учетом их взаимной 

корреляции, предусматривающее выстраивание корпоративной культуры и 

взаимодействие с риск-менеджментом при осуществлении планирования на 

стратегическом уровне [5. – С. 87]. 

Так, значимую роль в эффективном управлении банковскими рисками 

играет содействие структурных подразделений процессам управления риска-

ми как оптимальное распределение обязанностей и ответственности между 

взаимодействующими подразделениями в зависимости от выполняемых ими 

функций. Для этого в организационной схеме распределения полномочий бан-

ка может быть предусмотрено применение различных методов. Например,               

Н. Э. Соколинская упоминает об использовании балансового метода, заклю-

чающегося в определении требований к подразделениям банка в рамках орга-

низационной структуры с установлением следственных связей между приня-

тыми решениями по управлению рисками и уровнем фактических и прогноз-

ных потерь в результате [7. – С. 34–35]. Это в свою очередь позволяет четко 
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определить вклад того или иного сотрудника или подразделения банка в 

управление рисками, а также оценить эффективность системы управления 

рисками банка как на уровне самого структурного подразделения, так и всех 

вышестоящих уровнях. 

В последнее время в банках система управления рисками варьируется в 

зависимости от масштабов их деятельности, целей и стратегий. Например, 

крупные банки отличаются большим числом подразделений, тогда как в мел-

ких банках отдельные направления деятельности могут быть консолидирова-

ны [4. – С. 233]. Однако при этом эффективное управление рисками, прису-

щими деятельности банка, предполагающее формирование корпоративной 

структуры, подчинено действующей организационной структуре банка                     

[5. – С. 87]. 

Таким образом, методологическая база обеспечивает полноценное 

функционирование системы управления рисками и предусматривает опти-

мальное распределение функций и полномочий ответственных лиц в процессе 

управления банковскими рисками. Наряду с приведением внутренних норма-

тивных документов в соответствие с требованиями надзорных органов банка-

ми осуществляется серьезная работа по ее постоянному совершенствованию 

для поддержания своей конкурентоспособности и удержанию существующих 

позиций на банковском рынке. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что каче-

ственно разработанная и методологически подкрепленная внутренняя норма-

тивная база положительно влияет на уровень риск-культуры банка и, как след-

ствие, повышает эффективность системы управления рисками. Кроме того, в 

условиях повышения риск-культуры методологическая основа дает базис для 

принятия стратегически важных решений деятельности банка с учетом инте-

грации всех его подразделений в систему управления рисками, которые впо-

следствии могут оказать влияние на улучшение рыночной позиции банка и 

позитивно отразиться на финансовых результатах его деятельности. 

Необходимо также принимать во внимание, что эффективность управ-

ления банковскими рисками зависит от кадровой политики банка. Применение 

оптимальных требований к сотрудникам банка, а также регулирование их по-

ведения могут повлиять на их производительность и минимизировать риски, 

обусловленные человеческим фактором [7. – С. 36]. В рамках исполнения тре-

бований политик по управлению рисками прежде всего рекомендуется пред-

принимать меры на кадровом уровне в случае нарушений, непрерывного не-

соблюдения определенных требований или игнорирования сотрудниками бан-

ка требований системы управления рисками. Так, формирование качествен-

ных внутренних политик банка по управлению рисками в контексте построе-

ния качественной методологической базы банка позволит свести к минимуму 

либо вовсе исключить риск бессистемности принятия решений на всех уров-

нях управления и обеспечить соблюдение всех принципов функционирования 

эффективной системы управления рисками. 
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Таким образом, качественно построенная внутренняя методологическая 

база банка определяет результативность реализуемых им методов в рамках 

управления рисками и тем самым основательно определяет качество принима-

емых решений на его стратегическом уровне, что впоследствии отражается на 

эффективности деятельности банка в целом. 
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Учитывая масштаб проблем, создаваемых угрозой терроризма и посто-

янно ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении государства, 

существует потребность в поиске пути приоритетного их использования. По-

этому более глубокое рассмотрение роли социальной психологии в разработке 

процедур оценки рисков может быть полезным инструментом для обеспече-

ния такой приоритетности в ряде критических областей. В последнее время 

имеется множество очевидных проблем при разработке инструментов оценки 

рисков. Неизбежно возникают вопросы о том, что следует оценивать на пред-

мет риска. Кроме того, существует концептуальная путаница в отношении то-

го, что подразумевается под терроризмом и экстремизмом, а также какие фак-

торы связаны с уровнем риска и как их можно идентифицировать. В настоя-

щее время однозначных ответов на все эти вопросы нет, однако следует изу-

чать некоторых из этих проблем в качестве первого шага при разработке ин-

струментов оценки рисков для борьбы с терроризмом. 

Термин «риск» обычно ассоциируется с вероятностью угрозы или полу-

чения ущерба. В контексте преступления негативные последствия могут 

включать физический и психологический ущерб, причиненный отдельному 

лицу или группе лиц определенным событием1. Оценка риска – это проекция 

вероятности возникновения угрозы, т. е. негативного события. Кроме того, 

другие термины, такие как «угроза», также используются при обсуждении 

риска и относятся к конкретным лицам или даже группам, которые представ-

ляют собой высокий риск причинения вреда другим людям. Однако цели 

оценки рисков могут иметь различные функции в зависимости от конкретных 

условий, в которых они используются. В целом процедура оценки рисков яв-

ляется инструментом, позволяющим создать наилучшие возможные прогнозы 

относительно будущих событий с целью минимизации последствий. 

 

Идентификация угрозы риска 

При обсуждении того, что влечет за собой оценка риска, необходимо 

учитывать ряд важных факторов. Первый называется идентификацией угроз. 

Он предполагает четкое и недвусмысленное определение характера угрозы.                

В области психологии угроза или опасность – это, как правило, поведение, 

которое может причинить вред. Например, она может включать физическое 

насилие, применение огнестрельного оружия, словесные оскорбления и т. д. 

Важно четко определить угрозу, чтобы конечные пользователи оценки риска 

(например, риск-менеджеры и аналитики безопасности) четко понимали пред-

ложенные прогнозы (или гипотезы). 

В случае терроризма правильная идентификация угрозы имеет решаю-

щее значение, поскольку существуют много потенциальных опасностей, кото-

рые необходимо учитывать. Как в случае с определением преступления име-

ется множество видов поведения и действий, которые можно связать с терро-

ризмом. Он охватывает похищения, вымогательство, взрывы, действия, свя-

занные с созданием бомб, стрельбу, поджоги и множество других разнообраз-

                                                 
1 См.: Ярмизина Е. И. Оценка катастрофичности риска террористического акта // Страховое 

дело. – 2011. – № 4 (219). – С. 53–57. 
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ных форм поведения. Учитывая все это, возможен широкий диапазон оценки 

риска. В качестве такового можно попытаться изучить факторы, которые уве-

личивают или уменьшают вероятность членства в террористических группах. 

На другом уровне нас также может интересовать опасность, которую пред-

ставляет террористическая группа или отдельный ее член с точки зрения веро-

ятности совершения террористического акта. Еще на одном уровне может 

беспокоить риск возникновения конкретных проявлений террористического 

насилия (например, вероятность осуществления нападения или организации 

взрывов террористов-смертников со стороны той или иной группы). 

Несомненно, для каждой из этих опасностей существует ряд общих и 

специфических факторов риска, которые могут повышать или понижать риск 

конкретной угрозы. Ученый Ф. Мохаддам выделил схему участия в террориз-

ме, которая предполагает наличие различных уровней вовлеченности1. Факто-

ры, которые он описывает как связанные с различными уровнями вовлеченно-

сти, могут рассматриваться в качестве факторов риска включенности в терро-

ристические организации. Это вполне может стать полезной отправной точкой 

для определения факторов риска, связанных с конкретными видами угроз в 

данном контексте. Аналогичным образом Дж. Хорган представляет модель 

участия в терроризме, которая основана на выявлении факторов риска для 

первоначального участия2. Он проводит различие между факторами привер-

женности радикальным идеям и факторами, которые управляют участием в 

террористической деятельности. Факторы, которые предсказывают вовлечен-

ность, и качества, влияющие на продвижение к более глубоким уровням при-

верженности, не обязательно имеют отношение к способам, которыми люди 

приходят к участию в террористической деятельности. Значение этого вопроса 

для понимания того, как риск (в широком смысле) может быть концептуали-

зирован, имеет решающее значение. В криминологическом плане эти различия 

лалеко не новые, однако они редко применяются к размышлениям о террори-

стах [6]. 

 

Частота возникновения угрозы риска 

Еще одним важным вопросом при оценке риска является прогнозируе-

мая частота возникновения данной угрозы в течение определенного периода 

времени. Важно четко определить рассматриваемые временные рамки, по-

скольку различные периоды времени, вероятно, будут связаны с определен-

ными уровнями возможностей для совершения правонарушений. Кроме того, 

при рассмотрении временных рамок важно, чтобы прогнозируемая частота 

опасности была установлена во временных пределах, которые будут практи-

чески полезны. В течение длительного периода времени опасность может 

быть неуправляемой. Например, предсказание, что террорист совершит взрыв 

в будущем, вероятно, будет менее полезным для управления риском и опреде-

ления приоритетности распределения ресурсов, чем предсказание, что суще-

                                                 
1 См.: Мохаддам Ф. М. Терроризм с точки зрения террористов: что они переживают и думают и 

почему обращаются к насилию / пер. В. А. Сосина. – М. : Форум, 2011.  
2 См.: Horgan J. The Рsychology of Terrorism. – London; New York : Routledge, 2005.   

 



А. В. Новиков 

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

ствует высокая вероятность взрыва в течение четко определенного периода 

времени (например, шести месяцев). В контексте терроризма временные рам-

ки могут иметь дополнительное значение, учитывая, что террористические 

группы иногда могут ориентироваться на определенные даты, например, кон-

кретные годовщины. Хотя дата может наступить через несколько лет, риск 

совершения преступления не уменьшится со временем, а будет возрастать по 

мере приближения ключевой даты. 

Точно так же террористическая группа может участвовать в других ме-

роприятиях по подготовке к нападению. (например, в мероприятиях, направ-

ленных на получение необходимого финансирования, сбора оружия, иденти-

фикации и подготовку новобранцев для осуществления нападения, наблюде-

ние за целевыми объектами и т. д.). Каждый из этих вспомогательных видов 

деятельности сам по себе может представлять угрозу, которая будет подверг-

нута дополнительной оценке риска. 

 

Проблема редкости события 

Одной из трудностей в оценке риска политического насилия в целом яв-

ляется проблема относительной редкости события. По существу, это означает, 

что рассматриваемая опасность не очень распространена по отношению к дру-

гим формам поведения. Например, базовый показатель убийств в России в 

2019 г. составлял 4,9 случая на 100 тыс. населения. Для сравнения уровень 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составил 633 случая на                        

100 тыс. человек, а общий уровень преждевременной смертности по всем при-

чинам – 1 229 случая на 100 тыс. человек1. При этом получается, что убийство 

относительно маловероятно по сравнению с другими рисками для жизни. 

Аналогичным образом террористические акты имеют весьма небольшие по-

следствия в масштабах страны. Например, в 2020 г. 16 гражданских лиц были 

убиты в результате терактов, что привело к предполагаемому уровню смерт-

ности от терроризма в 0,011 случая на 100 тыс. человек (при условии, что 

население России на 1 января 2020 г. составляло 146 745 098 человек) [5]. По-

этому террористическое насилие можно считать относительно редким явле-

нием, несмотря на потенциально огромный ущерб, который оно может прине-

сти. В данном случае утверждение о том, что событие вряд ли произойдет, 

скорее всего, будет точным отражением его вероятности. Однако такой про-

гноз не очень полезен, так как он не помогает развеять общественный страх и 

мало применим для управления возможными рисками. 

Кроме того, в связи с вышеизложенным вопрос управления рисками 

приобретает смысл только тогда, когда понимают, что террористические со-

бытия представляют собой лишь верхушку айсберга. Успешное террористиче-

ское событие (например, взрыв бомбы) произойдет только потому, что оно 

будет поддерживаться и осуществляться посредством ряда не формальных, но 

связанных между собой действий. 

                                                 
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система. 2020. – URL: https:// 

www.fedstat.ru/indicator/ (дата обращения: 31.12.2020). 
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Поэтому при оценке рисков необходимо учитывать их специфику в све-

те маловероятных событий. Редкое событие может иметь низкую частоту, но 

выявление тех факторов, которые увеличивают или уменьшают его вероят-

ность, в конечном счете может позволить правоохранительным органам 

предотвращать нападения более эффективно. В любом случае эта направлен-

ность на узкое определение терроризма сама по себе может быть одним из 

наиболее очевидных препятствий для управления рисками. 

 

Динамическая оценка рисков 

Опасности являются частью социального мира и не отделены от него. 

Как таковые могут существовать факторы риска, повышающие или снижаю-

щие вероятность возникновения угрозы, которая может изменяться с течением 

времени. Существуют два широких класса этих факторов риска – статические 

и динамические. Статические факторы риска – факторы, которые не меняются 

с течением времени. Это, как правило, исторические или категориальные фак-

торы (например, пол индивида, особенности его детства, семейные разногла-

сия, периоды, проведенные на попечении местных властей, национальность, 

дата рождения, опыт жестокого обращения в детстве и т. д.). Динамические 

факторы действительно меняются со временем и могут находиться под кон-

тролем или вне контроля отдельных людей (например, наличие оружия и 

взрывчатых веществ, изменение социальной поддержки отдельного человека и 

/ или конкретной группы, деятельность силовых структур и т. д). Поэтому при 

оценке риска необходимо учитывать как статические, так и динамические 

факторы. Чтобы проиллюстрировать это, в контексте оценки риска насилия 

обычно используемым инструментом оценки риска является схема оценки 

риска насилия HCR201. Она была разработана с целью оценки риска для лиц с 

психическим или личностным расстройством. HCR20 оценивает склонность 

индивида к насилию в диапазоне десяти статических (исторических) и десяти 

динамических (риск-менеджмента) факторов. 

Статические или исторические факторы неизменны, поскольку они яв-

ляются событиями и характеристиками, которые находятся в прошлом. Тогда 

как динамические, клинические и факторы управления рисками могут изме-

няться. Например, индивид может найти социальную поддержку, начав новые 

отношения, или может больше не испытывать симптомов серьезного психиче-

ского заболевания. Стратегии управления рисками также могут служить для 

изменения этих динамических факторов. Например, человек может быть по-

мещен в среду, где на него не действуют дестабилизирующие факторы, такие 

как наркотики или алкоголь, что снижает риск насилия. 

 

Специфические факторы риска 

Кроме того, для любой угрозы существуют факторы риска, которые бу-

дут увеличивать вероятность ее осуществления, а также другие, которые 

уменьшат вероятность возникновения опасности. Поэтому оценка риска 

                                                 
1 См.: Webster C., Douglas K., Eaves D. & Hart, S. HCR-20 Assessing Risk for Violence: Version II. 

Burnaby. – British Columbia : Mental Health, Law & Policy Institute, Simon Frazier University, 1997. 
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должна быть чувствительной к обоим типам факторов риска и степени их вли-

яния на вероятность возникновения угрозы. Слишком часто при оценке риска 

основное внимание уделяется факторам, которые повышают риск, пренебре-

гая при этом факторами, снижающими его1. Например, предыдущий диагноз 

психопатии значительно повышает вероятность того, что человек будет скло-

нен к насилию в будущем. Напротив, если индивид вступает в близкие отно-

шения с кем-то, с кем он развивает тесную и взаимную привязанность, риск 

насилия, вероятно, снижается, поскольку теперь он может иметь некоторую 

форму общественной поддержки (отсутствие социальной поддержки является 

фактором риска насилия)2. Чтобы понять, насколько это может быть важно 

для понимания риска применительно к терроризму, наличие оружия и взрыв-

чатых веществ может увеличить риск, но изменение общественного имиджа 

террористической группы, сокращение членства и уменьшение поддержки 

сообщества могут способствовать его снижению. Дальнейшие исследования, 

вероятно, смогут пролить свет на взаимосвязь между различными факторами 

и типами террористического риска. 

 

Повторная оценка риска 

Динамические факторы риска по своей природе меняются со временем. 

Это означает, что риск может увеличиваться или уменьшаться в зависимости 

от изменений в поведении человека, обстоятельствах и конкретных использу-

емых стратегиях управления рисками. Поэтому желательно, чтобы оценка 

рисков проводилась на регулярной основе для отражения этих изменений.  

Как простой пример террористическая группа может представлять меньший 

риск в плане совершения нападения с использованием СВУ. Однако риск, ко-

торый они представляют, изменится, если группа каким-то образом их приоб-

ретет. Здесь важно также учитывать возможность того, что отсутствие опре-

деленных видов оружия может оказать влияние на развитие других форм 

угрозы со стороны террористической группы. Необходимость получения 

средств для приобретения взрывчатых веществ или оружия может увеличить 

риск осуществления группой преступлений. Таким образом, оценка риска 

должна быть непрерывным процессом, чувствительным к появлению новых 

форм угрозы. Конечно, сложность постоянной оценки рисков заключается в 

определении времени проведения каждой оценки. Несомненно, регулярность 

оценки риска должна определяться конкретными обстоятельствами группы 

или лица, представляющего интерес. Например, террористические группы 

эволюционируют с течением времени [6]. Иногда они могут быть очень ак-

тивны в ответ на определенные события. В другое время из-за изменений в 

составе, отношении большого общества и конкретных выражениях их дея-

тельности уровень их активности может быть снижен или измениться по ха-

рактеру, частоте и масштабу. Более регулярная оценка риска должна прово-

диться для групп или отдельных лиц, которые особенно активны в данный 

момент времени. Возможно, что для некоторых случаев оценка риска может 

                                                 
1 См.: Webster C., Douglas K., Eaves D. & Hart, S. HCR-20 Assessing Risk for Violence: Version II. 

Burnaby. 
2 Там же. 
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потребоваться на ежедневной основе из-за выявленных преступных намере-

ний. По существу, любая оценка риска должна быть гибкой и соотноситься с 

требованиями конкретных обстоятельств. 

 

Моделирование риска 

Частью разработки инструментов оценки рисков являются производство 

и тестирование моделей конкретного риска. Модель риска определяет точную 

взаимосвязь между факторами и возникновением риска1. Обычно различные 

факторы риска будут иметь разнообразные типы связи с указанной угрозой.              

У некоторых факторов риска могут быть положительная связь с угрозой, так 

что выявление наличия этого фактора увеличивает вероятность ее возникно-

вения. Иногда связь будет отрицательной, указывая на то, что возникновение 

фактора риска служит уменьшению вероятности возникновения угрозы. Кро-

ме того, факторы, вероятно, будут иметь различную силу связи с конкретной 

угрозой, так что наличие некоторых из них будет иметь большее влияние, чем 

другие. Например, регулярное употребление наркотиков положительно корре-

лирует с риском насилия и, следовательно, увеличивает риск. Тогда как нали-

чие обширной социальной сети друзей отрицательно коррелирует с риском 

насилия, что снижает риск обращения к политическому насилию в будущем. 

Употребление наркотиков имеет более сильную связь с риском насилия, чем 

социальная сеть, так что при выявлении факта регулярного употребления 

наркотиков, даже если у человека есть расширенная социальная сеть, риск 

насилия возрастет, но не настолько, как если бы у человека не было социаль-

ной сети. Следовательно, модель риска может помочь определить не только 

то, какие факторы влияют на риск, но и то, каким образом они объединяются 

для его изменения в целом. 

Оценка, основанная на конкретной модели, может играть огромную 

роль в борьбе с терроризмом путем определения того, какие факторы риска 

оказывают наибольшее влияние на изменение его уровня. Она может быть 

полезна при определении приоритетности источников, имеющих отношение к 

конкретным факторам риска. В качестве простого примера модель оценки 

риска может указать, что увеличение числа членов группы увеличивает веро-

ятность террористического нападения. Это вносит огромный вклад в увеличе-

ние риска, чем, скажем, количество денег, к которым группа имеет доступ. 

Поэтому при определении приоритетов в отношении ресурсов, возможно, бы-

ло бы целесообразно ориентироваться на деятельность по вербовке новых 

членов, а не на финансовую деятельность. Поэтому задача, конечно, состоит в 

том, чтобы создать и протестировать соответствующие модели риска для раз-

личных угроз, имеющих отношение к борьбе с терроризмом. 

 

Инструменты оценки рисков терроризма 

Создание эмпирически обоснованных моделей оценки рисков для ас-

пектов терроризма, которые могут лечь в основу новых инструментов анализа, 

вероятно, будет полезным. Ранее разработанные инструменты оценки рисков, 

такие как HCR20, показали себя многообещающими и доказали свою цен-

                                                 
1 См.: Ярмизина Е. И. Оценка катастрофичности риска террористического акта. 
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ность в ряде областей, связанных со снижением ущербов1. Наиболее успеш-

ными (при оценке риска опасности) из этих инструментов оценки риска явля-

ются научно обоснованные методики, полученные на основе эмпирических 

исследований, которые выявили существенные факторы и взаимосвязь с кон-

кретной угрозой2. Однако в случае терроризма, хотя некоторые исследователи 

создали модели, которые неявно предполагают потенциальные факторы риска 

терроризма, до настоящего времени было проведено мало систематических 

исследований конкретной взаимосвязи между этими факторами риска и аспек-

тами терроризма. Такие исследования жизненно важны в качестве первого 

приближения к любой попытке создать полезные инструменты оценки рисков 

терроризма. 

Конечно, одна из основных проблем, лежащих в основе попыток кон-

цептуализации и разработки таких инструментов, заключается в определении 

опасности: что инструмент оценки риска терроризма стремиться предсказать. 

В зависимости от концептуализации взаимосвязей между основными факто-

рами это может быть ряд областей, включая риск стремления индивида участ-

вовать в террористической группе, риск вовлечения группы в политическое 

насилие, риск осуществления конкретного акта насилия или даже риск кон-

кретных видов атак (взрывы, нападения смертников, применения ОМУ и т. д.), 

осуществленных индивидом или группой. 

 

Контекст оценки рисков 

При разработке инструментов оценки риска терроризма еще один важ-

ный вопрос связан с контекстом, в котором должен использоваться инстру-

мент. Понимание важности контекста предъявляет особые требования и огра-

ничения к оценке рисков3. Это относится, в частности, к цели оценки риска, 

тем видам информации, которые могут повлиять на оценку риска, и возмож-

ностям отдельных лиц, которым поручено проведение оценки. Например, в 

тюрьмах оценка риска может потребоваться для оказания помощи в принятии 

решений об условно-досрочном освобождении, а может быть направлена на 

выявление риска, который человек представляет при освобождении в течение 

определенного периода времени. В контексте правоприменительной деятель-

ности потребность может заключаться в выявлении риска конкретных видов 

насилия в ближайшем будущем. 

В различных контекстах могут быть доступны различные типы инфор-

мации. В тюрьмах могут быть доступны отчеты специалистов в области пси-

хического здоровья и тюремного персонала. Как правило, ожидается, что они 

будут включать отчеты о взаимных взглядах и психометрических оценках 

личности. При этом ожидается, что будет доступна другая информация о ха-

рактере преступлений, совершенных отдельным лицом, а также сведения о его 

прошлом и образе жизни. Вместе они составляют значительную совокупность 

психологической информации. Напротив, сотрудники правоохранительных 

                                                 
1 См.: Webster C., Douglas K., Eaves D. & Hart, S. HCR-20 Assessing Risk for Violence: Version II. 

Burnaby. 
2 См.: Ярмизина Е. И. Оценка катастрофичности риска террористического акта. 
3 Там же. 
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органов вряд ли будут иметь в своем распоряжении такой богатый источник 

информации о том или ином подозреваемом. Они могут иметь сведения о по-

ведении, полученные из наблюдений, и сведения об интересах и деятельности 

индивида, полученные из наблюдения и сообщений информаторов. Однако, 

скорее всего, эти сведения будут относительно узкими и ограниченными. Ис-

ходя из этого инструменты оценки рисков должны учитывать виды информа-

ции, которая будет доступна экспертам, проводящим оценку, и их способно-

сти определять значимость в различных контекстах. 

Кроме того, необходимо учитывать способность отдельных лиц прово-

дить оценку риска в конкретном контексте. В тюрьме при оценке риска можно 

на законных основаниях потребовать, чтобы эксперт опросил человека. В пра-

воохранительной сфере это может оказаться трудным, если не невозможным.                

В большинстве случаев правоохранительные органы не могут проводить ин-

тервью с лицами, которые не находятся под арестом, не говоря уже о риске 

компрометации разведывательных операций при проведении таких интервью. 

Поэтому вполне вероятно, что требуется разработка очень разных видов ин-

струментов для использования в различных обстоятельствах. 

 

Управление рисками 

Хотя выявление факторов риска и их связи с угрозой может быть важ-

ным шагом на пути к концептуализации, сама по себе оценка риска имеет 

ограниченное применение для снижения вероятности возникновения угрозы. 

По этой причине, как правило, ожидается, что оценка и управление рисками 

будут тесно взаимосвязаны. Поэтому оценка должна быть первым этапом в 

разработке стратегий управления рисками. По сути, стратегия управления 

рисками включает в себя план осуществления действий, которые могут               

быть предприняты для минимизации вероятности возникновения угрозы.                        

При управлении риском не следует забывать, что существуют факторы, кото-

рые увеличивают или уменьшают вероятность возникновения негативного 

события. Поэтому стратегия управления рисками может быть направлена на 

смягчение тех факторов, которые повышают риск, или поощрение факторов, 

его снижающих. В контексте терроризма смягчающие факторы могут вклю-

чать попытки активного подрыва способности террористической группы вер-

бовать новых членов, проникновение в группу агентов сил безопасности, 

нарушение ее способности получать оружие, захват членов группы и укрепле-

ние защиты от террористической деятельности. К стимулирующим факторам, 

способствующим снижению риска, могут относиться, например, побуждение 

широких слоев общества сообщать о подозрительной деятельности, попытки 

убедить членов общества не вступать в террористические группы и увеличе-

ние вознаграждения за отказ от участия в террористических группах. Поэтому 

желательно и разумно, чтобы оценка риска была сформулирована в рамках 

подхода к управлению рисками, где его оценка определяет угрозы и факторы, 

связанные с ее возникновением. После чего разрабатывается стратегия смяг-

чения или защиты от угрозы. 

Рассмотрим вопросы, имеющие, на наш взгляд, отношение к тому, как 

оценка риска, концептуализированная в криминалистических критериях, мо-

жет быть связана с разработкой инструментов оценки и управления террори-
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стическим риском. При рассмотрении актуальности этих вопросов для терро-

ризма важно не отвлекаться на характерные различия контекстов, лежащих в 

основе современных примеров (например, криминалистические установки). 

Поэтому важно увидеть, как рассмотрение этих вопросов дает основу для раз-

работки инструментов оценки риска, которые могут иметь положительные 

последствия в борьбе с терроризмом. Конечно, если бы инструменты могли 

выявлять факторы риска вовлечения в терроризм на различных уровнях, это 

могло бы помочь контртеррористической работе в разработке стратегий, вли-

яющих на эти факторы риска, а также способствовать приоритетному распре-

делению ресурсов при планировании мероприятий. Точно так же выявление 

тех факторов, которые делают нападения более или менее вероятными, может 

помочь в целенаправленных стратегиях борьбы с терроризмом. Оценка риска 

лиц, отбывающих тюремный срок за совершение террористических актов, 

безусловно, может служить основой для принятия решений об условно-

досрочном освобождении, а также методов управления рисками в случае их 

освобождения. Безусловно, существует потребность в теоретически обосно-

ванных инструментах оценки рисков в рамках контртеррористической страте-

гии. Таким образом, опыт междисциплинарных исследований свидетель-

ствует о том, что основанные на фактических данных эмпирически обосно-

ванные инструменты оценки рисков не только способствуют приоритетному 

распределению ресурсов, но и могут содействовать эффективному управле-

нию различными угрозами. 
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В последнее время развитие иннова-

ционного предпринимательства явля-

ется одним из приоритетных направ-

лений государственной политики Рос-

сии. Поэтому именно повышение ин-

новационной активности отечествен-

ного бизнеса позволит создавать каче-

ственную продукцию, сократить из-

держки на производство и достойно 

конкурировать с зарубежными компа-

ниями на мировом рынке. В статье ис-

следуется состояние инновационного 

предпринимательства в России на те-

кущий момент, а также в динамике за 

последние 10 лет. Автором грамотно 

анализируются факторы, сдерживаю-

щие развитие инновационного пред-

принимательства, и рассматриваются 

его перспективы.  
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Ориентация на инновационный тип развития является одной из ключе-

вых характеристик современной экономики. Внедрение новых технологий в 

производство, а также обновление производственных фондов промышленных 

предприятий становятся стратегически значимыми факторами обеспечения 
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конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке. Поэтому 

учитывая негативное влияние последствий пандемии нового вируса                    

COVID-19, которое привело к значительным финансовым потерям бизнеса и 

банкротству множества предприятий, развитие инновационного предприни-

мательства приобретает особое значение. Ведь именно внедрение новой тех-

нологии позволит сократить издержки на производство, оптимизировать биз-

нес-процессы в организации, что поспособствует скорейшему преодолению 

сложившейся кризисной ситуации.  

Проведем оценку состояния инновационного предпринимательства в 

России. Для достижения цели в исследовании были поставлены следующие 

задачи: определение понятия «инновационное предпринимательство», анализ 

динамики инновационной активности в России и мире, сравнительный анализ, 

рассмотрение факторов, сдерживающих инновационное развитие российской 

экономики и оценка их перспектив. Нами использовались такие научные ме-

тоды, как метод сравнения, метод анализа, метод синтеза, исторический                    

метод.  

Для проведения дальнейшего исследования необходимо дать определе-

ние инновационного предпринимательства. Когда речь идет об изучении во-

проса инноваций, необходимо упомянуть австрийского экономиста Йозефа 

Шумпетера, который был первым, кто ввел понятие «инновация» в книге 

«Теория экономического развития». По мнению Шумпетера, производствен-

ная функция описывает количественное изменение продукта с учетом измене-

ний во всей совокупности воздействующих на него факторов. Если в сумме 

факторов изменить форму функции, то получим инновацию1. Поэтому под 

понятием «инновация» Й. Шумпетер подразумевал сочетание производствен-

ных факторов с целью решения коммерческих задач.  

Так, Й. Шумпетер выделил пять типичных проявлений инновации: 

1) предоставление новых технологий, новых технологических процес-

сов или новых производственных рынков;  

2) внедрение продукции с новыми характеристиками;  

3) использование нового сырья;  

4) изменения в организации производства и материально-техническом 

обеспечении производства;  

5) появление новых рынков [11]. 

Таким образом, под инновационным предпринимательством понимают 

деятельность, направленную на создание и реализацию нововведений.  

В современной экономической литературе выделяют три основных вида 

предпринимательства в сфере инноваций: 

1. Создание инновационной продукции. 

2. Создание инновационных технологий. 

3. Социальные инновации. 

В настоящее время инновации являются одним из основных факторов 

эффективности экономического роста экономик развитых стран, таких как 

                                                 
1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской 

прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. – М. : Прогресс, 1982. 
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Япония, США, Канада и др. Ориентация на инновационный тип развития 

очень значима для российской экономики, так как экстенсивный тип экономи-

ческого развития и зависимость экономики от экспорта сырья представляют 

собой серьезную угрозу национальной экономической безопасности.  

Учитывая необходимость скорейшего выхода из кризисной ситуации, 

сложившейся из-за пандемии, вопрос перехода к инновационно ориентиро-

ванной экономике становится наиболее острым. 

Рост инновационной активности предпринимательства является одним 

из приоритетных направлений государственной политики Российской Феде-

рации за последние годы. Государство уделяет значительное внимание под-

держке сектора инновационного предпринимательства. Значимость модерни-

зации экономики России и поддержки инновационной деятельности закрепле-

на на законодательном уровне – в Федеральном законе от 23 августа 1996 г.      

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (по-

следняя редакция). Глава IV.1 «Государственная поддержка инновационной 

деятельности» этого закона регламентирует основные аспекты данного воп-

роса.  

Для оценки инновационной деятельности в России целесообразно рас-

смотреть динамику Глобального инновационного индекса, содержащего ре-

зультаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их 

рейтинг по уровню инновационного развития. По итогам 2020 г. Россия заняла 

47-е место в данном рейтинге, потеряв одну позицию за последний год 5.                 

В табл. 1 показана динамика позиции России в Глобальном инновационном 

индексе в период с 2011 по 2020 г. 

 

Т а б л и ц а  1 
Динамика позиции России в Глобальном инновационном индексе, 2011–2020 гг.* 

 
Период Глобальный инновационный индекс 

2011 56 

2012 51 

2013 62 

2014 49 

2015 48 

2016 43 

2017 45 

2018 46 

2019 46 

2020 47 

____________________ 
* Источник: Наука. Технология. Инновации. Глобальный инновационный индекс – 2020 / Ин-

ститут статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. – 02.09.2020. – URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/396184358.pdf  (дата обращения: 23.01.2020). 
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Оценивая позиции России в данном рейтинге, наблюдаем значительную 

положительную динамику (с 56-го к 43-му месту в рейтинге в 2016 г.), что 

напрямую связано с проведением активной государственной политики в обла-

сти инноваций. Период с 2016 по 2020 г. характеризуется постепенным сни-

жением позиции страны в рейтинге, что свидетельствует о спаде инновацион-

ной активности и, по мнению Л. Гохберга, тренде на стагнацию инновацион-

ной деятельности1.  

На сегодняшний день места в начале рейтинга занимают Швейцария, 

Швеция, США, Великобритания и Нидерланды.  

Также в данном вопросе необходимо рассмотреть Стратегию инноваци-

онного развития России к 2020 г., подготовленную в 2010 г. Министерством 

экономического развития Российской Федерации, и оценить достигнутые ре-

зультаты. Анализируя вопросы инновационно активного предприниматель-

ства, рассмотрим такой показатель, как доля предприятий, осуществляющих 

технологические инновации. Так, в 2009 г. доля инновационно активных ком-

паний составила 10,4%. Поэтому предполагалось, что к 2020 г. данный пока-

затель будет составлять 40–50%. По результатам 2020 г. значение данного по-

казателя не превысило 10%2. Представленный рис. 1, согласно данным Феде-

ральной службы государственной статистики, иллюстрирует динамику пока-

зателя «уровень инновационной активности организаций» в России в период с 

2010 по 2019 г.3  

 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика уровня инновационной активности организаций в России  

в 2010–2019 гг.  

 

 

                                                 
1 Наука. Технология. Инновации. Глобальный инновационный индекс – 2020 / Институт стати-

стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. – 02.09.2020. 
2 Состояние и развитие инновационной деятельности в сфере малого бизнеса / Институт стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. – URL: https://issek.hse.ru/news/ 
392498475.html  (дата обращения: 23.01.2021).  
3 Наука и инновации. Статистика. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 

25.01.2021). 
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Как видно из рис. 1, наиболее высокая инновационная активность в рос-

сийской экономике наблюдалась в 2017 г., далее показатель снова начал сни-

жаться.  

За последние 10 лет российской экономике не удалось существенно 

продвинуться в вопросе повышения инновационной активности производства. 

На значение этого показателя предположительно в 2020 г. дополнительно ока-

зала негативное влияние кризисная ситуация, связанная с последствиями пан-

демии COVID-19. Однако, судя по динамике показателя за анализируемый 

период, не принимая во внимание пандемию и ее последствия (именно рас-

сматривая период до 2019 г.), уровень инновационной активности в России 

все еще остается на достаточно низком уровне по сравнению с развитыми 

странами. Ориентация на инновационный тип развития остается одной из 

ключевых целей российской внутренней политики.  

Когда речь идет об инновационном предпринимательстве, отдельное 

внимание следует уделить изучению вопроса малых инновационно активных 

предприятий. Малый бизнес способствует созданию конкурентной среды, что 

является особенно актуальным в инновационной сфере. Ввиду своего размера 

малый бизнес обладает гибкостью и мобильностью, что позволяет ему реаги-

ровать на новые вызовы конкурентной среды и подстраиваться под изменения 

значительно быстрее и легче, чем крупному предприятию. Как известно, 

очень многие наукоемкие инновационные продукты были изобретены и раз-

работаны именно на малых предприятиях. Отличным примером здесь высту-

пает американская компания Apple, создавшая первый персональный компью-

тер и впоследствии выросшая в корпорацию из малого предприятия. Малое 

предпринимательство в инновационной сфере является генератором иннова-

ций, их источником.  

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ малого инновацион-

ного предпринимательства в современной экономике: 

 возможность быстрой адаптации к постоянно меняющейся конъ-

юнктуре рынка;  

 низкий уровень бюрократизации организационной структуры ком-

пании из-за малого размера предприятия, что ускоряет процесс принятия 

управленческих решений;  

 возможность улавливать возникающие тенденции и быстро реагиро-

вать на запросы потребителей; 

 высокий уровень мотивации сотрудников компании, работающих 

над общим делом и заинтересованных в результате 4.  

Однако, несмотря на вышеописанные преимущества работы малых ком-

паний в сфере инноваций, существует ряд ограничений, сдерживающих их 

деятельность, таких как: 

1) недостаток финансирования; 

2) высокие барьеры входа на рынок ввиду отсутствия возможности ин-

вестировать значительные суммы на маркетинг и рекламу; 

3) недостаток ресурсов для создания серийного производства и выпус-

ка продукции на рынок. 
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Вышеописанные факторы обусловливают невозможность малых компа-

ний конкурировать с крупными предприятиями на рынке инноваций.  

Поэтому при изучении инновационного предпринимательства огромное 

значение приобретает механизм взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

Малые инновационные предприятия часто выполняют роль опытных произ-

водств, принимая на себя риски новых разработок. Крупным компаниям не 

выгодно брать на себя риск и нести серьезные затраты на создание нового, 

инновационного продукта, потому что предсказать спрос на такую продукцию 

крайне сложно. В данном случае огромное значение приобретает малый инно-

вационный бизнес, который берет на себя роль создания и разработку пилот-

ного образца, выпуск небольшой партии. На долю крупного бизнеса отходят 

такие этапы, как доработка продукта, повышение его качества, снижение се-

бестоимости, затраты на маркетинг и серийное производство. Подобный сим-

биоз сочетает в себе сильные стороны как малого, так и крупного бизнеса в 

сфере инноваций. Возможность малого бизнеса идти на риск и его мобиль-

ность, а также производственные и финансовые возможности крупного пред-

приятия представляют собой идеальную среду для процесса создания иннова-

ционного продукта. Подобный механизм кооперации часто проявляется в со-

трудничестве малых предприятий с крупными компаниями, когда малый биз-

нес выполняет работы для крупного бизнеса на аутсорсинге. 

Таким образом, малые инновационные компании занимают значитель-

ное место в формировании и становлении инновационной экономики.  

Рассмотрим изменение количества открывшихся малых инновационных 

предприятий (МИП) за последние 10 лет. Представленный рис. 2, согласно 

данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, иллюстрирует динамику создания МИП в 

период с 2009 по 2020 г.1 

 

  

 
 

 
Рис. 2. Динамика количества созданных малых инновационных предприятий  

в научно-образовательной сфере в период с 2009 по 2020 г.  

 

 

                                                 
1 Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы / 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. – URL: https://mip.extech.ru (дата обращения: 24.01.2021).  

 

https://mip.extech.ru/
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В период роста российской экономики (с 2009 по 2012 г.), согласно                       

рис. 2, наблюдался подъем инновационной активности в экономике, потому 

что с каждым годом открывалось все большее количество МИП. Однако уже с 

2013 г. все меньшее количество предпринимателей решали начать свой бизнес 

в сфере инноваций, что свидетельствует о снижении предпринимательской 

активности.  

Далее проанализируем статистические данные, характеризующие дина-

мику развития малого инновационного предпринимательства в российской 

экономике. Для анализа в данном исследовании будут использованы следую-

щие показатели: 

 удельный вес предприятий, осуществлявших инновационную дея-

тельность, в общем их числе малых предприятий по видам экономической де-

ятельности; 

 удельный вес малых предприятий, осуществлявших инновационную 

деятельность. 

По данным Института статистических исследований и экономики зна-

ний НИУ ВШЭ, уровень инновационной активности малых предприятий про-

мышленного производства, определяемый как удельный вес предприятий, 

осуществлявших инновационную деятельность, в общем их числе в 2019 г. 

составил 5,8%1. В период с 2011 по 2017 г. значение данного показателя не 

превысило 4-5%.  

Представленная табл. 2 показывает, в какой сфере деятельность малых  

предприятий  наиболее сопряжена с инновациями по состоянию на 2019 г.  

 
Т а б л и ц а  2   

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших инновационную  

деятельность в общем числе обследованных малых предприятий 

 по видам экономической деятельности в 2019 г.* 

 

Показатели Количество 

1 2 

Добыча – всего 5,81 

В том числе:  

добыча полезных ископаемых 2,67 

обрабатывающие производства 6,46 

Из них:  

производство пищевых продуктов 6,47 

  производство напитков 7,40 

производство табачных изделий – 

____________________ 

* Источник: Наука и инновации. Статистика. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата об-

ращения: 25.01.2021). 

                                                 
1 Состояние и развитие инновационной деятельности в сфере малого бизнеса / Институт 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 

https://rosstat.gov.ru/folder/14477
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 

 
1 2 

производство текстильных изделий 2,94 

производство одежды 4,51 

производство кожи и изделий из кожи 3,60 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 

для плетения 

4,45 

производство бумаги и бумажных изделий 6,42 

деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-

мации 

4,75 

производство кокса и нефтепродуктов 1,67 

производство химических веществ и химических продуктов 10,48 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

22,54 

производство резиновых и пластмассовых изделий 5,99 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 4,51 

производство металлургическое 3,47 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 

5,82 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 18,05 

производство электрического оборудования 11,35 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

8,40 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-

пов 

6,52 

производство прочих транспортных средств и оборудования 8,50 

производство мебели 6,07 

производство прочих готовых изделий 11,13 

ремонт и монтаж машин и оборудования 2,61 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондицио-

нирование воздуха (за исключением торговли электроэнергией, 

торговли газообразным топливом, подаваемым по распредели-

тельным сетям, торговли паром и горячей водой (тепловой энер-

гией) 

1,93 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

2,95 

 

Исходя из данных табл. 2 видно, что основной вклад МИП в инноваци-

онную деятельность проявляется в достаточно сложном и высокотехнологич-

ном производстве – в производстве лекарственных средств, электрического 
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оборудования, химических веществ и химических продуктов. Это свидетель-

ствует о большом научно-техническом потенциале малых инновационных 

компаний в России.  

Для формирования целостной картины понимания уровня инновацион-

ной активности в российской экономике рассмотрим уровень инновационной 

активности в целом по предприятиям, осуществляющим свою деятельность в 

сфере промышленности. Представленный рис. 3 показывает динамику уровня 

инновационной активности компаний в промышленности в российской эко-

номике в период с 2010 по 2019 г.1  

 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика уровня инновационной активности организаций  

промышленного производства в период с 2010 по 2019 г.  
 

 

Сектор инновационного предпринимательства в российской экономике 

в настоящее время не соответствует мировому уровню. По мнению Леонида 

Гохберга, первого проректора НИУ ВШЭ, директора Института статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, члена Международного 

консультативного совета Глобального инновационного индекса, профессора, в 

российской экономике фактором, сдерживающим инновационное развитие, 

являются не столько недостаток финансирования, а текущее состояние                         

инфраструктуры инновационного предпринимательства и деловой климат в 

стране 5. 

Таким образом, сегодня можно выделить ряд ограничений, сдерживаю-

щих развитие инновационного предпринимательства в российской экономике. 

К ним относятся: 

1) низкий уровень инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

сравнении с западными странами (фонды поддержки инновационного пред-

принимательства, бизнес-инкубаторы, технополисы, инвестиционные фонды, 

консультационные центры и пр.); 

                                                 
1 Наука и инновации. Статистика. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 

25.01.2021). 
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2) низкий уровень взаимодействия малых инновационно активных 

предприятий и крупных компаний; 

3) недостаток квалифицированных кадров, ориентированных на гене-

рирование и реализацию инноваций; 

4) административные ограничения, среди которых находится сложная 

процедура регистрации, получения патента, лицензии и пр.;  

5) сложные условия для получения кредита малыми предприятиями.  

Учитывая влияние пандемии COVID-19 на экономику России, которое 

во многом свело на нет достижения последних лет в плане развития сектора 

инновационного предпринимательства и отрицательно сказалось на предпри-

нимательской активности, можно сделать вывод, что в данный момент для 

формирования позитивной динамики инновационной активности в россий-

ской экономике предпринимательству в этой сфере требуется государственная 

поддержка. Инновационное предпринимательство в экономике страны обла-

дает значительными перспективами для развития ввиду того, что российская 

система инноваций имеет изрядный потенциал в сфере человеческого капита-

ла. Россия сможет достичь поставленных целей в сфере повышения инноваци-

онной активности и составить конкуренцию странам, занимающим первые 

места в рейтинге Глобального инновационного индекса при условии наращи-

вания государственной поддержки инновационной деятельности, в которой 

особенно нуждаются перспективные малые инновационные компании, и фор-

мирования инфраструктуры инновационной деятельности, позволяющей со-

здать благоприятную среду для обеспечения взаимодействия крупных про-

мышленных производств и малых компаний, генерирующих инновации. 

Развитие инновационного предпринимательства и стимулирование ин-

новационной активности производства являются одними из ключевых целей 

государственной политики России. Модернизация экономики и ориентация на 

инновационный тип развития имеют значительное влияние на обеспечение 

устойчивого экономического роста.   

Государство выделяет значительные суммы на осуществление поддерж-

ки и финансирование инновационного предпринимательства. Однако в насто-

ящее время по уровню инноваций Россия не дотягивает до большинства раз-

витых стран. Проведенный анализ показывает, что уровень инновационной 

активности российских компаний все еще является слишком низким. Учиты-

вая то, что инновационная деятельность сопряжена с крайне высоким уровнем 

рисков, в том числе и финансовых, для обеспечения развития инновацион-

ного предпринимательства бизнесу необходима государственная поддержка.                       

Среди мер государственной поддержки бизнеса в сфере инноваций необходи-

мо выделить не только финансовые, такие как субсидирование, выдача креди-

тов на льготных условиях и пр., а также и нефинансовые – организация                          

инфраструктуры, обеспечивающей максимальную эффективность функциони-

рования предприятия, создание технопарков, бизнес-инкубаторов, распро-

странение кластерного опыта, создание центров информационно-консуль-

тационной поддержки, формирование среды, обеспечивающей возможность 
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кооперации малого и крупного бизнеса, обеспечение взаимодействия универ-

ситетов и промышленности. Ввиду таких факторов, как обладание большим 

количеством сырьевых ресурсов и наличие квалифицированных кадров, рос-

сийская экономика имеет большой потенциал для развития инновационного 

предпринимательства и повышения инновационной активности до уровня 

экономик развитых стран при осуществлении государственной поддержки 

бизнеса.  

В последнее время Россия выделяет значительные суммы на развитие 

инновационного предпринимательства. Однако, как показывает международ-

ный опыт, именно реализация нефинансовых мер поддержки (включая инсти-

туциональные) позволит добиться поставленной цели.  
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Как известно, обеспечение экономи-

ческой безопасности лежит в основе 

системы национальной безопасности 

и является гарантом экономического 

суверенитета государства. Ввиду обо-

стрившихся с 2014 г. международных 

экономических отношений и непре-

кращающихся санкций в отношении 

России проблема повышения ее эко-

номической безопасности стала еще 

более актуальной. В статье рассмат-

риваюся основные угрозы и риски 

экономической безопасности Россий-

ской Федерации в современных усло-

виях в разрезе ее внешнеэкономиче-

ской деятельности. Автор грамотно 

анализирует наиболее проблемные 

аспекты исследуемой темы, требую-

щие непрерывного контроля со сто-

роны государственных структур для 

обеспечения высокого уровня эконо-

мической безопасности.  
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As is well known, ensuring economic 

security is at the core of the national 

security system and is the guarantor of 

the economic sovereignty of the State.       

In view of the improved international 

economic relations since 2014 and the 

ongoing sanctions against Russia, the 

problem of improving its economic 

security has become even more urgent. 

The article considers the main threats 

and risks to the economic security                       

of the Russian Federation in modern 

conditions in the context of its                          

foreign economic activity. The author 

competently analyzes the most 

problematic aspects of the topic under 

study, which require continuous 

monitoring by state structures to ensure 

a high level of economic security. 
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Современное состояние мировой экономики в целом и российской эко-

номики в частности характеризуется наличием большого количества угроз и 

рисков, являющихся дестабилизирующим фактором социально-экономичес-

кого развития и, как следствие, подрывающим экономическую безопасность 

государства. Благодаря непрерывно усиливающимся процессам глобализации 

и интеграции в сегодняшнем мире любая страна представляет собой в той или 

иной степени открытую экономическую систему со множеством внешнеэко-

номических связей между национальными и наднациональными субъектами 

экономических отношений. Согласно отчету Всемирного экономического фо-

рума о глобальных рисках 2020 г., наибольшие опасения у заинтересованных 

лиц – участников форума – вызывает торговая напряженность между страна-

ми, т. е. экономическая конфронтация между крупными державами, которую 

78,5% респондентов оценили как один из наиболее высоких рисков в 2019 и 

2020 гг. [6]. Объяснение такой оценке кроется в показателях мировой торгов-

ли, которая на протяжении десятилетий считалась двигателем экономического 

роста, но в последние несколько лет демонстрирует замедление роста. Данные 

Всемирной торговой организации (ВТО) за первые три квартала 2019 г. пока-

зали, что общий объем мировой торговли товарами снизился на 2,9% по                      

сравнению с 2018 г. за счет исторически высокого уровня торговых ограниче-

ний [6]. Так, протекционизм в отношении торговли и инвестиций посчитали 

одним из серьезнейших рисков 2020 г. 76% респондентов, 60,5% отнесли ино-

странное вмешательство во внутреннюю политику государства в блок потен-

циально возрастающих экономических рисков. Политика открытых рынков, 

навязываемая крупнейшими мировыми державами как основа успешного раз-

вития мирового рынка, на практике реализуется ими для достижения соб-

ственных экономических и политических целей (продвижения транснацио-

нальных компаний на местные рынки, захвата крупных секторов рынка и в 

конечном счете возможности влиять на национальные внутриполитические и 

экономические процессы). В то же время руководители ряда господствующих 

экономик мира без каких-либо существенных для себя последствий нарушают 

один из ключевых принципов ВТО – принцип экономической недискримина-

ции, применяя международные санкции в отношении конкретных отраслей, 

товаров и целых стран, включая и Россию. Усилия этих стран направлены на 

ослабление позиции России в экономической, политической, военной и дру-

гих сферах. Вышеперечисленные факторы в совокупности с внутренними 

проблемами страны определяют актуальность вопроса управления рисками и 

выявления внешних и внутренних угроз национальной экономической без-

опасности страны. 

Методологическая основа данного исследования представлена систем-

ным подходом в изучении потенциальных угроз экономической безопасности 

страны, обеспечивающим целостный и объективный характер изучения про-

блемы. Системный подход позволяет учесть взаимосвязь и взаимозависимость 

экономико-политических процессов на национальном и мировом уровнях. 

Также автором был использован метод статистического анализа.  
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Для проведения исследования были взяты следующие информацион-

ные ресурсы: 

 нормативно-правовая база; 

 статистическая информация; 

 научная литература (статьи, монографии). 

Информационной и статистической основой исследования являются 

официальные документы, публикации и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат), отчеты Все-

мирного экономического форума. Теоретические концепции основаны на 

научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых в области про-

блем экономической безопасности (Л. И. Абалкина, Т. И. Безденежных,                     

М. Л. Вартановой, Т. А. Никифоровой, Т. Н.  Губасовой и др.).  

Отечественные экономисты сходятся во мнении, что экономическая 

безопасность является одной из ключевых характеристик экономической си-

стемы. Т. И. Безденежных в своей статье, посвященной исследованию страте-

гических рисков и угроз, утверждает, что экономическая безопасность опре-

деляет способность национальной хозяйственной системы поддерживать   

нормальные условия жизнедеятельности населения и устойчивое развитие 

страны [1]. Наиболее емкое определение экономической безопасности, на наш 

взгляд, представил Л. И. Абалкин, согласно которому экономическая безопас-

ность – это состояние экономической системы, которое позволяет ей разви-

ваться динамично, эффективно и решать социальные задачи, и в котором гос-

ударство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 

экономическую политику1. Данное определение отражает важность вопроса 

экономической безопасности страны и ее воздействия как на экономическую, 

так и социальную, политическую жизнь страны. 

Экономическая безопасность является базой системы национальной 

безопасности государства, именно поэтому так важно своевременно опреде-

лять риски и угрозы безопасности страны и применять меры по их устране-

нию. Для реализации этой задачи Указом Президента Российской Федерации  

от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена новая стратегия экономической безопас-

ности России на период до 2030 года, одной из ключевых целей которой яв-

ляются выход на уровень мировых промышленно развитых стран, поддержа-

ние экономического роста, повышение конкурентоспособности национальных 

субъектов экономической деятельности и обеспечение их преимуществами в 

научной, финансовой, технологической областях экономики.  

В соответствии со стратегией экономической безопасности угрозы и 

риски экономической безопасности можно разделить на внутренние и внеш-

ние. К внутренним угрозам экономисты относят несбалансированность наци-

ональной бюджетной системы, недостаточно эффективное государственное 

управление, сохранение значительной доли теневой экономики, высокий уро-

вень коррупции в экономической сфере, усиление дифференциации населения 

по уровню доходов и снижение качества человеческого потенциала. В контек-

                                                 
1 См.: Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России // Социально-политический журнал. –

1997. – № 5. – С. 3. 
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сте мировых процессов глобализации наибольший интерес в данном исследо-

вании представляют внешние угрозы.  

Среди них необходимо выделить наиболее масштабные по своему воз-

действию на российскую экономику: 

1) нарушения валютного законодательства (утечка капитала); 

2) утечка интеллектуальных ресурсов; 

3) импортная зависимость; 

4) использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов российской экономики; 

5) создание конфликтных ситуаций в зонах экономических интересов 

России и вблизи ее границ. 

Несмотря на непрерывное совершенствование валютного законодатель-

ства в нашей стране, нарушения в этой области происходят постоянно и в су-

щественных масштабах, серьезно сказываясь на развитии экономики.                    

М. Л. Вартанова выделила ряд основных видов нарушений в области валют-

ного контроля и валютного регулирования, среди которых особенный интерес 

вызывают: 

 перевод со счетов резидентов на счета нерезидентов в иностранных 

банках и невозврат в страну валютной выручки под предлогом форс-

мажорных обстоятельств; 

 оплата иностранным фирмам за оказание фиктивных услуг и това-

ров; 

 занижение контрактной цены при экспорте товаров; 

 завышение контрактной цены при импорте товаров [3]. 

На основе статистических данных Центрального банка России, неле-

гально вывезенный из Российской Федерации капитал за период с 2015 по 

2019 г. включительно превысил 200 млрд долларов. Однако важно отметить, 

что иной официальной статистики утечки капитала для объективного сравне-

ния нет, поэтому реальные цифры могут быть гораздо выше.  

Еще одной серьезной угрозой национальной экономической безопасно-

сти является так называемая утечка умов за рубеж. Россия является лидером 

среди поставщиков интеллектуальной рабочей силы в группе стран, относя-

щихся к региону Европы и Центральной Азии. Около 70% эмигрантов из Рос-

сии имеют высшее образование, в то время как среди иммигрантов высшим 

образованием обладают только 13–17%1. По последним данным Росстата, из 

России каждый год эмигрируют около 15 тыс. человек. Однако изучение ста-

тистики принимающих стран учеными из РАНХиГС показало, что этот пока-

затель почти в 7 раз больше указанного. Ввиду того, что взаимозамещение 

высококвалифицированных эмигрантов и иммигрантов России происходит в 

неравных долях, а страна проигрывает в наращивании интеллектуального ка-

питала, эта проблема остается одной из важнейших в разрезе обеспечения 

национальной экономической безопасности.  

                                                 
1 Все о таможне. – URL: https://www.tks.ru/politics/2019/10/10/0004/print (дата обращения: 

10.01.2021). 
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Наиболее обсуждаемой в экономических кругах в последние годы была 

и остается угроза импортной зависимости. Несмотря на то, что с начала кри-

зиса российско-украинских отношений в 2014 г. и последовавших за ним 

санкций значительное место в политике государства уделяется проблеме им-

портозамещения, так как отечественный рынок все еще является высоко зави-

симым от продукции импортных производителей. На протяжении последних 

10 лет товарная структура импорта Российской Федерации практически не 

меняется. Почти половину импортируемых товаров представляют машины и 

оборудование, что в очередной раз подчеркивает необходимость модерниза-

ции отечественного машинного производства и переход к инновационному 

пути развития экономики. Важное место в структуре импорта в данный пе-

риод занимала продукция химической промышленности, которая составляла 

пятую часть всех ввозимых товаров за 2018 г. Почти 13% импорта приходи-

лось на долю продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

(таблица).  

 
Товарная структура импорта Российской Федерации в 2010–2018гг.* 

 

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

В % к итогу 

Импорт – всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе:       

машины, оборудование и транс-

портные средства 

44,4 47,6 44,8 47,2 48,6 47,2 

продукция химической промыш-

ленности, каучук 

16,1 16,2 18,6 18,5 17,7 18,3 

продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

15,9 13,9 14,6 13,7 12,7 12,5 

металлы, драгоценные камни и из-

делия из них 

7,3 7,1 6,7 6,5 7,2 7,5 

текстиль, текстильные изделия                         

и обувь 

6,2 5,7 5,9 6 6 6,2 

прочие товары 4,7 4,4 4,3 4 3,7 4,1 

минеральные продукты 2,3 2,6 2,7 1,8 2 2,1 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

2,6 2,1 2,0 1,9 1,6 1,6 

кожевенное сырье, пушнина и из-

делия из них 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

___________________ 
* Составлено по: Данные Федеральной службы государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/11193 
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Отдельно необходимо отметить зависимость российской экономики от 

импортного продовольствия и потребительских товаров. Доля импортных по-

требительских товаров в общем объеме товарных ресурсов розничной торгов-

ли за период с 2014 по третий квартал 2020 г. уменьшилась лишь на 3% и со-

ставила 39%. Более существенные изменения произошли в структуре продо-

вольственных товаров. За указанный период доля импорта в товарных ресур-

сах розничной торговли продовольствием уменьшилась на 10%, достиг-                   

нув 24%. Высокая доля импорта (около 30% и свыше) приходилась на такие 

товарные статьи, как говядина, животные масла, сыры, сухие молоко и слив-

ки. Интерес представляет группа пищевых добавок, красителей и ароматиза-

торов, активно используемых в пищевом производстве. На сегодняшний день 

это одна из наиболее развиваемых сфер в пищевой отрасли. Однако в России 

она также характеризуется чрезвычайно высокой импортозависимостью [4], 

так как российские производители способны удовлетворить только 15% по-

требностей данной промышленности.  

Проблема импортозависимости тесно связана со следующей угрозой 

экономической безопасности страны – использованием отдельными развиты-

ми государствами и международными организациями политических инстру-

ментов в виде дискриминационных мер для воздействия на экономическое 

состояние России. А. Н. Лякин и М. И. Рогов в своей работе, посвященной 

проблемам санкций и контрсанкций последнего десятилетия, отметили, что 

оценить последствия международных санкций крайне сложно ввиду того, что 

они происходили на фоне других негативных экономических событий (резко-

го падения мировых цен на углеводороды, девальвации рубля и оттока капи-

тала из страны) [3]. Тем не менее, очевидно, что их цель – это, с одной сторо-

ны, запрет деятельности российских компаний в тех сферах, в которых они 

создавали либо могли бы создать серьезную конкуренцию на мировом рынке 

(добыча углеводородных ресурсов), а с другой стороны, ограничение доступа 

к мировому финансовому рынку, что в свою очередь отрицательно сказывает-

ся на инвестиционном климате Российский Федерации и потенциальном росте 

отечественных компаний.  

Однако политическое воздействие на экономическую ситуацию в Рос-

сии не ограничивается применением дискриминационных инструментов. От-

дельным пунктом в Стратегии экономической безопасности выделена угроза 

возникновения конфликтных ситуаций в зонах экономических интересов Рос-

сии и вблизи ее границ благодаря действиям западных держав. Вооруженный 

конфликт в Южной Осетии в 2008 г., политический кризис на Украине 2013–

2014 гг., Вторая Карабахская война 2020 г., революция в Киргизии 2020 г., 

протесты в Беларуси, продолжающиеся и сегодня, – все эти события создают 

нездоровую обстановку, осложняющую политические и экономические взаи-

моотношения России со странами СНГ, и вместе с тем подчеркивают необхо-

димость серьезной работы с бывшими союзными республиками для укрепле-

ния своего влияния в стратегически важных зонах.  
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Таким образом, для предотвращения серьезного воздействия угроз на 

экономику страны необходим постоянный мониторинг за развитием ситуации 

как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Поэтому уполномоченными 

государственными структурами должны совершенствоваться инструменты 

оценки экономической безопасности страны и способы ее повышения.   
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции                          

COVID-19, которая захватила весь мир и превратилась в пандемию, период с 

марта по июнь 2020 г. можно назвать глобальным кризисом для современной 

российской экономики, из которого по оптимистичным прогнозам страна бу-

дет выходить год или полтора. 

По прогнозу Минэкономразвития России, спад в промышленности в 

2020 г. составил 5,2%, Минпромторга – 8,6%. Cогласно исследованиям и про-

гнозам аналитиков, являющихся представителями британской компании 

Economist
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Intelligence Unit, второй квартал этого периода стал самым тяжелым для рос-

сийской экономики. 

По данным Федеральной налоговой службы России, был определен пе-

речень отраслей экономики, больше всего пострадавших от коронавируса, в 

который вошли девять сфер деятельности: 1) авиаперевозки, аэропортовая де-

ятельность, автоперевозки; 2) культура, организация досуга и развлечений;                    

3) физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 4) деятельность ту-

ристских агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма; 5) гостиничный бизнес; 6) общественное питание; 7) деятельность 

организаций дополнительного образования, негосударственных образователь-

ных учреждений; 8) деятельность по организации конференций и выставок;                

9) деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стир-

ка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Согласно данным журнала Forbes, главная причина реакции основных 

жертв кризиса в современной промышленности – это сверхчувствительность к 

динамике доходов населения. Такие отрасли промышленности, как производ-

ство пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, химическое, газодо-

быча, электроэнергетика практически не пострадали от кризиса, потому что 

их уровень спроса остался стабильным. Производителям пищевых продуктов 

удалось нарастить производство в апреле 2020 г. на 3,7%, мае – на 1,5%                          

К группе выигравших от коронавируса можно отнести фармацевтику и произ-

водство медицинских инструментов и оборудования, которым удалось увели-

чить выпуск в годовом выражении на 13,5% и 33, 6%, соответственно. 

Результаты падения производства отраслей экономики представлены за 

период апрель – май 2019–2020 гг.  на рис. 11. Необходимо отметить, что в 

апреле в годовом выражении сильнее всего сократилось производство юве-

лирных украшений, бытовых приборов и автотранспорта – на 76,4; 69,5 и 

60,2% соответственно. В мае производителям удалось немного поднять произ-

водство, но показатели остались на низком уровне: в ювелирной отрасли – 

36,5%, сфере производства автотранспортных средств – 57,8%, производстве 

бытовых приборов – 74, 9%. 

Распределение отраслей на группы, умеренно пострадавшие и не по-

страдавшие от кризиса, представлено в табл. 12. 

                                                 
1 Cм.: Финансово-экономический журнал Forbes. – URL: https://yandex.ru/turbo/forbes.ru/s/ 

biznes/404085-kakie-otrasli-rossiyskoy-promyshlennosti-postradali-ot-pandemii-koronavirusa-silnee 

(дата обращения: 24.12.2020). 
2 Там же. 
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При этом некоторым секторам экономики, которые можно отнести к 

группе умеренно пострадавших от коронавируса, удалось сократить произ-

водственный спад с помощью системы доставки, услуги которой были предо-

ставлены населению в условиях всеобщей изоляции. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Cпад производства отраслей промышленности, 2019–2020 гг. 

 

 

Также важно отметить, что наименьший производственный спад в этой 

группе относится к производителям резиновых и пластмассовых изделий, что 

обусловлено ростом спроса на упаковку, отличающуюся более мелкой фасов-

кой, при переключении общепита на приготовление пищи дома.  
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Т а б л и ц а  1 

Распределение отраслей российской промышленности на группы 

в зависимости от уровня снижения выпуска производства 

 

Отрасли, умеренно пострадавшие  

от кризиса 

Отрасли, не пострадавшие от кризиса 

Производство одежды Производство пищевых продуктов 

Производство текстильных изделий Производство бумаги и бумажных из-

делий 

Полиграфическая деятельность Химические производства 

Производство стройматериалов и стекла Газодобыча 

Производство резиновых и пластмассо-

вых изделий 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 

 

По прогнозу Минэкономразвития России, на докризисный уровень рос-

сийская экономика сможет вернуться не ранее первого полугодия 2022 г. 

Важно отметить, что ключевым фактором снижения ВВП в 2021 г. станут 

внутренние ограничения. 

Cогласно прогнозам по безработице, в 2021 г. ее уровень составит 5,4%, 

2022 г. – 4,9%, 2023 г. – 4,7% (рис. 2)1. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Прогнозы уровня безработицы в России, 2018–2023 гг. 

 

 

По оценкам Минэкономразвития России, реальные располагаемые до-

ходы населения сократятся на 3,8%. В 2021 г. ожидается рост реальных распо-

лагаемых доходов населения на 2,8%, 2022 г. – на 2%, 2023 г. – на 2,6%.                           

В 2020–2023 гг. уровень инфляции составит 4%. 

                                                 
1 См.: Прогнозы уровня безработицы Российской Федерации. – URL: https://tass.ru/ekonomika 

/8535503 (дата обращения: 24.12.2020). 
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Объем экспорта товаров из Российской Федерации в 2020 г. сократился 

более чем на треть, т. е. до 268 млрд долларов, а импорт снизился до 200 млрд 

долларов, или на 21%. В последующие три года данные экономические пока-

затели будут постепенно восстанавливаться. При этом экспорт товаров из Рос-

сийской Федерации в 2021 г. возрастет до 301 млрд долларов, 2022 г. – до                      

360 млрд долларов, 2023 г. – до 400 млрд долларов. Импорт товаров в страну в 

2021 г. составит 227 млрд долларов, 2022 г. – 256 млрд долларов, 2023 г. –              

280 млрд долларов. 

Оборот розничной торговли в стране в 2020 г. снизился на 5,2% после 

роста на 1,9% в 2019 г. В 2021 г. ожидается рост оборота розничной торговли 

на 4%, 2022 г. – на 3,2%, 2023 г. – на 2,8%. Инвестиции в основной капитал в 

России сократились в 2020 г. на 12%, а в 2021 г. должны вырасти на 4,9%. 

Доцент кафедры экономической теории Олег Чередниченко оценил по-

следствия пандемии для российского бизнеса. Он как эксперт исследований 

проблем реальной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что осложне-

ния в экономике России из-за коронавируса привели к необходимости пере-

смотра подходов и мер для ее развития, поэтому в посткоронавирусную эпоху 

властям нужно увеличивать число рабочих мест, по-новому взглянуть на под-

держку малых и средних компаний и не снижать скорость реакции в отноше-

ниях с бизнесом1. 

По мнению О. Чередниченко, стабильность в работе крупного и круп-

нейшего бизнеса – основа не только экономического роста, но и стратегиче-

ский вопрос безопасности. Однако, как показала пусть и краткосрочная ситуа-

ция, сбой или остановка деятельности малых и средних предприятий порож-

дает пучок проблем: от неисполнения обязательств перед контрагентами до 

массовизации безработицы (рис. 3)2. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты Всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 23 апреля 2020 г. 

                                                 
1 См.: Эксперты о влиянии коронавируса на экономику. – URL: https://www.rea.ru 

/koronavirus/Pages/koronavirus-experti.aspx (дата обращения: 20.12.2020). 
2 См.: Результаты Всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». – URL: https://ria.ru/20200428 

/1570671300.html (дата обращения: 23.12.2020). 
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В связи с распространением COVID-19 российское правительство и 

Центральный банк заявили о необходимости поддержки российской экономи-

ки, чтобы поднять уровень производства и не допустить кризиса. Эти меры 

правительства можно разделить на две группы: 1) социальные меры; 2) меры 

поддержки бизнеса, распределение которых представлено в табл. 21. 

 
Т а б л и ц а  2 

Меры для поддержки российской экономики в условиях пандемии СOVID-19 

 

Меры поддержки бизнеса Социальные меры 

Мораторий на банкротство Новые пособия семьям с детьми 

Мораторий на проверки бизнеса Больничные для работников старше                    

65 лет 

Кредитные каникулы для бизнеса Поддержка безработных 

Беспроцентные кредиты на зарплату Помощь людям с инвалидностью 

Снижение страховых взносов Поддержка работников социальных 

учреждений 

Налоговые каникулы Поддержка работников и волонтеров 

Отсрочка арендных платежей Продажа лекарств онлайн 

Помощь экспортерам Мониторинг товаров первой 

необходимости 

Безвозмездные субсидии Помощь туристам 

Продление лицензий Продление срока действия документов 

Поддержка системообразующих пред-

приятий 

Мораторий на выплату пеней за услуги 

ЖКХ 

Невозвратные кредиты Кредитные каникулы 

 

Поэтому с целью предупреждения распространения новой коронавирус-

ной инфекции был сформирован перечень товаров первой необходимости. 

Оперативный мониторинг их наличия в организациях торговли проводится 

регулярно. В вышеуказанный перечень были включены: 

 средства дезинфекции и индивидуальной защиты; 

 гигиенические принадлежности и моющие средства; 

 детские товары; 

 зоотовары; 

 различные виды топлива; 

 свечи, спички. 

Важной социальной мерой поддержки граждан страны также является 

продажа лекарств онлайн, отпускаемых без рецепта врача. 

                                                 
1 См.: Меры правительства Российской Федерации. – URL: https://стопкоронавирус.рф/what-is-

done/measures/ (дата обращения: 20.12.2020). 
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В последнее время вышеперечисленные меры правительства направле-

ны на борьбу с коронавирусной инфекцией на всей территории Российской 

Федерации, обеспечение устойчивого экономического развития и поддержку 

граждан в условиях пандемии. 

Российское правительство совместно с Центральным банком утвердило 

список дополнительных мер по поддержке экономики в условиях пандемии 

коронавируса. Список системно значимых компаний и группа по их финансо-

вому мониторингу и контролю были утверждены Кабинетом министров и 

Центральным банком Росиийской Федерации. В список вошли 197 компаний, 

такие как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, авиакомпании «Аэрофлот» и 

«Уральские авиалинии», РЖД, «Русал», «Северсталь», торговая сеть «Ашан» 

и т. д. Эти компании были включены в список системообразующих предприя-

тий из-за их влияния на формирование ВВП, занятость населения и социаль-

ную стабильность в регионах. 

Таким образом, в связи с замедлением глобальной экономической жиз-

ни по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

неминуемо следует снижение инвестиционной и бизнес-активности по стране, 

принимая во внимание даже самые востребованные регионы, имеющие вы-

годное территориальное расположение и осуществляющие непрерывное со-

трудничество с другими странами-экспортерами. Вследствие данных обстоя-

тельств необходимо расширение списка мер, направленных на поддержку ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей и повышение устойчивости 

экономического развития России в целом. Современная экономика опреде-

ленно еще не сталкивалась с такой глобальной проблемой, которая поставила 

отпечаток не только на экономику, но и современную жизнь общества. 
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В статье проводится сопоставление 

показателей доходности и риска ак-

ций внутри отдельных отраслей и в 

межотраслевом разрезе на россий-

ском фондовом рынке. Авторами на 

основе этого доказывается существо-

вание проблемы неравномерного рас-

пределения риска и доходности, оце-

нивается ее масштаб. Анализируется 

влияние этой проблемы на россий-

ский фондовый рынок, в частности – 

на портфельных инвесторов и спеку-

лянтов, а также на используемые ими 

стратегии. Демонстрируется неэф-

фективность использования класси-

ческих подходов к оптимизации 

портфеля, доказывается необходи-

мость добавления специальных ко-

эффициентов и инструментов фунда-

ментального анализа. Описывается 

проблема, с которой сталкиваются 

трейдеры-спекулянты, заключающая-
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The article compares the indicators of 

profitability and risk of stocks within 

individual industries and in the cross-

industry context on the Russian stock 

market. On the basis of this, the authors 

prove the existence of the problem of 

uneven distribution of risk and 

profitability, аnd assess its scale.                      

The article analyzes the impact of this 

problem on the Russian stock market, in 

particular, оn portfolio investors and 

speculators, as well as on the strategies 

they use. The inefficiency of using 

classical approaches to portfolio 

optimization is demonstrated, and the 

need to add special coefficients and 

fundamental analysis tools is proved. 

The article describes the problem faced 

by speculative traders, which consists in 

the frequent inaccuracy of oscillators 

and classical signals of technical 

analysis. In the final part, 
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ся в частой ошибочности осциллято-

ров и классических сигналов техни-

ческого анализа. В заключительной 

части формируются рекомендации по 

построению торговой стратегии на 

российском фондовом рынке с учетом 

вышеперечисленных особенностей. 

Делается вывод о необходимости ис-

пользования композитной модели при 

краткосрочных спекуляциях и моди-

фицированной, созданной при помо-

щи фундаментальных показателей,  

для портфельного инвестирования. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок, 

инвестиции, доходность, риск, цен-

ные бумаги, портфель, технический и 

фундаментальный анализ. 

recommendations are formed for 

building a trading strategy on the 

Russian stock market, taking                        

into account the above features.                                   
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Финансовый рынок играет ключевую роль в развитии экономики любо-

го государства. Немаловажное значение имеет один из его сегментов – рынок 

ценных бумаг. Поэтому для всей экономики России неутешительным фактом 

является то, что российский фондовый рынок развит существенно хуже, чем 

западные аналоги. Он уступает как по объемам торгов, так и уровню капита-

лизации. В последнее десятилетие на рынке наблюдается стагнация: темпы 

роста практически отсутствуют, поэтому несмотря на постепенное увеличение 

числа участников тенденции к улучшению не наблюдаются. 

Изучению этой ситуации посвятили свои труды многие исследователи. 

Так, одной из причин ее возникновения указывают малое число эмитентов, 

выпустивших свои бумаги в открытое обращение и низкий уровень free-float у 

наиболее крупных эмитентов. Данную проблему выделяет Е. И. Воробьев [2]. 

Многие российские компании достаточно скептически относятся к подобному 

способу финансирования, предпочитая долговые инструменты в виде корпо-

ративных облигаций и банковских кредитов. Хотя это увеличивает объемы 

обращающихся долговых ценных бумаг, сегмент акций оказывается в доста-

точно невыгодной ситуации, а также создает своего рода замкнутый круг, ко-

гда компании не выходят на рынок из-за отсутствия инвесторов, а новые ин-

весторы не появляются из-за отсутствия потенциальных инвестиций. 

Проблемой также является неравномерная концентрация эмитентов в 

различных отраслях экономики. С одной стороны, это может обеспечить рост 

капитализации за счет увеличения инвестиций в потенциально прибыльную 

отрасль, но с другой стороны, вызывает серьезные диспропорции и создает 

проблему низкой диверсификации рынка, понижающей его стабильность и 

ликвидность. Эти вопросы активно рассматриваются в работах А. А. Адамен-

ко, О. А. Ковиновой, Е. А. Ломакина [1]. 

В качестве проблемы выступает слабо развитая инфраструктура. Поэто-

му следует отметить вопросы, связанные с самими организаторами торгов, а 
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также недостатки брокеров и несовершенства законодательства [6]. Важным 

аспектом в этой ситуации являются недостаточно точное разграничение прав 

и функций регулятора фондового рынка и передача контроля над всеми фи-

нансовыми рынками одному органу. Эта проблема рассматривается многими 

экономистами, анализирующими российский фондовый рынок, в том числе                   

В. А. Галановым и А. В. Галановой [3]. 

В последнее время также наблюдаются сложности из-за слабого участия 

населения и незаинтересованности иностранных инвесторов в связи с высо-

кими уровнями риска [7]. Это также препятствует развитию рынка, снижает 

ликвидность и эффективность. Ситуация отягощается существующей привяз-

кой всего рынка к нефтегазовой отрасли и государственным компаниям, что 

еще больше отпугивает население из-за возникающей его нестабильности [4]. 

Все вышеперечисленные проблемы существенно снижают инвестици-

онную привлекательность российского фондового рынка. Тем не менее ни од-

на из них не нарушает так сильно базовые принципы инвестирования и не 

наносит такого вреда рыночной эффективности, как ситуация несоответствия 

уровней риска и доходности. 

Несоответствие уровней риска и доходности можно выделить как клю-

чевую проблему российского фондового рынка. Теоретически при росте риска 

всегда увеличивается потенциальная доходность. Однако на российском рын-

ке это правило очень часто (если не всегда) нарушается. Подобная ситуация 

способна вызывать целый ряд негативных последствий, ключевыми из кото-

рых являются: 

1) дисбаланс фондового рынка; 

2) снижение степени эффективности рынка; 

3) отставание отдельных отраслей; 

4) понижение инвестиционной привлекательности российских ком-

паний; 

5) снижение уровня инвестиционной активности. 

Возникающий дисбаланс появляется вследствие того, что часть инстру-

ментов выглядит более финансово привлекательными практически для всех 

типов инвесторов. Это в свою очередь лишь сильнее увеличивает объемы тор-

гов по данным инструментам, что сильнее укрепляет дисбаланс, а также со-

здает опасность обрушения цены акций из-за их серьезной переоценки. 

В результате этого негативным последствием становится снижение эф-

фективности рынка. При этом меняется как сама структура торгов, так и стра-

тегии участников. Кроме того, ликвидность большей части инструментов 

(около 90%) существенно сокращается и тянет за собой вниз весь фондовый 

рынок. 

Еще одним последствием подобного дисбаланса может быть отставание 

отдельных отраслей экономики. В системе, где существуют отрасли, в кото-

рых ценные бумаги их эмитентов вызывают повышенный интерес со стороны 

инвесторов, фирмам, не входящим в эту группу, становится достаточно слож-

но привлекать средства. Это делает неинтересные отрасли более зависимыми 

от нерыночных инструментов финансирования и замедляет их развитие. 

Все вышеперечисленные проблемы приводят к снижению инвестицион-

ной привлекательности российских компаний. Низкая ликвидность, дисбаланс 
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и высокие риски отпугивают многих инвесторов, что не позволяет увеличить 

потоки инвестиций. 

Результатом подобных явлений становится снижение уровня инвести-

ционной активности, что в конечном счете негативно сказывается на всей рос-

сийской экономике в целом. 

Также важно понимать, как именно проявляется данная проблема, кото-

рая имеет две формы: внутриотраслевую и межотраслевую. 

Первая форма – внутриотраслевая. Внутриотраслевой дисбаланс риска и 

доходности проявляется в том, что практически в любой отрасли есть не-

большое число акций, чьи инвестиционные характеристики с точки зрения 

классических портфельных моделей существенно лучше остальных. Важно 

отметить, что это происходит не из-за чрезмерно высокой доходности этих 

акций (что делало бы всю картину не столь негативной), а из-за практически 

полного отсутствия доходности (либо чрезмерно высокого уровня риска) у 

других инструментов. 

Вторая форма дисбаланса – межотраслевая. С точки зрения причины      

(уровней доходности и риска) эта форма совпадает с предыдущей. Отличие 

заключается в том, что более высокие характеристики при применении клас-

сических портфельных моделей тут будут иметь не отдельные акции, а от-

расли. 

Рассмотрим выделенную проблему более подробно. Для этого оценим 

уровни доходности и риска акций российских эмитентов, торгующихся на 

Московской бирже. 

Для анализа возьмем четыре отрасли. При этом две из них относятся к 

более ликвидным и финансово привлекательным (финансовая и нефтегазо-

вая), а две другие отрасли имеют существенно меньшие объемы торгов (хими-

ческая и промышленность). Для распределения акций по отраслям будем ис-

пользовать отраслевой классификатор с официального сайта Московской 

биржи. 

Сначала проанализируем отрасли, характеризующиеся более высокими 

уровнями ликвидности. В качестве базы расчетов возьмем недельные показа-

тели риска и доходности за 5 лет. Рассматриваемый временной интервал вы-

бран не случайно. При подобном анализе он должен быть долгосрочным (не 

менее трех лет), чтобы на доходности, с одной стороны, не сказывались вре-

менные просадки, а с другой стороны, временной интервал не должен быть 

чрезмерно длинным, чтобы отражать текущую ситуацию российского рынка. 

Начнем с нефтегазовой отрасли. Рассчитав значения риска и доходно-

сти, составим табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Доходность и риск акций нефтегазовых компаний 

 

Тикер Доходность, % Риск, % 

1 2 3 

BANEP -0,06 3,76 

GAZP 0,22 3,82 

KBTK 0,49 4,84 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 

 
1 2 3 

KRKNP 0,08 3,15 

LKOH 0,40 3,81 

MFGSP -0,20 4,35 

NVTK 0,36 3,84 

ROSN 0,32 4,25 

SNGS 0,11 4,43 

SNGSP 0,02 4,43 

TATN 0,29 4,60 

TATNP 0,44 4,29 

TRNFP -0,06 3,66 

 

По полученным данным табл. 1 можно заметить, что ряд акций действи-

тельно имеет более высокие инвестиционные характеристики. Однако для то-

го чтобы картина стала более наглядной, построим график. Для этого на оси x 

отложим уровень риска, а на оси y – уровень доходности акций. После этого 

получим совокупность точек – инструментов фондового рынка. В случае со-

блюдения правила соответствия риска и доходности точки образуют линию. 

При этом, чем сильнее расположение точек от нее отклоняется, тем сильнее 

выражено несоответствие риска и доходности. 

На рис. 1 проблема дисбаланса видна более отчетливо. Учитывая, что 

чем левее и выше точка, тем лучше ее качества, можно легко выделить четыре 

наилучшие с этой точки зрения акции (KRKNP, LKOH, TATNP, KBTK). 

 

 

 
 

Рис. 1. Доходность и риск акций нефтегазовых компаний
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С точки зрения рационального инвестора и наибольшей доли классиче-

ских инвестиционных подходов при выборе акции для инвестирования боль-

шая часть акций, не попавшая в выделенную группу, будет отвергаться. Таким 

образом, лишь четыре из тринадцати акций (31%) остаются для рассмотрения. 

При этом изначально для проведения расчетов брались только достаточно 

ликвидные акции из списка значащихся в отраслевом классификаторе Мос-

ковской биржи. Другими словами, на практике для выбора остается не 31% 

всех акций, а около 15%. 

Вышесказанное наглядно демонстрирует сложившуюся ситуацию и 

подтверждает существование проблемы дисбаланса риска и доходности на 

российском рынке. Однако анализ лишь одной отрасли не может давать пол-

ноценный результат, поэтому перейдем к исследованию оставшихся отраслей. 

Следующей отраслью для рассмотрения станет финансовая (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Доходность и риск акций финансовых компаний 

 

Тикер Доходность, % Риск, % 

SBER 0,48 4,01 

BSPB 0,15 3,58 

SBERP 0,53 3,75 

MOEX 0,30 3,62 

CBOM 0,20 1,89 

SFIN 0,02 4,14 

VTBR -0,22 3,76 

RGSS -0,34 8,83 

QIWI 0,00 6,04 

 

Аналогично предыдущему случаю построим рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Доходность и риск акций финансовых компаний
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Из рис. 2 видно, что в финансовой отрасли наблюдается та же проблема, 

что и в нефтегазовой. Более того, в данном случае ситуация с дисбалансом 

выражена гораздо сильнее. Среди девяти инструментов можно выделить два с 

выигрышными характеристиками. При этом, если у части оставшихся (SBER, 

MOEX, BSPB) уровни риска и доходности находятся хотя бы близко к двум 

крайним акциям (CBOM, SBERP), большая часть инструментов практически 

полностью бесполезна для классического инвестора. 

Таким образом, в финансовой отрасли также наблюдается картина опре-

деленного дисбаланса. К рассмотрению для включения в портфель принима-

ется лишь 22% рассмотренных акций. 

Далее перейдем к компаниям отрасли промышленности. Рассчитаем 

уровни доходности и риска и построим табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Доходность и риск компаний отрасли промышленности 

 

Тикер Доходность, % Риск, % 

KMAZ 0,29 3,51 

GAZA 0,06 4,45 

MSTT 0,26 5,23 

UNAC 0,09 5,52 

UWGN -0,45 4,15 

 

При анализе отрасли промышленности, стоит отметить, что в ней 

крайне мало ликвидных акций. Тем не менее даже в такой ситуации можно 

выделить инструмент, существенно выигрывающий у всех остальных 

(KMAZ). Для наглядности построим рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Доходность и риск компаний отрасли промышленности 
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По рис. 3 легко заметить, что в промышленности ситуация с неравно-

мерным распределением доходности и риска у акций наблюдается наиболее 

остро среди всех рассмотренных отраслей. Так, акции ПАО «КАМАЗ» 

(KMAZ) одновременно обладают наибольшей доходностью и наименьшим 

риском. Поэтому даже в не слишком инвестиционно привлекательной и лик-

видной отрасли можно с легкостью найти инструмент, чьи инвестиционные 

характеристики значительно превышают альтернативные варианты. 

Далее рассмотрим химическую отрасль (табл. 4). 
 

Т а б л и ц а  4 

Доходность и риск компаний химической отрасли 

 

Тикер Доходность, % Риск, % 

AKRN 0,21 2,61 

KZOS 0,39 3,02 

KZOSP 0,78 12,00 

NKNC 0,35 4,13 

NKNCP 0,63 5,92 

PHOR 0,07 2,77 

 

Используя данные табл. 4, построим рис. 4. 

 

 

 
 

Рис. 4. Доходность и риск компаний химической отрасли 

 

 

Проанализировав рис. 4, можно заметить, что в случае с химической от-

раслью ситуация выглядит несколько лучше. Граница представлена четырьмя 

инструментами (AKRN, KZOS, NKNCP, KZOSP) из шести. Однако это явля-

ется скорее исключением из правила. Поэтому такая ситуация происходит в 

первую очередь из-за малого количества инструментов в отрасли. Тем не ме-
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нее этот момент стоит учитывать при дальнейшем анализе рассматриваемой 

проблемы. 

На основе анализа четырех отраслей можно заключить, что в большин-

стве из них неравномерность распределения доходности и риска выражена 

очень остро. В среднем более 2/3 всех инструментов обладают чрезмерно низ-

кими характеристиками, чтобы рассматриваться в качестве потенциальных 

вложений портфельными инвесторами. 

Далее от анализа отдельных отраслей перейдем к межотраслевому срав-

нению показателей доходности и риска. Для этого возьмем все рассчитанные 

ранее показатели и построим новый график, на котором отметим все получен-

ные точки (рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 5. Сопоставление уровней доходности и риска  

между акциями различных отраслей 

 

Проанализировав рис. 5, можно сделать следующие выводы: 

1) значительная часть точек находится существенно правее и ниже 

верхней левой границы. Границу формируют пять точек из тридцати трех. 

Другими словами, лишь 15% инструментов можно отнести к эффективным 

согласно их уровням риска и доходности; 

2) лишь акции компаний из двух отраслей (финансовой и химической) 

находятся на границе. Таким образом, подтверждается высказывание о нерав-

номерном межотраслевом распределении показателей доходности и риска; 

3) если рассматривать всю совокупность точек, то можно легко заме-

тить, что отсутствие роста доходности при увеличении риска наблюдается не 

только в том, что не формируется одна растущая линия. Большая часть точек 

распределена в случайном порядке. Если бы правило соотношения риска-

доходности соблюдалось, то даже с периодическими нарушениями сама сово-
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купность была бы равномерно рассеяна по обе стороны от прямой, идущей из 

нижнего левого угла в верхний правый. Здесь такого не наблюдается; 

4) многие инструменты имеют чрезмерно высокий риск при крайне 

низкой доходности. Поэтому часть из них обладает доходностью даже ниже 

безрискового уровня; 

5) значительная доля инструментов имеет отрицательную доходность 

даже в долгосрочном периоде (при анализе брался интервал в 5 лет). Это го-

ворит о существовании еще одной проблемы, так как такие акции в долго-

срочной перспективе стремятся к нулевой стоимости, что говорит о возмож-

ном уходе компании с рынка. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что на российском фондовом 

рынке наблюдается существенная проблема нарушения правил соответствия 

доходности и риска. Однако при этом важно также понимать, каковы послед-

ствия существования подобной проблемы для рынка и его участников, а также 

что им следует предпринимать. 

Основным последствием подобного непропорционального распределе-

ния риска и доходности является существенный дисбаланс рынка, ведущий к 

снижению рыночной эффективности. Однако также следует понимать, как 

подобная ситуация воздействует на инвесторов и применяемые ими инстру-

менты. Так как у разнотипных инвесторов имеются различные инвестицион-

ные предпочтения и методы торговли, поэтому чтобы более точно определить 

ситуацию, разделим всех инвесторов на две группы: портфельные инвесторы 

и спекулянты. 

Перед портфельными инвесторами встанет вопрос о невозможности со-

ставить оптимальный портфель, руководствуясь моделями Марковица и Шар-

па, на этапе отбора акций. Модель оптимизации исходит из наличия у инве-

стора определенной совокупности заранее выбранных эмитентов. Однако    

из-за дисбаланса риска / доходности любое предпочтение инвестора (макси-

мальная доходность при заданном риске или минимальный риск при заданной 

доходности) будет приводить к оптимизации минимально диверсифицирован-

ного портфеля. В таком портфеле окажутся акции малого числа эмитентов из 

одной или двух-трех смежных отраслей экономики, что будет противоречить 

базовым принципам портфельного инвестирования. Ситуацию не улучшит 

включение в базовую совокупность всех компаний, представленных на рынке, 

так как рассматриваемый дисбаланс (в совокупности с высокой взаимной кор-

реляцией и низкой ликвидностью торгующихся активов) приведет к результа-

ту, схожему с максимизацией заданного предпочтения. 
Единственным возможным решением для инвестора станет разработка 

специализированной модели, учитывающей эндемичные особенности россий-
ского рынка. В основе такой модели должны лежать как ожидаемые уровни 
риска / доходности активов и их ликвидности, так и вариативный набор пока-
зателей фундаментального анализа, нацеленный на «искусственное» включе-
ние активов в портфель перед его оптимизацией. «Искусственность» такого 
включения будет выражаться в намеренном пренебрежении некой характери-
стикой акции (присвоении меньшего веса показателя в модели отбора) для 
одной отрасли при отдаче абсолютного приоритета этой характеристике в 
другой отрасли. Для того чтобы верно определить набор репрезентативных 
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показателей для каждой отрасли и затем распределить веса показателей, при-
дется провести полный отраслевой анализ всего рынка, а также проследить 
динамику поведения показателей на длительном временном отрезке. 

С точки зрения спекулянта, как ни парадоксально, ситуация схожа.                 
Из рассмотрения в первую очередь выпадут все низколиквидные акции. Обра-
тим внимание, что таковыми спекулянту следует признавать любую акцию, на 
часовом графике которой наблюдается более одной свечи без тела за пять тор-
говых сессий. Выполнение этого базового правила сократит количество рас-
сматриваемых спекулянтом акций до минимума, и появится новый парадокс – 
полученная совокупность будет совпадать с совокупностью интересов порт-
фельного инвестора. В результате индикаторы, по которым спекулянты тра-
диционно строят свои стратегии, будут давать ложные сигналы в 50% случаев 
и более, что также приводит к необходимости учитывать дополнительные 
факторы и разрабатывать стратегии, эндемичные для российского рынка. 

При разработке таких стратегий важно использовать совокупность раз-
нотипных инструментов технического анализа. Поэтому обязательными эле-
ментами разработанной стратегии станут как базовые подходы технического 
анализа, так и показатели, оценивающие уровни перекупленности и силы 
тренда. Результатом разработки может быть композитная модель, пример по-
строения которой был показан нами ранее [8]. Основными принципами по-
строения модели должны стать соответствие выбранных подходов уровню 
ликвидности акции, совместное использование инструментов анализа как ми-
нимум из двух категорий, учет отраслевой специфики. 

Таким образом, российский фондовый рынок полон парадоксов и гото-
вит множество ловушек для неосведомленных инвесторов и спекулянтов. Ряд 
этих парадоксов приводит к существованию проблем, не разрешенных на 
уровне, достаточном для массового привлечения новых участников торгов на 
рынок. До тех пор, пока население будет оставаться пассивным, а иностран-
ные инвесторы – незаинтересованными, проблемы ликвидности никуда не де-
нутся. Единственным доступным решением в настоящее время представляется 
разработка шаблонных моделей, охватывающих весь рынок и максимально 
учитывающих его несовершенства, при этом достаточно понятных для массо-
вого использования. 
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Специфика коммуникации в трудовых коллективах  обусловливается 

рядом важнейших базисных компонентов как устойчивых, сложившихся 

исторически, т. е. особенностями национальной духовной культуры и 

культуры производства и постоянно развивающимися и  воспроизводимыми в 

процессе бытия социально-экономическими отношениями. К последним 

следует отнести такой базисный компонент, как государственная политика в 

сфере труда, которую нам предстоит проанализировать. 

Интересы го сударственно й по литики в сфере труда связаны с о  бес-

печением со циально й стабильно сти и эко но мическо го  развития, снижением 

mailto:pretty_n_i_a_zz_j@mail.ru
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уро вня безрабо  тицы, о беспечением по лно й и про дуктивно й занято сти насе-

ления, по вышением качества жизни и сво бо дно го  развития лично сти.                                  

Для максимально  о бъективной о ценки про во димо й го сударственно й по литики 

на рынке труда следует  рассмотреть о сно вные по казатели эко но мическо й 

безо пасно сти, ко то рые характеризуют со временно  е со сто яние со циально -эко -

но мическо й ситуации в стране. Ключевым по казателем, о пределяющим 

степень о стро ты кризисно  й ситуации, является уро  вень о бщей безрабо  тицы 

(рис. 1)1. 

 

 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика уро  вня о  бщей безрабо  тицы (в %) 

 

 

Анализируя динамику уро  вня о бщей безрабо тицы, мо жно  о тметить 

усто йчиво е снижение данно  го  по казателя  (за исключением 2015 и 2016 гг., 

когда уро вень безрабо  тицы был выше впо следствии кризиса в 2014 г.).                               

На ко нец 2018 г. уро вень безрабо тицы до стиг 4,8%.  

Если про анализиро вать данные распределения численно сти безрабо т-

ных по  во зрастным группам и о  бразо ванию в 2017 и 2018 гг. (рис. 22), то 

мо жно  сделать выво д о  то м, что  наибо лее нуждающимися в по  мо  щи были 

лица в во  зрасте 16–29 лет, следующими – катего рия лиц в во  зрасте 30 лет и 

старше (в 2018 г. они составляли 34% о т о бщего  числа зарегистриро  ванных 

безрабо тных) и лица предпенсио нно го  во зраста (в 2018 г. – 21% о т о бщего  

числа безрабо тных).  

О сно вная про блема при трудо  устро йстве мо ло дежи (зачастую их 

нево стребо ванно сть) напрямую связана с о тсутствием о пыта, несо о тветствием 

навыко в и знаний, по лученных в учебных заведениях, требо ваниям рабо-

тодателей. Если рассматривать трудо  устро йство  лиц пенсио нно го  во зраста, 

мо жно  заметить, что  данные про блемы со пряжены с по  вышением требо ваний 

рабо то дателей к про фессио нальным качествам по тенциальных рабо тнико в. 

Для решения про блем в сфере трудо устро йства лиц пенсио нно  го  во з-

раста, а следо  вательно , решения во  про со в дисбаланса рабо тающего   насе-

ления и пенсио неро в нео бхо димо  со здание таких рабо чих мест, ко то рые будут 

                                                 
1 Федеральная служба статистики. Трудовые ресурсы. – URL: https://www.gks.ru/labour_force  
2 Там же.  
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о беспечивать по жилым людям ко мфо ртные усло  вия труда, спо со бство вать 

развитию их навыко  в, а также передаче этих навыко в мо ло до му по ко лению. 

 

 

 
  

 
Рис. 2. Структура безрабо  тных по   во  зрастным группам в 2017 и 2018 гг. (в %) 

 

 

Занято сть и трудо  устро йство  инвалидо в являются актуальным во  про со м 

для со  циально й по литики. В период с 2014 по 2018 г. уро  вень участия в 

рабо чей силе инвалидо  в имел изменчивую динамику, которая в среднем со  с-

тавляла 13%. Стабильную рабо  ту на 2018 г. имели 13% инвалидо в трудо-

способного  во зраста [2]. Министерство  труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации к 2025 г. планирует увеличить данный по казатель до  50% 

о т о бщего  числа инвалидо  в. О сно вными направлениями плана меро приятий 

предусматриваются со вершенство вание механизма ко нтро ля за трудо устро й-

ство м инвалидо в на кво тируемые рабо чие места, по вышение эффективно сти 

рабо ты о ргано в службы занято  сти, со здание усло  вий для расширения во  з-

мо жно стей трудо устро йства инвалидо в.  

Про блема занято сти населения нахо дится в центре внимания и по  д 

пристальным ко нтро лем го сударственных о ргано в, так как о на касается не 

то лько  эко но мическо й со  ставляющей страны, но  и со  циально й. По это му в 

о сно ве про во димо й го сударство м со циально -эко но мическо й по литики лежат 

увеличение уро  вня занято сти всех со циальных сло ев населения и наце-

ленно сть на бо рьбу с безрабо тицей путем предупреждающих меро приятий.  

О дно й из нацио нальных целей со циально  й по литики является снижение 

уро вня бедно сти к 2024 г. в 2 раза. Бедно сть населения традицио нно  

связывают с недо статко м до хо до в для удо  влетво рения жизненно  нео бхо-
 димых по требно стей. Так как Ро ссия – это  со циально е го сударство,  то  о на 

берет на себя о бязательство   бо ро ться с бедно стью.  

Идентификация уро  вня бедно сти населения о  существляется сравнением 

с величино й про жито чно го  минимума текущих по  казателей благо со  сто яния 
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населения. О дним из по казателей, ко то рый о тражает благо со сто яние граждан, 

является среднедушево й денежный до хо д. Это  со во купный по  казатель, 

включающий все во змо жные до хо ды: зарплату, пенсию, со цвыплаты, до хо ды 

о т предпринимательско й деятельно сти и т. п.  

Про ведем анализ по  казателя «со о тно шение среднедушевых денежных 

до хо до в населения и про жито чно го минимума» (рис. 31). 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика со  о тно  шения среднедушевых денежных до  хо  до в  

и про  жито  чно  го минимума 

 

 

На рис. 3 видно , что  в период с 2009 по 2018 г. со о тно шение сред-

недушевых денежных до  хо до в и про жито чно го минимума со кращало сь.                       

По  про центным характеристикам мо жно  про следить тенденцию о бнищания 

населения, что  сказывается в по вышении численно  сти населения, до хо д кото-

рого стал меньше устано вленно го  минимума. 

Резкая дифференциация до  хо до в населения Ро ссии является сущест-

венным препятствием для  снижения гло бальных про  тиво речий, нако пившихся 

в о бществе.  Высо ко е неравенство  до хо до в о трицательно  сказывается на эко-
 но мическо м ро сте. Для о пределения уро вня дифференциации до хо до в ис-

по льзуется ко эффициент фо  ндо в, ко то рый по казывает со о тно шение до хо до в 

10% наибо лее бо гатых сло ев населения к 10% наименее о беспеченных                          

(рис. 42). 

На рис. 4 видно  , что  на про тяжении всего  рассматриваемо го  перио да 

ко эффициент фо ндо в нахо  дился выше по ро го во го  значения. Это  о значало 

угро зу для эко но мическо й безо пасно сти, так как обусловливало присутствие 

напряженно сти и со циально й нестабильно сти в Ро  ссии. В период с 2009 по 

2018 г. величина ко эффициента фо ндо в уменьшилась с 17 до 15,4%.  

                                                 
1 Федеральная служба статистики. Неравенство   и бедность. – URL: https://www.gks.ru/folder/ 

13723?print=1   
2 Там же. 

http://sergeeffff.livejournal.com/37746.html
http://sergeeffff.livejournal.com/37746.html
https://www.gks/
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О сно вной причиной неравенства   до хо до в является неравенство в о плате 

труда и предпринимаемых го сударство м мер по  его  регулиро ванию.  

 

 

 
 
Рис. 4. Ко эффициент фо  ндо  в (со  о  тно шение до  хо  до в 10% высо  ко  до хо дных  

и 10% низко  до  хо дных сло  ев населения, в разах) 

 

 

Дифференциация зарабо тно й платы о  бусло влена межо траслевым и 

внутрио траслевым неравенство  м. Межо траслево е неравенство  зарабо тно й 

платы о бъясняется как различиями в эко  но мическо м по ло жении о траслевых 

групп, имеющих разную эко но мическую значимо  сть, так и ко нкуренто спо-
 со бно стью про изво  димо й про дукции. В о траслях с само й высо ко й о плато й 

труда ее уро  вень прево схо дит средний по  эко но мике как минимум в 1,2 раза. 

В эту группу вхо  дят до бывающие, инфраструктурные о  трасли и го сударст-

венно е управление. Средняя группа о  бразо  вана о  траслями о брабатывающей 

про мышленно сти и стро  ительство м. В низшей группе представлены о трасли 

бюджетно го  секто ра, а также то рго вля, о бщественно е питание, го стиничный и 

ресто ранный бизнес, предо ставление ко ммунальных, со циальных и персо-
 нальных услуг. Из бюджетных сфер в данную группу не по  падает то лько  

бо лее высо ко о плачиваемый секто р го сударственно го  управления и о  беспе-

чения во енно й безо пасно сти. О со бо  низким статусо  м о бладает сельско е хо-
 зяйство , в ко то ро м средняя зарабо тная плата со ставляет лишь 50% о т среднего  

по казателя по  стране.  

Важным направлением в со  циально  й по литике стала по литика зара-

бо тно й платы как о дин  из о сно вных исто чнико в фо рмиро вания до хо да и 

снижения дифференциации в о  плате труда. Заниженный уро  вень зарабо тно й 

платы по дрывает во спро изво дство  трудо вых ресурсо  в, а также является ан-

тистимуло м для рабо тника и мо щным о граничителем увеличения по  купа-

тельно й спо со бно сти населения, а значит, и ро ста про изво дства (рис. 51). 

                                                 
1 Федеральная служба статистики. Рынок труда, занятость и заработная плата. – URL: https:// 

www.gks.ru/labor_market_employment_salaries?print=1  
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Из рис. 5 видно, что   про исхо дит незначительно е изменение со о т-

но шения между средней и минимально й зарабо тно й платой, а также мо жно  

о тметить сильный разрыв между средними и минимальными до  хо дами на-

селения. 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Со о тно  шение между минимально  й и средней зарабо  тно  й платой 

 

 

С 2009 г. соо тно шение между минимально й зарабо тно й платой и 

но минально й начисленно  й среднемесячно й зарабо  тно й платой снижало  сь.                   

В тот период невысо кие темпы, ко то рыми о существляло сь по вышение 

минимально й зарабо тно й платы начиная с 2011 г., к 2016 г. значительно  

снизили реальный уро  вень устано вленно й гарантии. 

Низкая минимальная зарабо тная плата по зво ляет рабо то дателям со  дер-

жать мало эффективных рабо тнико в и мало эффективные про изво дства, что  не 

спо со бствует ро  сту про изво дительно сти труда и, как следствие, является 

то рмо зо м в эко но мическо м развитии го сударства. В сво ю о чередь низкая 

зарабо тная плата, слабая, по ро й надуманная связь размеро  в о платы труда с 

результатами труда не со  здают у рабо тника до по лнительных стимуло в к 

увеличению индивидуально й про изво дительно сти труда, по вышению квали-

фикации, интенсификации труда. 

Поэтому  сам ро ст про изво дительно сти труда является исто чнико м ро ста 

минимально й зарабо тно й платы. Однако,  с о дно й сто ро ны не всегда имеются 

усло  вия для ро ста про изво дительно сти труда, а с друго  й сто ро ны, нет 

до стато чно  эффективных инструменто  в, ко то рые по зво лили бы прео бразо вать 

по казатель ро ста про изво дительно сти труда в по казатель увеличения МРО Т. 

Это  связано  с тем, что   причины ро ста про изво дительно сти труда мо гут быть 

самые разные. Так, например, если ро ст про изво дительно сти труда до стигнут 

за счет внедрения но во й техники, то  эффект о т ро ста про изво дительно сти 

труда о бъективно  принадлежит рабо то дателю. Анало гично  эффект принад-

лежит рабо то дателю, если ро  ст про изво дительно сти труда до  стигнут за счет 

со вершенство вания о рганизации труда. Нео  бхо димо  также о тметить, что  ро ст 

про изво дительно сти труда в бюджетно й сфере в бо  льшинстве случаев во  з-
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мо жен то лько  за счет высво  бо ждения рабо тнико в. Исхо дя из это го   по лно-
 ценно  испо льзо вать по казатель про изво дительно сти труда для целей по  вы-

шения минимально й зарабо тно й платы практически нево змо жно . 

Про веденный анализ о сно вных по казателей со циально -эко но  мическо й 

ситуации в стране по зво ляет выявить о  стро ту угро  з эко но мическо й безо-
 пасно сти. Про ло гарифмиро вав по казатели за 2018 г., по  стро им по  ним ле-

пестко вую диаграмму, по  зво ляющую наглядно  увидеть, как ведут себя иссле-

дуемые индикато ры о тно сительно  зо н риска (рис. 6). 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Сравнение индикато ро в эко но мическо й безо пасно сти  

с их по ро го выми значениями, 2018 г. 

 

 

Представленная на рис. 6 в виде лепестко во й диаграммы ло гарифми-

ческая зависимо сть по казателей по зво ляет с уверенно  стью утверждать о  то м, 

что  наибо лее крупно  й угро зо й эко но мическо й безо  пасно сти Ро ссии является 

по казатель со о тно шения до  хо до в 10% высо ко до хо дных и 10% низко до хо дных 

сло ев населения. Данно му по казателю сво йственна зо на критическо го  риска. 

Поэтому по ро го во е значение индикато ра превышает его  реально е значение. 

Тако е по ло жение о значает нео бхо димо сть принятия стратегических решений 

для по степенно го  перехо да в бо  лее безо пасный режим функцио  ниро вания, так 

как наблюдается развитие кризисных явлений в эко но мике.  

По казатели со о тно шения межу минимально й и средней зарабо тно й 

платой и со  о тно шения среднедушевых денежных до  хо до в и про жито  чно го 

минимума нахо дятся на уро  вне умеренно го  риска. Тако е по ло жение не 

представляет значительных угро  з для эко но мическо й безо пасно сти, однако 

нео бхо димы о пределенные меры для улучшения ситуации. 
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В зо не стабильно сти имеются такие по казатели, как уро вень о бщей 

безрабо тицы, уро  вень занято сти и уро  вень о  бщей преступно  сти. Данно  е 

по ло жение является по зитивным для эко но мическо й безо пасно сти страны. 

Про веденный анализ и о ценка со сто яния  о сно вных по казателей жизне-

деятельно сти населения по  зво лили сделать выво д о  то м, что  со временно  е 

со сто яние со циально -эко но мическо й сферы Ро ссии имеет достаточно серь-

езные риски и угро зы с то чки зрения о  беспечения эко но мическо й безо-
 пасно сти. Высо кий уро  вень со циально -эко  но мическо го  неравенства, неспра-

ведливо е распределение до  хо до в и бедно сть о казывают о трицательно е во з-

действие на эко но мические и демо графические тенденции, а также являются 

существенным препятствием для развития чело веческо го  по тенциала, ста-

бильно го  эко но мическо го  ро ста. При этом развитие террито рий по ро ждает и 

о бо стряет о бщественные про  тиво речия. По это му несправедливо е со циально -

эко но мическо е неравенство   о казывает о трицательно е влияние на эко но-
 мическую безо пасно сть го сударства и требует решительных действий со   

сто ро ны со циально й по литики. О дно й из причин бедно сти ро ссийско  го  

населения является действующая система минимальных со циальных гарантий. 

Их размеры не о  беспечивают до хо до в на уро вне про жито чно го  минимума, а 

о т правильно сти решения со циальных про блем зависят снижение со циально й 

напряженно сти, зало жение до лго сро чных о сно в о беспечения со циально й 

стабильно сти и по вышение качества жизни населения Ро  ссии. Таким образом, 

все это в сво ю о чередь спо со бно  существенно  снизить угро  зы со циально й ста-

бильно сти и по высить со циально-эко но мическую безо  пасно сть го сударства. 
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В статье анализируется значение ис-

пользования современных цифровых 

технологий в нефтегазовом секторе. 

Автор справедливо отмечает, что в 

настоящее время инновационные си-

стемы, управляемые данными, выхо-

дят на высококлассный уровень уп-

равления, изучения промышленной 

информации и предполагают посте-

пенное повышение эффективности, 

знаний и гибкости нефтегазовых ак-

тивов. Внедрение BDA в нефтяной 

бизнес дает возможность собирать 

конкретную информацию, снижать 

эксплуатационные расходы и полу-

чать данные из ранее недоступных 

регионов, что, следовательно, укреп-

ляет всю систему добычи для нефте-

газового сектора. Инновационные 

технологии являются развивающейся 

цифровой тенденцией, которая при-

меняется через вверх по течению, в 

середине и вниз по течению бизнес-

процессов. Поэтому отражены важ-

нейшие вопросы в нефтяной сфере и 

предлагаются резолюции на основе 

анализа российской транснациональ-

ной компании «Газпром-Нефть». 
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The article analyzes the importance of 

using modern digital technologies in the 
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inaccessible regions, which, therefore, 

strengthens the entire production system 
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issues in the oil sector are reflected and 

solutions are proposed based on the 

analysis of the Russian multinational 
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ные технологии, компании «Газпром-

Нефть». 
Gazprom-Neft. 

 

 

With globalization, leading to increased competition within markets, 

businesses face new challenges. Nowadays, technological development has led to 

the daily accumulation of great amounts of information in the oil and gas industries. 

According to experts' forecasts, it seems that by 2020 the greatest amount of world 

big data market will belong to the financial sector, IT-companies and government, 

where the most rapid tendency is predicted to be in the energetical area. 

Additionally, geoscientists and petroleum engineers waste a big part of their time to 

analyse and assemble big data. Furthermore, according to the findings based on a 

survey made by A. Mehta, it is said that around 81% of employees and managers 

declared BDA to be among the most prioritised goals of oil and gas companies1. 

Jack Ma, the entrepreneur and creator of Alibaba once said: "Data Resource 

is Oil, Water of the Future". If we will make a parallel between the traditional 

meaning of oil, it can be said that with the help of the industrial revolution the world 

has gained an ability to better the oil refining and production process. The same 

thing lies beyond Industry 4.0 and Big Data, where without any technological and 

innovative processes it is impossible to be competitive on the market. Either a 

company manages to implement technologies into a business process or goes away 

from the game. Therefore, there is a straight relevance of the chosen topic to our 

modern world conditions of 21st century, proving that BDA application is an actual 

and critical thing for oil companies as it enhances an efficiency and production 

process for oil extraction, processing, refining and selling. According to the experts, 

proper Big Data Management can increase the profitability of an oil company 

averagely by 10–30%2. 

The area of my research will relate to the oil and gas sector in the Russian 

Federation, specifically points 1, 4 and 5 will be analysed in details, see the list 

below. 

The oil segment includes: 

1) oil production; 

2) production of oil (associated) gas; 

3) extraction of combustible (bituminous) shale and tar sands and the 

extraction of oil from them; 

4) production of natural gas and liquid hydrocarbons (condensate) 

5) activities for the exploitation or development of oil and gas fields. 

The Russian Federation is in second place around the world in the area of oil 

export and production as it represents 560,2 and 568,1 mln tons in 2019, which is by 

0,8 and 0,84% respectively higher than in the previous year3.  

                                                 
1 Mehta A. Tapping the Value from Big Data Analytics. – 2018. 
2 Hilgefort K. Big Data Analysis Using Bayesian Network modelling: a Case Study with WG-ICDA of 

a Gas Storage Field Nace Int. – 2018. – Р. 1–13. 
3 Interfax Economy. 02.01.2020. – URL // https://www.interfax.ru/business/690054 
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In my educational report, I will analyze Russian oil and gas sector, 

considering Gazprom-Neft business as the leader on the territory of the Russian 

Federation, relying on officially stated data of production levels, total volumes of oil 

realization, growth rates and country's market share of the company. On the 

example of global big players in the selected sector, it would be possible to 

acknowledge BDA technologies and provide recommendations for the Russian oil 

and gas leader. Thus, the illustration of how Big Data Analytics has already helped 

global and domestic companies to significantly reduce its' costs and obtain new 

opportunities along with innovative technologies will be provided in my report. 

The global consumption of energy resources continues to grow regardless the 

world’s energy-saving orientation with the highest indicators mainly from rapidly 

developing countries. The leading sources of energy remain: oil, natural gas, coal, 

shale. 

 The developed energy potential of modern Russia determines a high level of 

its participation in the world energy markets. The fuel and energy complex of 

Russia is a key segment of the Russian economy, making a huge contribution to the 

formation of the gross domestic product of the country and revenue of the state and 

regional budgets. Moreover the Russian Federation is one of the strongest 

competitive participants in globalizing world energy markets. 

The Russian Federation is the world's third-largest oil producer. In 2020, 

Russia produced 11,3 billion barrels of oil with an average amount of                                         

10 835 thousand barrels per day, accounting for about 13 per cent of the world oil 

production. 

According to the forecasts of the International Energy Agency (hereinafter – 

IEA), by 2040 an increasing proportion of liquid fuels will be extracted from 

unconventional sources, which can be mastered thanks to technological innovations 

in the energy sector. However, this does not mean that companies will stop 

investing in the development of traditional oil reserves. 

Russia, according to IEA forecasts, by 2035 will produce 10,5 mln barrels. 

per day, which is lower than the production level in 2019. This decrease will occur 

due to the imposed sanctions, which will affect not only financially, but also limit 

access to technology, thereby having a significant impact on the implementation of 

many projects, including Arctic oil fields developments. In the long-term forecast, it 

is expected to further decline to a level of 9 mln barrels/per day1. 

The total volume of world exports of crude oil in 2018 amounted to                             

39,7 – barrels per day, oil products – 19 mln barrels per day14. Saudi Arabia and 

Russia are key exporters of crude oil. In 2019 Russia took the first place relating to 

oil export, the amount of oil exported equalled to 9 186 th. barrels/day, which is by 

789 th. more than in Saudi Arabia and by 1170 th. more than the United States 

indicator (fig. 12). 

                                                 
1 World Energy Outlook. 2015 / International Energy Agency. – Paris, 2015.  
2 Statista Oil Еxport. – URL: https://www.statista.com/statistics/280972/global-oil-exporters-by-

region/ 
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Even though oil production in Russia surpassed 560,2 mln tons in 2019, there 

are certain problems, which mostly relate to: 

1. Oil losses through the shipping process from the well to the final point. It 

may be an either gas station, oil depot or refining station. According to statistics, 

declines in oil fields amount to 4,0%; at refineries – 3,5%; throughout transportation 

and storage of oil and oil products at oil terminals and oil product pipelines – 2,0%. 

In whole, oil losses occur in almost 10%. 

 

 

 
 

 
Fig. 1. Oil Еxports by Сountry in 2019 

 

 

2. Decay of oil condition. During the initial construction of oil fields, oil is 

extracted in the pure form, without numerous kind of contaminants and water. Still, 

in any oil field, there occurs a point when formation waters mixed the primary 

quality of the product, which vary considerably in the chemical and bacteriological 

mix. Oil quality worsens, and transportation becomes more profitless, furthermore, 

oil pumping, oil refining and oil transportation equipment becomes unusable. 
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3. The increase in the cost of maintaining oil and gas wells grew by almost 

50% compared to 20171. 

To overcome these complexities, oil companies have already invented certain 

decisions oriented at cost minimization which provides actual, real-time information 

straight from wells, oil fields or refining stations (table). 

 
Types of Digital Innovations in the Oil Industry* 

 

Innovation Purpose 

Big Data Analysis Data analysis to find correlations within a 

huge amount of unstructured information in 

order to create visual modelling of certain or 

observe possible innovative decisions for 

critical 

Digital twins Еmergent or normal business activities 

BIM Simulation 

3D-Printing Forecast its behaviour by receiving real-time 

information from sensors 

Blockchain Infrastructure modelling to predict corrosion, 

erosion or other technical obstacles an asset 

could face in the 

Hydraulic fracturing Future 

Drones Manufacturing 
___________________ 

* Source: Chernyaev D., Namiot D. Role of Digital Technologies in Еxploration, Рroduction and 

Transportation of Oil and Gas Рroducts // International Journal of Open Information Technologies. – 

2019. – Vol. 7. – N 11. – Р. 80. 

 

According to the table, we can see that the innovative orientation in the                  

O & G sector has many variations and pathways. Nonetheless, the key and one of 

the most significant things here is Big Data. Mostly all of the innovative decisions 

in 2020 are made through digital technologies applied with the Internet of Things or 

BDA. 

Big data in information technologies is usually defined as a series of 

approaches, tools and methods for processing structured and unstructured data of 

huge volumes and significant diversity to obtain human-perceived results that are 

effective in conditions of continuous growth, distribution over numerous nodes of a 

computer network, alternative to traditional systems database management and 

Business Intelligence solutions. This series includes tools for massively parallel 

processing of indefinitely structured data, first of all, solutions of the NoSQL 

category, MapReduce algorithms, software frameworks and libraries of the Hadoop 

project2. 

                                                 
1 Sherbinin Y. A. Logistics in the Oil and Gas Industry: Some Рrovisions and Сonsiderations // 

Transport and Storage of Рetroleum Рroducts and Hydrocarbons. – 2016. 
2 Ishwarappa J., Anuradha J., A Brief Introduction on Big Data 5Vs // Characteristics and Hadoop 

Technology. – 2015. –  Vol. 48. –  Р. 319– 324. 
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The major aim of Hadoop is to launch the MapReduce programming model 

under storage data phase, which is made using Hadoop Distributed File System 

(HDFS).  

You can see its structure in fig. 21. 

 

 

 
 

 
Fig. 2. HDFS Architecture 

 

 

MapReduce is a programming model for processing and generating large data 

resources. For instance, this model is used to aggregate data to count the number of 

words used in a certain document. NoSQL database technology is used to handle 

unstructured data such as documents, multimedia, and social media which provides 

a dynamic and flexible structure to be customized to fit the requirements of various 

users2. 

Currently, the definition of the Big Data concept includes several parameters, 

the so-called "5V", which characterize this concept3: 

1. Volume: the amount of data is calculated in exabytes. 

2. Velocity: melon accumulation rate. 

3. Variety: the availability of both structured and unstructured data. 

4. Veracity: the need to verify the information for its reliability. 

5. Value: the additional value of the information that is obtained by 

searching for unobvious dependencies and searching for hidden patterns. 

                                                 
1 Borthakur D. HDFS Design. – URL: https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html                        

(аccessed August 7, 2018). 
2 Gyеrödi C., Gyеrödi R., Pecherle G. A. OlahA Сomparative Study : MongoDB vs MySQL. – 2015. 

Р. 0-5. 
3 Abadi Daniel J., Carney Don, Çetintemel Ugur, Cherniack Mitch Convey, Christian, Lee Sangdon, 

Stonebraker Michael, Tatbul Nesime, Zdonik Stan. Aurora: a New model and Аrchitecture for Data 

Stream Management. – 2003. – Р. 120–139. 
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Relying on such characteristics we can conclude that BDA can be applied in 

different segments of the oil and gas industry. For instance, new technology can be 

used in oil exploration – seismic data obtained during geological exploration gives 

an ability for a company to better build 2D and 3D models, consequently, better 

understand the probable location of an oil reserve. To fully understand the BDA 

efficiency and usefulness within business processes of oil companies we can 

separate the whole methodology into upstream, midstream and downstream. 

Innovative approach is not limited to certain segments of business process, 

however, it lies practically beyond all of the spectres amid oil industry. Such things 

as Narrow Azimuth Towed Streaming (NATS) or Wide Azimuth (WAZ) allows a 

company to capture more data and develop higher quality images of the underlying 

geology which corresponds to the upstream sector 19. Additionally, such methods 

as Logging While Drilling (LWD) and Measurement While Drilling (MWD) 

provide real-time data on borehole environment during the drilling operation1. Such 

things as DTS along with special sensors provide an opportunity to get important 

information from wells including temperature, fluid pressure, and composition 

during oil and gas production2. 

Velocity characteristic is also in great importance as a huge amount of data 

and complex systems make petroleum engineering problems to occur. For instance, 

the rapid processing operation of well data during transportation process leads to 

timely identifying problems and prevent destructive corrosions of wells efficiently, 

thereby upscaling the midstream of a company3 . Innovative approaches like a 

prediction of propulsion power of ship engine, consequently, reduce the amount of 

greenhouse gas emissions and improves the shipping performance. 

A cracked gas compressor is an important thing to observe as it verifies if 

chemicals extracted from oil fields have an optimal proportion and do not 

downgrade the quality of the final product, which is a key thing to consider while 

refining began. Furthermore, based on the review made by M. Tarrahi we can 

analyse and manage the potential risk of a hazard or emergency event occurrence 

with the help of big data structuring, which corresponds to the oil and gas 

downstream process. 

 

BDA Аpplication in Gazprom-Neft 

Gazprom Group is a global energy company which holds the world’s (16%) 

and Russian (71%) largest gas reserves which aim at production, transportation, 

geological exploration, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, 

sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and 

electric power. Gazprom-Neft is the largest shareholder of Gazprom Group that 

accumulates 95,68% of interest: 

1. The company’s net profit in 2019 equals to 400,2 bln rub. 

                                                 
1 Fanchi John R. In Shared Earth Modeling. – 2002. – Р. 52–68. 
2 Porsezian K., Senthilnathan Krishnan. In Guided Wave Optical Components and Devices, – 2006. – 

Р. 539–568. 
3 Feblowitz J. Insights IDCEAnalytics in Oil and Gas: the Big Deal about Big Data. – 2013. – Р. 5–7. 
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2. Production level in 2019 is equal to 96,1 mln tonnes. 

3. Refining volumes equal to 41,5 mln tonnes. 

The company operates its activities in more 70 oil production, refining and 

retailing corporations in the Russian Federation and worldwide.  

You can see a map with Gazprom corporations activities below (fig. 31). 

 

 

 

 

 
Fig 3. Gazprom-Neft Worldwide Оperating Аctivities 

 

 

In 2019 Gazprom oil proven reserves totalled to 2,86 bln tonnes. Nowadays, 

the company is one of the most perspective organizations in hydrocarbon 

production. Data Lake means that the company now have an opportunity to analyze 

a huge amount of raw data in its initial format. With this ability, it will be easier for 

analysts to examine unrefined data and apply different analytical techniques. 

Moreover, this will also include data storage and Data Science laboratory which will 

work with the help of Data Governance. Data Science will help with finding 

correlations of different pieces of information and, consequently, making this 

information easier to process and work with it through program applications, and 

special devices. The most probable way to implement this technology is geological 

and geophysical modelling and processing of seismic data. This kind of activity will 

higher the chance and reduce the time limit to find probable oil field location. 

BDA is in great importance for the current oil company as volumes of 

information in Gazprom-Neft exceed the amount of 6 000 Terrabytes and, according 

to 3V characteristics, implementation of new technology is a necessity for the 

                                                 
1 About Gazprom-Neft. – URL: https://www.gazprom-neft.com/company/about/at-a-glance /#:~: text= 

at%20a%20Glance-,Gazprom%20Neft%20at%20a%20glance,and%20sale%20of%20petroleum%20                               

products.&text=Gazprom%20Neft’s%20largest%20shareholder%20is,which%20holds%20a%2095. 

68%25%20interest 

https://www.gazprom-neft.com/company/about/at-a-glance
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company (fig. 41). Volume, Velocity and Variety of the company’s operations only 

prove the reasonableness of BDA application. 

 

 

 
Fig. 4. 3V BDA of Gazprom-Neft 

 

 

According to the results of a full-scale diagnostics carried out jointly with the 

world’s leading IT and technology development consulting vendors, more than                     

20 business factors out of 130 in the upstream block of Gazprom Neft PJSC were 

recognized as promising for the implementation of Big Data technologies2. 

Highlighted priority tasks: 

1) search for analogue objects; 

2) processing of seismic data arrays; 

3) surrogate geological and hydrodynamic modelling; 

4) restoration of historical operational data; 

5) integration and analysis of research data on the scale of the field; 

6) processing of research data in real-time. 

Individual components of Big Data technologies have been tested or are used 

to solve business problems for predicting the effectiveness of complex geological 

and technical measures, clustering wells by facies, automating the interpretation of 

seismic survey results, etc. 

According to the company’s annual report, it is seen that oil production was 

increasing from 2015 (44 mln tonnes) to 2018 (49,65 mln tonnes) and slightly 

decreased in 2019 (to 49,18 mln tonnes). To gain its production levels, the company 

has decided to make a great campaign of Artic development where the proven                       

oil reserves exceed the level of 250 mln tonnes of oil and 320 bln сub gas 

condensate 243. Moreover, the company’s plans for 2020 shows that business is 

going to increase its volumes by expanding in Yamalo-Nenets Okrug. 

                                                 
1 Gazprom-Neft Рress Сentre. 2018. – URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/                           

archive/2018-isualiza-projects/1863684/ 
2 Gazprom-Neft Рress Сentre. 2015. – URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-

online/archive/2015-november/1109754/ 
3 Gazprom-Neft Аnnual Report. 2019. – URL: https://ir.gazprom-neft.com/reports-and-results/annual-

reports/ 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/
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The Head of Advanced Analytics and Machine Learning of Gazprom-Neft, 

Anna Dubovik has claimed that 27 projects were implemented during 2019, where 

the most part related to innovative decisions1. The company has achieved 

incremental oil production at the Vyngapurovskoye field during pilot tests, using 

digital system recommendations. The system was designed to search for the missed 

intervals. A machine-learning model which can reveal the relationship between the 

recorded data more efficiently, specifically for the recent case of dealing with huge 

datasets is used to process geological data and identify promising formations which 

have not been detected using conventional methods due to their small size or 

complex structure. The general profit for the company from innovative projects 

equalled to: 

1) NPV = 130 bln rub. across the portfolio; 

2) hydrocarbon production by 2025 is expected to be 110 mln tonnes; 

3) оil reserves by 2025 are expected to be 600 mln tonnes. 

Such a great success was made through the implementation of predictive 

analytics in the control processes of electric submersible pumps. The project is 

called ''Analytics of self-starting of electric centrifugal pump installations after 

emergency power outages'', which was completed in August 2015. The aim of this 

project was Big Data tools application to identify the causes of failures in the 

automatic restart of pumps after an emergency power outage. More than 200 million 

records were obtained in 2014 from controllers of control systems at 1649 wells, as 

well as records of restarts voltage from emergency logs. 

Previously, it was impossible to obtain this kind of information using 

traditional methods due to big amounts of unstructured data and different electronic 

formats. Moreover, it was hard to find out the problem because the pumps relayed 

on different aspects: well conditions, operating conditions, power supply schemes, 

etc. That is why by using the BDA, all data was processed, visualized models of 

chains of events related to pump self-starting were created, as well as maps of the 

probability distribution of causal – investigative ties. With the help of new 

technology, it became possible to obtain important relationships between pumping 

equipment and turbine rotation which led to the inverse flow of oil and by this fact 

its loss along with possible profit. Since 2014 the company has greatly increased its 

revenue up to 4,2% and the profit has been growing up to 2018 rapidly. 

Additionally, Gazprom Neft is going forward. The company is now 

developing the Knowledge Dissemination Information System, that will give a 

possibility to respond to user queries submitted in natural language. For example, if 

the query is formulated in the format ''What is the best exploration method for 

finding oil and gas deposits'', then the system will return the answer ''With the 

highest probability this is a seismic survey, although electrical and gravity 

exploration is also used'' and will sort the results by relevance based on sources and 

documents indexed by the system. 

                                                 
1 Gazprom Аnnual Report. 2019.  
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All of the projects mentioned afore give us a vision of the future of the 

company and its perspectives application of BDA technologies will give the 

company great competitive advantage over its competitors in the Russian 

Federation, this will include: 

1. Improving the quality and reducing the time spent on production 

decisions based on geological and hydrodynamic models. 

2. With the help of digital models, it will be easier for the company to 

minimize the influence of the human factor during the production process. 

3. Transparency and easy to use data will allow the company to better the 

investment decisions related to oil fields’ exploration and development. 

From my perspective, I would recommend the company to pay attention to a 

new method for boreholes drilling. According to a study, made by M. Hutchinson in 

2018, it is now possible to use BDA technology to get data from downhole vibration 

sensors. This kind of data will give drillers a virtual vision of optimal drilling 

powers and volumes needed in order to prevent any overloading on a drill. 

Simulation isualization is made by comparing virtual data with the physical one, 

giving an understanding of probable problems and uncertainties. Since Gazprom-

Neft spends quite a significant amount on oil production and manufacturing it 

would be useful for a company to reduce its costs, improve boreholes quality and 

lower the time spent on drilling operations. 

 

Conclusion 

Over the past years, a lot has changed, old methods for analysing data are not 

such efficient and cannot handle big quantities of information. Oil and gas 

companies receive petabytes of data every day in the course of their operations. 

BDA and its monetization is an actual and important thing for companies, trying to 

higher the efficiency and productivity of their business processes to be leaders on 

the market. The new technology allows analysing and predicting the development of 

trends in geology, engineering, manufacturing along with proper use of equipment 

to higher the profitability at all stages of their activities, from exploration to 

production, ending with the processing and sale of finished products. The most 

successful application of this technology helps to reduce costs and maximize profits 

through the use of complementary prediction methods. 

Gazprom-Neft is a leading oil company in the Russian Federation, so it is a 

necessity for a company to follow modern world trends and stay competitive.                     

The company was the first to implement Data Lake within the organisation. With 

the help of "Analytics of self-starting of electric centrifugal pump installations after 

emergency power outages" project, the company could significantly reduce costs 

caused by oil spills after emergency shutdowns during production processes. With 

the help of new LWD and MWD techniques, the company can accumulate its 

production volumes up to 110 mln. tonnes in 2025. 

Gazprom-Neft needs to take into account the introduction of downhole 

vibration sensors during the drilling process, as it will significantly reduce the time 

spend on oil production and lower the chance of drill damage. That will surely 

higher the productivity and reduce production and manufacturing costs when 

implemented within Gazprom-Neft organization. 
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В статье рассматриваются тенденции 

слияния и поглощения в современных 

социально-экономических условиях, 

когда пандемия, вызванная новым 

коронавирусом COVID-19, нарушила 

социальную и экономическую актив-

ность во всем мире, изменив функ-

ционирование существующих пред-

приятий. Автор справедливо отмеча-

ет, что в этих условиях глобальная 

деятельность по слияниям и погло-

щениям пойдет вспять после одного 

из самых продолжительных периодов 

устойчивого роста в истории. Поэто-

му в настоящее время слияния и по-

глощения имеют тенденцию к раз-

витию по мере того, как стороны                     

приспосабливаются к воздействию 

COVID-19 на бизнес и рынки. Учиты-

вая неопределенность, присущую ны-

нешнему глобальному климату, поку-

патели и продавцы должны быть 

осведомлены о рисках, присущих 

бизнесу, являющемуся объектом ин-

вестиций или сделок слияний и по-

глощений. 
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The paper examines the trends in 

mergers and acquisitions in modern 

socio-economic conditions, when the 

pandemic, caused by the novel 

coronavirus COVID-19, disrupted social 

and economic activity around the world, 

changing the functioning of existing 

enterprises. The author rightly notes that 

under these circumstances, global                         

M & A activities will be reversed after 

one of the most protracted periods of 

sustained growth in history. Mergers and 

acquisitions therefore now tend to 

evolve as parties adapt to the impact of 

COVID-19 on business and markets. 

Given the uncertainty inherent in the 

current global climate, buyers and 

sellers should be aware of the risks to 

businesses that were the subject of 

investments or mergers and acquisitions. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: global M & A, COVID-19, 

crisis, pandemic, business activity, 

mailto:kirpavlenko23@gmail.com
mailto:kirpavlenko23@gmail.com


Глобальная деятельность по слияниям и поглощениям во время пандемии COVID-19 

Том 11 ● № 1 ● 2021 | 101 

пандемия, деловая активность, инве-

стиции. 
investments. 

 

Most participants in the deal started the year in an optimistic mood, and the 

biggest cloud on the horizon was an unforeseen economic event. Throughout the 

first quarter of 2020, financial markets seemed resilient to the effects of COVID-19. 

The coronavirus crisis has and will have a significant global impact on 

mergers and acquisitions. On a huge scale and in a very short period of time 

hundreds of thousands of businesses have closed or significantly reduced their core 

business operations which effected on their plans to go into deals or allocating parts 

of its free assets as investments in others firms’ shares. 

The world has survived and recovered from past economic crises, including 

the dot-com bubble explosion in 2000–2002 and the Great recession of 2007–2009. 

As in past financial and economic crises, uncertainty in the business and capital 

markets has already contributed to buyers delaying or scaling back their acquisition 

plans. 

Mergers tend to occur during periods of high economic growth, low interest 

rates and growing capital markets. Historically, every wave of active mergers had a 

specific development, different regulations and particular transaction types, such as 

horizontal, vertical, conglomerate, strategic or financial mergers and acquisitions. 

All in all, periods of economic growth are characterized by intensive M & A 

activity, while recessionary periods usually bring reducing the number and cost of 

these operations. 

Considering that Covid-19 crisis have started only in the first quarter of                      

2020 there are not so much research have been made. At the same time many 

authors investigated changes in M & A activity and behavioral patterns of firms 

during another crises in world history.  

Antonio Capaldo, David Cogman, and Hannu Suonio (principals of 

McKinsey’s) in their article ''What’s different about M & A in downturn'' analyzed 

M&A activity sharp fall during recent financial crisis. The authors suggested that 

during the previous cycle of mergers and acquisitions, volumes peaked in 1999 and 

then fell by almost half over the next year before bottoming out in 2002 – the cycle 

ended abruptly and decisively. The picture that emerges in 2008 is very different 

from the traditional boom-and-bust model of previous cycles. Some characteristics 

of transaction activity in the previous growth cycle suggest that mergers and 

acquisitions may be more sustainable and more relevant to the economy during this 

period of decline than in previous ones. 

Another article prepared by PwC ''Succeeding through M&A in uncertain 

economic times'' concludes that during any period of uncertainty like any crisis, 

companies, private equity firms, and other potential buyers should weigh 

adjustments to investment strategies. Current economic cycle compared to previous 

ones, differs in terms that the amount and variety of capital available for mergers 

and acquisitions is significant. The authors suggests that companies which can use 

this capital and make deals at the start of a downturn may see better returns than 

others in their industry and provide some arguments based on historical returns from 

such investments made during past economic crisis. 
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Two competing theories were discussing changes in M & A and volume of 

investments more generally. Neoclassical and behaviorist theories were trying to 

explain cyclical nature of mergers and acquisitions. The neoclassical theory states 

that fusion waves occur when companies in specific industries respond to "shocks" 

in their business environment.  

According to neoclassical model, once technological, normative, or economic 

shocks occur in industrial settings, collective response of companies-asset 

reallocation within or outside the industry through mergers and acquisitions in 

response to such shocks, the company within an industry, others often acquire parts 

or all of it companies. Ronald Harry Coase (1937) was one of the first authors to 

indicate it turns out that technological changes can lead to mergers. Schumpeter's 

theory of creative destruction (1950) may be previously, waves of mergers were 

explained, but it was Michael Gort (1969) who formally, it is proposed to use the 

theory of economic perturbations in explaining the merging waves he argued that 

the economic disruptions, such as imbalances in commodity markets, encourage the 

entire industry must be restructured. 

This paper will consider modern trends of the global M & A on the 

background of the most recent COVID-19 crisis. A comprehensive study of this 

topic involves the consistent implementation of a number of tasks: studying 

historical data, analyzing interconnections between global economic performance 

and M&A activity and making conclusions whereas this crisis will have same 

outcomes as others or it is completely different. 

The objects of the study are multinational companies, investing funds and 

other financial institutions involved in global M&A activity. The subject of the 

study is a set of changes in global M&A activity caused by spreading of COVID-19 

pandemic all over the world. 

In preparing this paper the author depends on several methods such as: 

studying historical data, using correlation analysis to determining correlation 

relations between different indices and M & A activity and studying an available 

insider information about projected deals. 

The general hypothesis to be tested is that the pandemic has significantly 

affected companies' plans for mergers and acquisitions, as well as change trends and 

approaches to such transactions. 

The analysis of historical data shows that there have been three significant                  

M & A downturns over the past three decades – in 1990–1991, in 2001–2002 and in 

2008–2009. During each of these downturns, M & A volumes declined by about 

50% over a two-year period, followed by another three to six years before volumes 

recovered to their previous highs. Of course, all M & A cycles are unique, and this 

pullback is different from the most recent downturns. First, event-induced declines 

like the current one usually recovers faster than those caused by cyclical or secular 

forces. In addition, companies in various sectors, as well as financial services firms, 

were generally in good shape before the shock and, as a result, are well positioned 

to act quickly as the economy recovers. 

Data from the global financial crisis (GFC) from late 2007 to early 2009 

shows that companies that made significant acquisitions during the economic 

downturn outperform those that did not. As for deal-making, the recovery that 

began in 2009 was largely U-shaped. In other words, it took more than five years for 
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the volume of transactions to recover to the average pre-crisis level, and the cost of 

transactions never fully recovered. 

As a practical part of research, the author of the article has compared two the 

most relevant indices which demonstrates the effect on global M & A activity from 

changing economic environment: the MSCI World index and M & A volume.                      

By collecting data from open sources for the period from 2000 through 2020, it has 

been proven that M & A activity has correlated strongly with the evolution of stock 

prices and risk, as measured by implied volatility. The correlation between the value 

of the MSCI World index and M & A volume was approximately 76% (figure1,                    

tabl. 1). 

 

 

 

Fig. M & A Аctivity Сlosely Follows Сapital Market Development 

 
T a b l e  1  

Correlation Аnalysis of MSCI World Index and M & A Volume 

 

  

MSCI World Index Value, % Number of Deals, 

% 

MSCI World Index Value 100 – 

Number of Deals 75,8 100 

 

 

Since 2000 more than 790 thousand transactions have been announced 

worldwide with a known value of over 57 trillion USD. In 2018 the number of deals 

has decreased by 8% to about 49 thousand transactions, while their value has 

increased by 4% to 3,8 trillion USD. In the first few weeks of 2020, mega deals 

(transactions above 1 or 5 bil USD) are down to their levels of 2009–2010 (tabl. 2). 

                                                 
1 Thomson Reuters Eikon, BCG Аnalysis. 
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T a b l e  2  

Number of Deals and Mega Deals from 2009 through 2020* 

(thousand) 

 

 > 5 bil USD > 1 bil USD 

2009 4 35 

2010 9 44 

2011 19 70 

2012 6 52 

2013 9 57 

2014 8 67 

2015 21 73 

2016 15 78 

2017 14 74 

2018 21 86 

2019 17 58 

2020 5 47 

___________________ 

* Source: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) Research, Thomson Financial. 

 

The global volume of mergers and acquisitions (M & A) in the first half of 

2020 fell by half compared to the same period in 2019, according to Bloomberg. 

According to the Agency's calculations, for the first six months of 2020, the volume 

of M&A amounted to just over $1 trillion – the lowest figure since 2012, when the 

Euro zone debt crisis was in full swing. 

Global mergers and acquisitions have already fallen sharply as a result of the 

coronavirus crisis, and by the end of March 2020, they had almost stopped.                       

The level of mergers and acquisitions in the United States fell by more than 50% in 

the first quarter to $253 billion compared to 2019, but most of these deals were 

concluded or closed earlier in the quarter before the crisis spread around the world. 

Just as the spread of COVID-19 accelerated around the world, global stock 

indexes reached historic peaks. The MSCI World, S & P500 and STOXX Europe             

600 indexes closed at record highs on February 19, 2020. Within a few weeks, the 

situation changed dramatically. Since its peak until March 18, 2020, these 

benchmarks have lost between 30 and 35%. At the same time, volatility was off the 

scale, and the VIX index reached 83% – a level last seen after the collapse of 

Lehman Brothers in 2008. 

Based on the results of the study, which was aimed to studying changes in 

global M&A activity on the background of COVID-19 crisis, it is possible to 

formulate a few important conclusions. 

Firstly, in the course of understanding links between global economic 

performance and changes in global M & A activity, it was proven that M & A 

activity has correlated strongly with the evolution of stock prices and risk.                             

The correlation coefficient equals to 76%. 
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Secondly, considering all the factors of COVID-19 crisis particular industries 

that have been disproportionately affected by the pandemic, such as travel and 

leisure, transportation, and oil and gas, may see an increase in M & A activity in 

2020 as buyers see opportunities for deals in these sectors. The existing M & A 

pipeline is thin, and the percentage of deals involving bailouts, restructurings and 

distressed sellers is likely to increase, both in dollar terms and as a percentage of 

total M & A activity. 

Thirdly, the effects of the pandemic have hit many countries and regions in 

different ways. Given the uncertainty that exists in the current global climate, 

buyers and sellers should be aware of the risks inherent in the business being the 

subject of an investment or acquisition transaction, as well as the social and 

economic characteristics. 
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Статья посвящена анализу общих ха-

рактеристик стран Северной Европы, 

которые охватывают такие области, 

как институты рынка труда, политику 

в отношении глобализации и новых 

технологий, а также развитие государ-

ства всеобщего благосостояния и со-

циальной политики. Автор акцентиру-

ет свое внимание не на видимых ха-

рактеристиках как таковых, а на том, 

что считается важным для понимания 

деятельности стран Северной Европы, 

как их политика развивалась с течени-

ем времени. Рассматриваются два ос-

новных и взаимосвязанных направ-

ления политики – свободная торговля 

и коллективные механизмы распреде-

ления рисков, которые играли фунда-

ментальную роль в течение долгого 

времени, особенно в послевоенный 

период. В последнее время страны 

Северной Европы извлекли выгоду из 

своей открытости для глобализации в 

виде более высокой производительно-

сти и доходов, а также обеспечили 

защиту от рисков, связанных с эконо-

мической открытостью. Таким обра-

зом, коллективное разделение рисков 

поспособствовало эффективному уча-

стию в процессе глобализации за счет 

согласования двух факторов: гибко-

COUNTRY RESPONSE 

OF NORTHERN EUROPE 

ON THE CHALLENGES  

OF GLOBALIZATION 
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The article analyzes the general 

characteristics of the Nordic countries, 

which cover such areas as labor market 

institutions, policies on globalization 

and new technologies, as well as the 

development of the welfare state                            

and social policy. The author focuses 

his attention not on the visible 

characteristics as such, but on what is 

considered important for understanding 

the activities of the Nordic countries, 

how their policies have developed over 

time. It examines two major and 

interrelated policies-free trade and 

collective risk-sharing mechanisms-that 

have played a fundamental role over 

time, especially in the post-war period. 

In recent years, the Nordic countries 

have benefited from their openness to 

globalization in the form of higher 

productivity and income, as well as 

protection against the risks associated 

with economic openness. Thus, 

collective risk-sharing has contributed 

to effective participation in the 

globalization process by reconciling two 

factors: the flexibility needed for open 

markets and the security that citizens 

seek. 
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сти, необходимой для открытых рын-

ков, и безопасности, к которой стре-

мятся граждане. 

 

Ключевые слова: скандинавская мо-

дель экономики, коллективное разде-

ление рисков, либерализация эконо-

мики, социальная политика, свободная 

торговля. 

 

 

 

 

Keywords: Nordic model, collective risk 

sharing, economic liberalization, social 

policy, free trade. 

 

Как известно, существует распространенное мнение, что страны Север-

ной Европы – это государства с высокой степенью участия власти в эконо-

мике. Такое мнение формируется главным образом за счет проводимой соци-

альной политики, которая обладает яркими особенностями, присущими стра-

нам со скандинавской моделью экономики.  

Высокие налоговые ставки и широкая налоговая база вместе с жестким 

регулированием, казалось бы, должны задушить население и экономику. Од-

нако этого не происходит, и существующая модель имеет что-то общее со 

шмелем, который продолжает лететь, хотя законы аэродинамики доказывают, 

что это невозможно. 

Малые и открытые экономики, каковыми являются страны Северной 

Европы (Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция), сильно зависимы от между-

народного развития, а процесс глобализации представляет для них множество 

угроз. В то же время международное разделение труда создает потенциал для 

получения больших преимуществ. Однако эти преимущества могут быть реа-

лизованы только в процессе структурных изменений экономики, которые вле-

кут за собой появление победителей и проигравших на рынке.  

Таким образом, повышенная открытость страны обычно вызывает страх 

среди работников, а также сопротивление со стороны профсоюзов и лиц, при-

нимающих политические решения. Примечательно, что граждане и организа-

ции в странах Северной Европы в целом поняли и поддержали идею свобод-

ной торговли и открытой экономики. На наш взгляд, гипотеза состоит в том, 

что ключевой особенностью скандинавской модели является взаимовыгодное 

и взаимоподдерживающее взаимодействие открытости экономики и коллек-

тивного разделения рисков. Отсюда следует, что составные элементы модели, 

включая налоговую политику, политику госрасходов, институты рынка труда 

и степень участия рабочей силы в экономике, не могут оцениваться изолиро-

ванно, а должны рассматриваться как часть всеобъемлющей и в некоторой 

степени связной системы. 

 

Свобода торговли 

Страны Северной Европы привержены свободной торговле и за некото-

рыми отраслевыми исключениями уже очень долгое время выступают за сво-

бодную торговлю. Причину выбора такого политического курса легко понять 

для любой небольшой страны с узкой ресурсной базой и периферийным рас-
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положением. Для таких стран доступ к международным рынкам важен как 

способ для достижения высокого уровня жизни [5].  

Кроме того, экспорт таких стран должен расти достаточно быстро, что-

бы финансировать необходимый импорт, связанный с ростом экономики, что 

в свою очередь требует от экономики того или иного приспособления к изме-

нениям внешней среды. Послевоенная история убедительно свидетельствует о 

том значении, которое страны Северной Европы придают поддержанию кон-

курентоспособности за счет умеренного роста заработной платы и девальва-

ции валюты, а также различных средств структурной политики. 

Приверженность свободной торговле не идет автоматически вместе с 

дружественным отношением к рынку в целом. Как и большинство регионов 

Европы и мира в первые послевоенные десятилетия страны Северной Европы 

находились под жестким регулированием.  

Поэтому широко применялась активная интервенционистская макро-

экономическая политика. Правительства активно участвовали в управлении 

отраслями, например, через государственные компании и субсидированные 

инвестиции. 

В те дни соображения открытости и конкурентоспособности в основном 

ограничивались экспортом товаров и обрабатывающей промышленностью, 

иногда поддерживаясь девальвацией. Для других секторов экономики, таких 

как жилищное строительство, банковское дело, страхование, пищевая про-

мышленность, розничная торговля, сельское хозяйство и энергетика, админи-

стративное регулирование стало обширным, а картельное ценообразование 

было обычным делом. Наблюдались широкие структурные изменения в эко-

номике, причинами которых являлись выборочные субсидии крупным фир-

мам, высокие налоги на прибыль, значительные налоговые преимущества для 

инвестиций и нераспределенной прибыли, что позволяло фиксировать капитал 

в компаниях с прибыльным прошлым (но необязательно прибыльным насто-

ящим). 

Рынки капитала и международные финансовые потоки начали приобре-

тать все большее значение в 1980-х гг. Их рост был вызван технологическими 

достижениями в области информационных технологий (ИТ), которые суще-

ственно снизили стоимость трансграничных информационных потоков. Спо-

собность использовать новые финансовые возможности и доступ к междуна-

родному финансированию отечественных фирм все чаще рассматривались как 

необходимое условие повышения конкурентоспособности. Кроме того, эф-

фективность существующего финансового регулирования была подорвана   

из-за ИТ, а также активно начавшейся интернационализации компаний и по-

явившейся возможности уклоняться от правил. Эти события с опозданием, но 

все-таки проложили путь для переоценки мер контроля на рынке капитала и 

регулирования валютного рынка. 
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Финансовое дерегулирование в конце 1980-х гг. было плохо отработано 

с точки зрения сроков, последовательности и мер поддержки. Поэтому они 

были связаны с серьезным банковским кризисом в начале 1990-х гг. в Шве-

ции, Финляндии и более мягким кризисом в Дании, Норвегии (рис. 1)1.  

 

 

 
 

 
Рис. 1. ВВП Стран Северной Европы в 1980–1995 гг. (в млн долл.) 

 

 

К середине 1990-х гг. Швеция и Финляндия испытали самый серьезный 

спад с 1930-х гг., который был связан с рекордно высоким уровнем безрабо-

тицы. Тем не менее проведенную либерализацию финансовых рынков следует 

рассматривать как ключевой шаг в развитии рыночной экономики в странах 

Северной Европы. Это привело к быстрому развитию финансовых рынков с 

процентными ставками, определяемыми рынком, а не административным ре-

гулированием, улучшенной ликвидности, широкому разнообразию финансо-

вых альтернатив и возможностей инвестирования, а также лучшим возможно-

стям для управления рисками. 

Безусловно, помимо событий на финансовых рынках, были другие важ-

ные моменты. Глубокий кризис экономики и перспектива членства в Европей-

ском союзе сыграли для Швеции и Финляндии важную роль в переоценке су-

ществующей политики и выборе нового направления. В этих условиях страны 

Северной Европы все активнее предпринимали меры по дерегулированию и 

развитию конкуренции в ранее регулируемых секторах экономики, таких как 

                                                 
1 Gross Domestic Рroduct: Total and Рer Сapita, Сurrent and Сonstant Рrices, Аnnual: United          

Nations Conference on Trade and Development. – 2015. – URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/                             

ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 18.02.2021). 

 

https://unctadstat.unctad.org/wds/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://unctadstat.unctad.org/wds/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
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энергетика и связь. При этом была проведена налоговая реформа для расши-

рения налоговой базы при одновременном снижении налоговых ставок, вве-

дена система двойного подоходного налога и изменено налогообложение ка-

питала, чтобы повысить его нейтральность в отношении альтернатив финан-

сирования и инвестиций. Денежно-кредитная политика взяла на себя ответ-

ственность за обеспечение стабильности цен в среднесрочной перспективе, а 

фискальная политика в большей степени была ориентирована на устойчивость 

государственных финансов в долгосрочной перспективе. Уровни пособий и 

другие аспекты государства всеобщего благосостояния также были предметом 

пересмотра и принятия дополнительных мер. Даже рынок труда, который из-

начально не был особенно жестко регулируемым, претерпел изменения. 

Лица, принимающие политические решения в странах Северной Евро-

пы, без энтузиазма выбрали процесс либерализации. Поэтому нельзя сказать, 

что они внезапно осознали достоинства рыночного механизма, хотя академи-

ческая критика провалов интервенционистской политики сыграла некоторую 

роль. Напротив, нормативная и иная политика корректировалась под давлени-

ем событий: то, что изначально было приверженностью свободной торговле, 

превратилось под влиянием глобализации в политику по захвату рынков. По-

вышенное внимание к политике, ориентированной на рынок, можно в ретро-

спективе рассматривать как способствовавшее успешным изменениям, кото-

рые с тех пор произошли в экономике северных стран, и которые помогли им 

справиться с вызовами новых технологий и новых конкурентов. Кроме того, в 

новых условиях страны Северной Европы переориентировали свою политиче-

скую озабоченность по поводу конкурентоспособности на политику, которая 

уделяет больше внимания производственной стороне экономики и поддержи-

вает НИОКР и инновации. 

Утверждение о том, что страны Северной Европы активно используют 

рыночные силы, а не подавляют их, подтверждается данными, приведенными 

на рис. 2, который показывает индекс строгости законодательства о защите 

рынка рабочей силы (EPL – горизонтальная ось) и индекс строгости регулиро-

вания товарного рынка (PMR – вертикальная ось)1. Эти индексы основаны на 

широком круге статистических данных и являются наилучшими доступными 

показателями для международных сравнений регулирования на рынках това-

ров и труда. 

Как видно из рис. 2, индексы сильно коррелированы, хотя регулирова-

ние в Нидерландах смещено в сторону рынка труда, а регулирование в Бель-

гии и Люксембурге – в пользу товарного рынка. Рассматриваемые страны в 

основном находятся в нижней левой четверти, что указывает на относительно 

большую свободу на рынке товаров и рабочей силы. При этом наиболее силь-

ное регулирование рынков наблюдается в Финляндии, а для Норвегии и Шве-

ции более характерно регулирование рынка рабочей силы, чем товарного 

рынка. 

                                                 
1 Strictness of Employment Рrotection – Individual and Сollective Dismissals (Regular Сontracts),                  

Indicators of Product Market Regulation: OECD. – URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения: 

18.02.2021). 
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Несмотря на широкую основу, индексы, представленные на рис. 2, веро-

ятно, недостаточны для характеристики отношения стран к рыночному меха-

низму в целом. Однако есть масса другой информации, доказывающей то же 

положение. 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Регулирование рынка труда и товарного рынка в странах Европы 

 

 

Страны Северной Европы занимают очень высокие позиции по индексу 

легкости ведения бизнеса, подготовленному Группой Всемирного банка1. 

Швеция и Дания входят в десятку лидеров по индексу глобальной конкурен-

тоспособности, опубликованному Всемирным экономическим форумом2. 

Страны Северной Европы имеют хорошую репутацию в отношении транспо-

нирования и соблюдения законодательства ЕС для внутреннего рынка. В по-

следнее время существует обширный индекс экономической свободы, состав-

ленный Институтом Фрейзера3, который относит Данию и Финляндию к 

наиболее свободным странам, а также индекс глобализации, разработанный 

                                                 
1 Ease of Doing Business Rankings: The World Bank Group, 2021. – URL: https://www.                                  

doingbusiness.org/en/rankings (дата обращения: 18.02.2021). 
2 Global Competitiveness Report, 2019: How to Еnd a Lost Decade of Рroductivity Growth: World 

Economic Forum, 2021. – URL: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-                                                         

productivity-growth (дата обращения: 18.02.2021). 
3 Economic Freedom: The Fraser Institute, 2021. – URL: https://www.fraserinstitute.org/economic-

freedom/map?map?geozone=world&year=2018& countries=DNK,SWE,NOR,FIN&page=map (дата 

обращения: 18.02.2021). 
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https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20productivity-growth
https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?map?geozone=world&year=2018&%20countries=DNK,SWE,NOR,FIN&page=map
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швейцарским институтом Konjunkturforschungsstelle в Цюрихе1, дающий вы-

сокие позиции странам Северной Европы.  

Таким образом, в 1980-х и 1990-х гг. страны Северной Европы приняли 

открытость для движения финансового капитала и факторов производства как 

продолжение своей давней приверженности свободной торговле в новых 

условиях, которые были вызваны революцией в сфере информационных тех-

нологий и глобализацией. После запуска процесса либерализации его оста-

новка выглядела необоснованной. Поэтому восприятие Скандинавских стран 

как сильно регулируемых не имеет очевидного оправдания, если принять дру-

гие страны ЕС в качестве ориентира. 

Фактически Скандинавские страны кажутся одними из лидеров либера-

лизации. Это способствовало успешной трансформации их экономики в поль-

зу наукоемкой деятельности. Таким образом, страны Северной Европы 

успешно адаптировались к происходящим изменениям в глобальном распре-

делении рабочей силы. Этот процесс, который был удивительно быстрым, 

особенно в Финляндии, поддерживался наличием высококачественного обра-

зования для большой доли молодых возрастных групп и государственной 

поддержкой исследований и инноваций, а также этому процессу способство-

вала безопасность, обеспечиваемая коллективными механизмами распределе-

ния рисков. 

 

Механизм коллективного распределения рисков 

Глобализация связана с большими изменениями и влечет за собой риски 

особенно для небольших стран. Поэтому ее можно рассматривать как выгод-

ную возможность или угрозу. Обычные граждане чаще всего не могут застра-

ховаться от рисков потери работы или признания своих навыков устарев-

шими. Для этого существует социальное страхование или коллективное рас-

пределение рисков. Государство всеобщего благосостояния вместе с институ-

тами рынка труда играет ключевую роль в обеспечении этой защиты. Страны 

Северной Европы берут на себя широкий круг функций в области перераспре-

деления доходов и предоставления услуг, которые выходят далеко за рамки 

традиционной роли государства в виде поддержания закона, порядка и госу-

дарственного управления.  

Страны Северной Европы действительно известны своими высокими 

уровнем благосостояния и налоговыми ставками. Системы социального стра-

хования и защиты имеют широкий охват и являются в высшей степени уни-

версальными в том смысле, что все граждане имеют по закону определенные 

права на случай таких обстоятельств, как болезнь, инвалидность или безрабо-

тица. Эти права не зависят от платежеспособности или предыдущих налого-

вых платежей соответствующих лиц. Финансирование в основном осуществ-

ляется за счет налогов. Поэтому социальное государство связано с перерас-

пределением доходов как между людьми в настоящем, так и на протяжении 

                                                 
1 KOF Globalisation Index: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2021. – URL: 

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html (дата обраще-

ния: 18.02.2021).  
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всей жизни каждого отдельного лица. Предоставление государственных соци-

альных услуг доступно всем гражданам бесплатно или со значительными суб-

сидиями. Качество услуг соответствует относительно высоким стандартам в 

том смысле, что оно удовлетворяет потребности и требования значительной 

части населения. 

Граница между страхованием и перераспределением нечеткая, посколь-

ку социальное страхование часто связано с некоторым перераспределением. 

Кроме того, большая часть финансируемой деятельности государственного 

сектора за счет налогов может в более широком смысле восприниматься как 

часть коллективного распределения рисков. Предоставление социальных 

услуг и трансфертов, как правило, сокращает масштабы бедности среди насе-

ления и риски ее увеличения. Эгалитарное общество с сильной ролью госу-

дарственного сектора в таких областях, как уход за детьми, образование, здра-

воохранение и уход за пожилыми людьми, может в широкой перспективе по-

казаться привлекательным вариантом, учитывая неприязнь к риску, которую 

обычно проявляют люди. 

Страны Северной Европы – эгалитарные общества в том смысле, что 

разрыв в доходах и богатстве меньше, чем где-либо еще1. На наш взгляд, это 

связано с тем, что граждане и лица, принимающие решения в этих странах, 

придают огромное значение социальному равенству. Однако трудно поверить, 

что эгалитаризм заложен в генах: почему у людей на Севере есть особая пред-

расположенность к тому, чтобы ценить равенство иначе, чем у других людей 

на Земле?  

Скандинавские страны небольшие и этнически однородные, поэтому 

этот фактор был очень важен в то время, когда развивалось государство все-

общего благосостояния. (Впоследствии значительно вырос приток мигрантов, 

а политикам не удалось полностью интегрировать вновь прибывших на рынок 

труда и в общество в целом.) Этническая однородность благоприятствует по-

явлению доверия, ключевой составляющей социального капитала, который 

способствует повышению эффективности общества в целом путем согласова-

ния действий. Фактически уровень доверия в странах Северной Европы (и 

Нидерландах) выше, чем где-либо, согласно доступным показателям, таким 

как европейское исследование ценностей, которое обычно измеряет доверие 

по доле людей, согласных с тем, что большинству людей можно доверять2. 

Высокий уровень доверия также связан с низким уровнем коррупции, что 

важно для доверия к властям и принятия политики перераспределения. Опро-

сы показывают, что в странах Северной Европы имеется исключительно низ-

кий уровень коррупции3. 

                                                 
1 Poverty and Equity: The World Bank Group, 2021. – URL: https://databank.worldbank. 

org/source/poverty-and-equity (дата обращения: 26.02.2021).  
2 European Values Study, 2017: Integrated Dataset (EVS 2017). GESIS. – URL: https://search. 

gesis.org/research_data/ZA7500 (дата обращения: 26.02.2021). 
3 Corruption Perceptions Index:  Transparency International, 2021. – URL: https://www.transparency. 

org/en/cpi/2020/index/nzl (дата обращения: 26.02.2021). 
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Основная цель макроэкономической политики – поддержание полной 

занятости и эффективное использование ресурсов. Однако макроэкономиче-

скую политику также можно рассматривать как способ повышения экономи-

ческой безопасности граждан и снижения инвестиционных рисков. Эти цели 

лежали в основе благоприятной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, которая долгое время проводилась во всех странах Северной Евро-

пы. Несмотря на то, что низкая и стабильная безработица остается важной по-

литической целью, стратегия и средства более эффективного достижения цели 

заметно изменились за последние два десятилетия. 

Один из главных институтов рынка труда Скандинавских стран – высо-

кий уровень профсоюзов, а также важную роль играют активная политика на 

рынке труда и относительно щедрые пособия по безработице, что отражает 

склонность к коллективному разделению рисков.  

Вышеупомянутые причины могут частично объяснить, почему государ-

ство всеобщего благосостояния сегодня более жизнеспособно в северных 

странах, чем во многих других культурных и политических контекстах.  

Излишне говорить, что было бы легко указать на существенные разли-

чия между странами Северной Европы. Тем не менее в международном срав-

нении поразительны сходства. Наиболее заметны эти общие черты при изуче-

нии таких областей, как институты рынка труда, структура государства, поли-

тика в отношении новых технологий, исследований и разработок или экологи-

ческая политика. 

Однако важно не количество сходств, а системные взаимосвязи между 

ключевыми институтами и политиками. Резюмируя, можно сказать, что стра-

ны Северной Европы в последние десятилетия расширили свою давнюю при-

верженность свободной торговле и модернизировали свои коллективные ме-

ханизмы распределения рисков под давлением глобализации и в ответ на нее. 

Открытость к глобализации и упор на социальное обеспечение важны не 

только сами по себе, но и потому, что они взаимосвязаны и поддерживают 

друг друга. Свободная торговля и мобильность факторов производства явля-

ются ключевыми факторами в обеспечении высокой производительности и 

роста доходов. Однако некоторые последствия открытой конкуренции на гло-

бальных рынках, в том числе перенос производственной деятельности за пре-

делы государства и увольнения работников, являются политически более при-

емлемыми, если их последствия для работников и местных сообществ смяг-

чаются сетями социальной защиты и политикой на рынке труда. 

Факты действительно свидетельствуют о том, что люди в странах с раз-

витыми системами социального обеспечения более благосклонно относятся к 

свободной торговле и глобализации. Таким образом, сосуществование или 

сочетание коллективных механизмов разделения рисков и открытости для 

глобализации – это не совпадение, а ключевая особенность того, что можно 

было бы назвать скандинавской моделью. Она представляет собой гибкую си-

стему, цель которой – помочь экономике и обществу справиться с рисками и 

адаптироваться к новым требованиям во времена быстрых изменений. 
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В статье рассматривается необходи-

мости автоматизации проверки доб-

росовестности исполнения договоров 

контрагентами. В последнее время 

выбор победителя в закупке сильно 

зависит от его отсутствия в реест-               

ре недобросовестных поставщиков. 

Процесс проверки является доста-

точно времязатратным и монотон-

ным, не требующим от сотрудника 

особых интеллектуальных способно-

стей. Автор, исходя из этого утвер-

ждения, правильно говорит о необ-

ходимости автоматизаци этого про-

цесса и предлагает создать веб-при-

ложение с многоразовой проверкой 

реестра недобросовестных постав-

щиков на отсутствие контрагентов, 

которые подали заявки на закупку 

организацией. 
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Существующая система государственных закупок в Российской Феде-

рации сформировалась относительно недавно. Многие актуальные вопросы 

снижения коррупционных рисков, рационализации способов размещения го-

сударственного заказа, использования механизма государственных закупок 
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для роста импортозамещения и потребления экологически безопасной про-

дукции требуют дальнейшей проработки как в законодательном плане, так и 

плане формирования условий их реализации на практике. Современная эко-

номика располагает большим спектром инструментов, способствующих эф-

фективному решению проблем.  

Основная мера повышения эффективности системы государственных 

закупок – реализация полного логистического цикла закупки в электронном 

виде на основе использования систем автоматизации. 

Поэтому эффективная покупка является действием больше, чем поиск 

поставщика и выдача заказа на покупку. Это процесс, который может обеспе-

чить большую ценность для организации не только с денежной точки зрения, 

но и путем поиска продуктов высочайшего качества, значительного спроса по 

самой низкой цене и обеспечения того, чтобы эти продукты были на складе и 

доступны для клиентов, когда они в них нуждаются. 

Система управления закупками интегрируется с управлением запасами 

и продажами. В то время как конкретные источники и закупочная деятель-

ность каждой организации различаются, большинство предприятий, которые 

внедрили процесс закупок, делают это для улучшения прогнозирования, обра-

ботки и контроля задач закупок, мониторинга производительности поставщи-

ков и выявления возможностей экономии. 

Многие из этих видов деятельности были бы чрезвычайно трудными 

или совсем невозможными без передовых инструментов закупок, интегриро-

ванных с функциями управления запасами и продаж. 

С использованием новых технологий многие процессы и процедуры мо-

гут быть автоматизированы или станут управляться с помощью оповещений и 

напоминаний о деятельности, а сотрудничество и видимость всей компании 

улучшатся. 

Для заказчиков важна качественная и своевременная поставка товаров 

или оказание услуг. В тендерах при подаче заявки участники загружают свои 

документы такие, как ИНН, КПП, ОГРН и др., по которым можно проверить 

нахождение данного участника в реестре недобросовестных поставщиков 

(РНП).  

Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. В реестр не-

добросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчи-

ках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или 

в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением им условий контрактов1.  

Включение в РНП может стать серьезным испытанием как для опытных 

участников, так и начинающих. Для первых это может быть риском потерять

                                                 
1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд».  
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часть заказов и прибыли. Для вторых – поводом отказаться от дальнейшего 

участия в госзакупках. В этот реестр попадают компании, которые не подпи-

сали или не выполнили государственный контракт (нарушили его условия).  

Компании, вошедшие в список РНП, в дальнейшем не смогут участво-

вать в государственных торгах на протяжении двух лет. Кроме того, если ком-

пания являетесь учредителем ООО и ее ИНН попал в РНП, то будучи в стату-

се индивидуального предпринимателя или учредителя в других компаниях, 

также не сможет принимать участия в торгах.  

Данные санкции для многих компаний являются очень серьезными и 

буквально закрывают дорогу в бизнес, потому что в первую очередь наносит-

ся ущерб их деловой репутации, а предприниматель не может, например, 

учредить новое общество для участия в госзакупках. 

Раньше можно было самостоятельно декларировать отсутствие в РНП, и 

был шанс, что заказчик не проверит эту информацию. Теперь электронные 

торговые площадки автоматически проверяют информацию и просто не про-

пустят заявку от участника, который находится в РНП. 

В Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) отдельно ве-

дутся реестры по Федеральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ. Попав в один 

реестр, можно еще участвовать в закупках по другому закону или в коммерче-

ских торгах. 

Если вы подали заявку, не находясь в РНП, а во время исполнения кон-

тракта в него попали, это не повод расторгать контракт1.  

Автоматизация постоянного мониторинга контрагентов приведет к сле-

дующему: 

 увеличению числа добросовестных поставщиков, так как при подаче 

заявки на закупку будет проводиться строгий анализ репутации поставщика; 

 сотрудники не будут выполнять монотонную работу, а смогут ис-

пользовать свои знания, навыки и опыт для интеллектуальной и аналитиче-

ской работы; 

 все данные о факте проверки централизованно будут храниться в 

структурированном виде и доступном месте;  

 программа сама сможет проверять контрагента по заданным пара-

метрам и периодам; 

 недобросовестные контрагенты будут отсеиваться автоматически и 

мгновенно, что позволит концентрироваться на благонадежных контрагентах 

и развитии сотрудничества с ними; 

 введение автоматического анализа поставщиков уменьшит вероят-

ность ошибки, которая имела место быть при проверке поставщиков сотруд-

ником.  

Грамотно спроектированное приложение позволит также вносить изме-

нения в логику обработки, что в дальнейшем повысит скорость обработки 

данных. Это важно, так как активно развивающиеся технологии позволят еще 

более качественно производить анализ (например, нейронные технологии). 

                                                 
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2015 г.                                      

№ 09АП-11847/2015-ГК по делу № А40-178922/14. 
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Для автоматизации проверок поставщиков в РНП необходимо заранее 

разработать такую архитектуру, которая учитывает модернизацию приложе-

ния для снижения финансовых затрат на внесение изменений в программу.      

В данном случае грамотным выбором будет разработка веб-приложения для 

работы на локальном сервере. Это повлечет за собой изменение финансовых 

затрат на организацию локальной сети с сервером, но позволит при необходи-

мости быстро внедрить новую логику программы в работу. 

Этап подготовки самого приложения заключается в анализе существу-

ющих систем управления закупками. Фактически необходимо оценить ра-                     

боту программного обеспечения у конкурентов, которыми являются                           

Comindware, Agora, PROF-IT SRM, SAP, Oracle, JDASoftware, ToolsGroup,                                   

Manhattan Associates, Epicor (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Список систем для закупок 

 

 

При этом оценить работу программного обеспечения компаний 

Comindware, Agora, PROF-IT SRM тяжело, так как эти компании новые и до-

статочной информации по их приложениям пока не существует. Компании 

SAP, Oracle в настоящее время являются лидерами в мире. Их программное 

обеспечение работает стабильно, основано на работе через веб-браузер, что 

соответствует определенному выбору архитектуры и работы. ToolsGroup, 

Manhattan Associates, Epicor также входят в пятерку лучших компаний по 

предоставлению программного обеспечения для управления закупками. Архи-

тектура приложений у них различная. Отличительной ее особенностью стала 

цена подписки. Остальные компании пока не распространены в России. 
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Анализируя полученную информацию, можно сделать вывод, что                     

выбранная архитектура приложения соответствует опыту крупных компа-    

ний – лидеров в мире. Если иметь в виду рынок России и СНГ, то приложение 

может занять свою нишу на рынке, конкурируя ценой с другими. 

Целью программного обеспечения является автоматизирование работы 

закупщиков компании. Разработка этого программного обеспечения ведется 

для компании «Росатом». Однако, к сожалению, в настоящее время нет актив-

ной коммуникации, а также четкого технического задания с дизайном прило-

жения. Поэтому в таких условиях может использоваться обычная технология 

разработки – «водопад».  Схематичное представление модели разработки «во-

допад» приведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Подход к разработке приложений 

 

 

Преимуществами модели разработки «водопад» являются: 

1) простое контролирование разработки модели. Заказчик всегда знает, 

чем сейчас заняты программисты, может управлять сроками и стоимостью; 

2) определение стоимости проекта на начальном этапе. Все шаги за-

планированы уже на этапе согласования договора, программное обеспечение 

пишется непрерывно «от и до»; 

3) отсутствие найма тестировщиков с серьезной технической подго-

товкой, которые смогут опираться на подробную техническую документацию. 
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К недостаткам этой модели относятся: 

1) начало тестирования на последних этапах разработки. Если в требо-

ваниях к продукту была допущена ошибка, то ее исправление будет стоить 

дорого. Тестировщики ее обнаружат, когда разработчик уже написал код, а 

технические писатели – документацию; 

2) видение заказчиком готового продукта в конце разработки и только 

тогда определение обратной связи. Поэтому существует вероятность, что ре-

зультат его не устроит; 

3) подготовка разработчиками огромного количества технической до-

кументации, что задерживает работы. Чем обширнее документация у проекта, 

тем больше изменений нужно вносить и дольше их согласовывать. 

Разработка приложения на Blazor Server в таких условиях даст некото-

рое упрощение, так как приложения Blazor основаны на компонентах, кото-

рым является любой элемент пользовательского интерфейса (например, стра-

ница, диалоговое окно или форма ввода данных), который достаточно быстро 

может изменять работу приложения. 

Компоненты являются классами C# .NET, встроенными в сборки .NET, 

которые: 

 определяют гибкую логику визуализации пользовательского интер-

фейса; 

 обрабатывают действия пользователя; 

 можно вкладывать друг в друга и использовать повторно. 

Класс компонента, как правило, записывается в виде страницы разметки 

Razor с расширением файла razor. Обычно компоненты в Blazor называются 

компонентами Razor. Синтаксис Razor сочетает разметку HTML с кодом C#, 

позволяя повысить производительность разработчиков. Razor разрешает пере-

ключаться между разметкой HTML и кодом C# в одном файле благодаря про-

граммной поддержке IntelliSense в Visual Studio. Синтаксис Razor применяется 

также для Razor Pages и MVC. В отличие от Razor Pages и MVC, которые по-

строены по модели «запрос – ответ», компоненты используются специально 

для логики пользовательского интерфейса на стороне клиента и компоновки.  

Что касается технической части, то сервер должен выдерживать боль-

шое количество запросов, обрабатывать их и выдавать результат. Для таких 

целей необходим как минимум средний класс серверов – многопоточный (16 и 

более потоков обработки данных), со значительным объемом оперативной па-

мяти (32ГБ и более), а также с большой и быстрой постоянной памятью. Тогда 

веб-приложение сможет обрабатывать несколько запросов независимо друг от 

друга в одно и то же время. 

Сама реализация возможна с использованием разных технологий разра-

ботки. На наш взгляд, предпочтение можно отдать технологиям dotnet от 

Microsoft, так она является кросс-платформенной (работает независимо от 

операционной системы), имеет лаконичный синтаксис кода C# и F#, каче-

ственную официальную документацию и высокий уровень поддержки. 
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Любое веб-приложение включает в себя визуальную часть для взаимо-

действия с пользователем и внутреннюю бизнес-логику. Для удобства разра-

ботки необходимо выбрать такую технологию dotnet, которая позволяет пи-

сать код с минимальным переключением между языками программирования в 

визуальной и внутренней части приложения. Такой технологией является 

Blazor Server. В ней бизнес-логика четко отделена от визуальной части, а все 

вычисления выполняются на сервере. В то же время для визуальной части 

приложения необязательно использовать другой язык программирования, от-

личающийся от использованного в бизнес-логике. 

Дальше необходимо продумать логику работы программы. Есть три ос-

новных задачи приложения: 

1. Всегда иметь доступ к РНП и в определенное время обновлять ин-

формацию. 

2. Обработать эту информацию. 

3. Вывести итог. 

Для решение первой задачи необходимо разработать так логику работы, 

чтобы со стороны РНП не было блокировок. Тогда нужно подобрать такое по-

стоянное время обновления списка, которое не вызовет подозрения на ресурсе 

(РНП). В данном случае достаточно обновлять программу раз в сутки –                      

в 10 часов утра. Таким образом, можно избежать блокировки и снизить 

нагрузку на сервер. 

За обработку информации будет отвечать локальная база данных на ос-

нове SQL Server. Ее преимущества состоят в том, что она легко интегрируется 

в среду dotnet. В нее будут помещаться актуальные данные из РНП. Для взаи-

модействия с ней воспользуемся уже готовыми инструментами разработки: 

1. LINQ to SQL – позволяет быстро и просто обрабатывать данные. 

2. Entity Framework Core – нужен для простого взаимодействия с базой 

данных компании. 

Тогда алгоритм обработки данных сводится к простым действиям:                   

Скачивание БД РНП- > Создание модели данных с помощью Entity 

Framework- > Обработка запросов с помощью LINQ to SQL. 

Итогом выполнения программы будет ситуация, когда поставщик будет 

найден в списке РНП. В таком случае сотрудник получает об этом уведомле-

ние.  

Поэтому в перспективе ввод такого приложения значительно ускорит 

процесс проверки контрагента на добросовестность исполнения заключенных 

договоров, а сэкономленное время сотрудников в свою очередь улучшит каче-

ство их работы. 

Таким образом, дальнейшее развитие автоматизации контроля исполне-

ния договоров с контрагентами в закупочной деятельности позволит обеспе-

чить все большую открытость и прозрачность бизнес-процессов участников 

государственных закупок. Перед электронными торговыми площадками и 

корпоративными системами закупок ставятся новые амбициозные задачи,  

решение которых носит стратегически значимый характер для экономики                   

страны. 
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В статье комплексно отражено теку-

щее состояние проблемы становления 

условий достойной занятости молоде-

жи в условиях современной рыночной 

экономики. Вместе с тем всесторонне 

оценены ключевые понятия, связанные 

с вопросами достойного труда, приве-

дены основные индикаторы хорошей 

занятости, выявлены особая острота и 

актуальность проведения исследова-

ния. Определен предложенный Меж-

дународной организацией труда тер-

мин «достойный труд» как труд высо-

копроизводительный и безопасный. 
Представлены основные индикаторы 

достойного труда, такие как достойная 

заработная плата, свободный труд без 

принуждения, безопасные условия 

труда, система социальной защиты 

трудящихся, защита от безработицы, а 

также соблюдение законных прав тру-

дящихся, высокое качество рабочих 

мест, качественный социально-психо-

логический климат в коллективе, эф-

фективное социальное партнерство, 

содержательность труда и многое дру-

гое. Автором определены векторы и 

пути применения полученных в ходе 

исследования результатов с позиции 

их практической значимости, а также 

тенденции развития достойных усло-
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The article comprehensively reflects 

the current state of the problem                       

of creating conditions for decent 

employment of young people in the 

modern market economy. At the same 

time, the key concepts related to                      

the issues of decent work are 

comprehensively evaluated, the main 

indicators of good employment are 

given, and the special acuteness and 

acuteness of the research is revealed. 

The term "decent work" proposed by 

the International Labor Organization is 

defined as high-performance and safe 

work. The main indicators of decent 

work are presented, such as decent 

wages, free work without coercion, 

safe working conditions, the system of 

social protection of workers, protection 

from unemployment, as well as respect 

for the legal rights of workers, high 

quality of jobs, a high-quality                        

socio-psychological climate in the 

collective, effective social partnership, 

meaningful work, and much more.    

The author defines the vectors and 

ways of applying the results obtained 

in the course of the study from the 

point of view of their practical 

significance, as well as trends in the 

development of decent working 
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вий труда молодежи. 
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Вопросы индикации достойного труда в настоящее время обретают осо-

бую актуальность ввиду увеличения негативного воздействия конъюнктурных 

изменений в экономике, недостаточной регламентации различных форм заня-

тости, социальной, политической и эпидемиологической ситуаций на качество 

трудовой жизни граждан, особенно наименее защищенных слоев населения –

представителей молодежи. Выходя на рынок труда, молодой специалист, уча-

щийся или студент сталкиваются с рядом сложностей как при поиске работы, 

так и в процессе течения их трудовой деятельности. 

Проблема исследования заключается в наличии объективного несоот-

ветствия качества трудовой жизни молодежи критериям достойной занятости 

на российском рынке труда, что обусловливает необходимость формирования 

у работников, работодателей и государства понимания сущности достойного 

труда, что стоит за этим понятием и с помощью каких индикаторов его можно 

оценить. 

Целью исследования является совершенствование подходов к теорети-

ческим аспектам достойного труда молодежи в разрезе индикации достойного 

труда. 

На основе этой цели были сформулированы следующие задачи: 

1) уточнение теоретических аспектов понимания достойного труда мо-

лодежи; 

2) определение индикаторов достойной занятости в сфере молодежно-

го рынка труда посредством выявления наиболее значимых для молодежи со-

ставных элементов достойной занятости; 

3) исследование области применения полученных результатов; 

4) определение тенденции развития достойных условий труда моло-

дежи. 

Объектом исследования стали рынок труда и вопросы занятости моло-

дежи в аспекте достойной трудовой деятельности. 

Предметом исследования – социально-трудовые и организационно-ад-

министративные отношения, складывающиеся по вопросам занятости моло-

дежи на рынке труда с позиции достойного труда. 

Методами исследования, планируемыми к использованию, были анализ, 

системный подход, метод экспертной оценки, синтез. 

Направления исследования становления и формирования системы до-

стойного труда достаточно многогранны. За рубежом данная тема некоторым 

образом проработана, однако в России не все аспекты детально изучены. Ос-

новной концепцией является понимание необходимости повышения качества 

достойности трудовой деятельности граждан.  
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В Уставе Международной организации труда (МОТ) говорится, что в то 

время когда условия труда связаны с несправедливостью и лишениями для 

большого числа людей, они вызывают такие волнения, что мир и гармония во 

всем мире оказываются под угрозой. Это говорит об исключительной важно-

сти создания гуманных условий труда для устойчивого и мирного общества. 

Люди стремятся иметь не просто работу, а хорошую.  

Обеспечение занятости защищает работников от колебаний доходов  

в результате потери работы из-за увольнения, вызванного экономическими 

спадами, реструктуризацией предприятий или другими причинами. Рост не-

стандартных форм работы, таких как временные контракты, работа через 

агентства по трудоустройству, зависимая самозанятость и маргинальная рабо-

та, неполный рабочий день, усилил озабоченность работников по поводу 

обеспечения занятости. 

Многие ученые работали над вопросами условий труда и их формиро-

вания. В частности, такие ученые, как О. В. Ахалкаци, О. С. Ефремова,                 

А. А. Иньшин, Э. Ж. Картан, А. Н. Кашаев, А. Н. Колмогоров утверждали, что 

условия труда напрямую зависят от коллективных договоров, которые заклю-

чаются между трудовыми коллективами и работодателями. 

Условия труда могут быть сами рассмотрены как ценность, поскольку 

они содержат характеристики труда каждого на своем месте и отвечают усло-

виям, при которых есть возможность для производительного труда, отдыха и 

повышения образовательного уровня, позволяющего воспользоваться обще-

ственным лифтом, чтобы подняться на другие ступени социальной иерархии. 

Научная работа по проблеме неравенства в отношении условий труда 

экспоненциально возросла за последние пять десятилетий, особенно после 

создания в 2005 г. Комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

по социальным и трудовым детерминантам условий труда. Подход был сосре-

доточен на социальных детерминантах условий труда, обеспечивая альтерна-

тиву подходам, ограниченным только медико-санитарным аспектом и инди-

видуальным поведением в определенных условиях труда. На самом деле ме-

дико-санитарный подход всегда был сосредоточен на повышении качества 

медицинской помощи и борьбе с нездоровым поведением (например, непра-

вильным образом жизни) для достижения большего равенства в отношении 

условий труда. Таким образом, люди считались ответственными за свое соб-

ственное здоровье, а основная стратегия профилактики заболеваний была со-

средоточена на продвижении правильного образа жизни и создании правиль-

ных условий труда (например, отказ от курения, снижение потребления соли и 

жиров, сокращение малоподвижного образа жизни). Поощрение лучшего ин-

дивидуального поведения в определенных условиях труда является хорошо 

зарекомендовавшим себя подходом к укреплению здоровья, но имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что эти вмешательства могут иметь ограни-

ченный эффект без решения проблемы неравенства в отношении здоровья. 

И наоборот, неправильный образ жизни может быть реакцией на усло-

вия труда и миражом для бегства от социальных невзгод и стресса. ВОЗ пред-

ставила новый подход к вмешательству в общественное здравоохранение, ко-

торый рекомендовал уделять больше внимания социальной политике и соци-

альным детерминантам здоровья, включая продуктивный труд и тип произ-
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водства. Согласно предложениям ВОЗ, различные страны мира сосредоточи-

вают свои политические мероприятия в области условий труда как на поощ-

рении лучшего образа жизни, так и устранении коренных причин неравенства 

Ряд трудов отечественных ученых позволяет нам в достаточной мере 

раскрыть для себя все особенности и специфику проблемы формирования 

условий достойного труда. Большинство авторов придерживаются предло-

женной Международной организацией труда концепции, согласно которой 

достойный труд – это прежде всего труд высокопроизводительный и безопас-

ный1 [1; 3; 8].  

Понимание достойной занятости или достойного труда отражает потен-

циальную возможность для всех мужчин и женщин получать содержательную 

и достойную работу на условиях и принципах равенства, свободы, и уважения 

человеческого достоинства2 [2]. Основным принципом достойного труда явля-

ется обеспечение производительной занятости трудоспособного населения [1].  

По нашему мнению, философия достойной занятости должна в конеч-

ном итоге занять ключевое место в формировании социальной и экономиче-

ской политики на местном, национальном и глобальном уровнях3 [7].                        

Ввиду этого возникает недвусмысленное понимание важности становления 

системы достойного труда на отечественных предприятиях различных форм 

собственности.  

Также считаем целесообразным отметить, что поскольку тема достойно-

го труда является достаточно молодой и малоизученной, различия в позициях 

авторов относительно данной проблематики отсутствуют, поэтому с каждым 

новым исследованием понимание сущности и специфики достойного труда 

качественно расширяется. 

Однако ввиду вышеозвученной новизны данной проблемы до сих пор 

имеются некоторые разрывы в ее понимании и изучении. Если говорить о не-

исследованных вопросах в данной области, то это, несомненно, будут оценка 

и индикация достойного труда молодежи, которые предполагают выявление 

наиболее значимых для молодежи составных элементов достойной занятости.  

В настоящее время базовыми индикаторами достойного труда, на наш 

взгляд, являются достойная заработная плата, свободный труд без принужде-

ния, безопасные условия труда, система социальной защиты трудящихся, за-

щита от безработицы [2; 5]. 

В число дополнительных индикаторов достойной занятости предлагаем 

включить следующие: соблюдение законных прав трудящихся; высокое каче-

ство рабочих мест; качественный социально-психологический климат в кол-

лективе; эффективное социальное партнерство; содержательность труда и 

многое другое.  

Исследование и раскрытие данных вопросов позволят углубить пред-

ставление о достойном труде, сформировать четкое видение исследуемой 

проблематики, определить вектор развития данного вопроса в перспективе. 

                                                 
1 См.: Баймурзина Г. Р., Валиахметов Р. М., Колосова Р. П. Реализация принципов концепции 

достойного труда в России: региональный аспект : монография. – Уфа : АН РБ, Гилем, 2012.  
2 См.: Булатова Е. К., Никифорова А. П. Достойный труд – безопасный труд // Достойный труд 

– основа стабильного общества. – 2015. – С. 24–28. 
3 Там же. 



Индикация достойного труда молодежи в современных условиях 

Том 11 ● № 1 ● 2021 | 129 

Понимание необходимости организации и стимулирования создания 

условий достойной занятости молодежи вместе с оценкой, определением ин-

дикаторов достойного труда могут стать фундаментом для регулирования со-

циально-трудовых и организационно-административных отношений, что поз-

волит повысить качество трудовой жизни и эффективность занятости моло-

дых работников в условиях трансформации трудовых практик, конъюнктур-

ных изменений в экономике, социальной, политической и эпидемиологиче-

ской ситуаций.  

Результаты исследования в разрезе индикаторов достойного труда могут 

быть использованы при разработке новых и пересмотре действующих госу-

дарственных программ, а также нормативно-правовой базы регулирования 

рынка труда, в том числе рынка труда молодежи. Результаты исследований в 

данной сфере также могут быть полезны, на наш взгляд, специалистам в обла-

сти профориентации для оценки субъективных ожиданий представителей мо-

лодежи в процессе выхода на рынок труда и становления их трудовой дея-

тельности. 

Важным направлением и результатом в последующих исследованиях 

может стать создание профиля достойного труда. В данной области уже име-

ются некоторый опыт и наработки за рубежом, но в России, к сожалению, 

данному аспекту уделено в настоящее время недостаточное внимание, что 

представляет и порождает особый интерес к проведению исследований в дан-

ной области знания. 

Долгосрочной целью формирования достойной занятости является каче-

ственное увеличение человеческого капитала как результата максимально 

полного использования навыков, умений, знаний персонала организации, ко-

торый имеет потенциал для привнесения пользы для организации, где он ра-

ботает1 [8]. 

Под достоинством в сфере труда понимают возможность для участия в 

формировании условий труда и вероятность влиять на работодателя. 

На текущий момент в современных условиях существует ряд ограниче-

ний и возможностей достойного труда молодежи на региональных рынках 

труда. Однако имеются статистические данные, описывающие рынок труда 

молодежи по регионам (уровень безработицы в разрезе стран, по возрасту 

граждан и пр.). 

Для определения тенденций развития достойного труда необходимы 

следующие качества: 

1) условия труда, находящиеся в непосредственной взаимосвязи с со-

циально-экономическим положением в стране; 

2) условия труда, отражающие актуальное состояние рынков труда; 

3) условия труда, имеющие влияние на прогнозирование состояний 

рынков труда; 

4) условия труда, определяющие механизмы преодоления проблем в 

макроэкономической ситуации; 

                                                 
1 См.: Баймурзина Г. Р., Валиахметов Р. М., Колосова Р. П. Реализация принципов концепции 

достойного труда в России: региональный аспект : монография. 
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5) условия труда, влияющие на способы урегулирования вопросов за-

нятости населения; 

6) условия труда, напрямую связанные с вопросами безопасности. 

Современное состояние экономики характеризуется постиндустриаль-

ной эпохой, а следовательно, происходят изменения отношения к труду и 

условиям труда. Глобальная конкуренция в обязательном порядке сказывается 

на национальных рынках, в том числе на молодежи. 

Основное внимание уделяется конкретной группе «молодые участники 

рынка труда». Эту группу можно определить как любое молодое лицо в воз-

расте от 14 до 35 лет, недавно вышедшее на рынок труда (т. е. проработавшее 

менее одного-двух лет), с относительной независимостью от своего возраста, 

вида трудового договора (самозанятое или занятое, постоянное или времен-

ное), и молодых работников, обучающихся для получения дополнительного 

вида деятельности. Однако это определение исключает студентов, образова-

тельная программа которых предусматривает некоторую оплачиваемую тру-

довую деятельность (например, ученичество или трудоустройство в рамках 

университетского диплома), а также безработную молодежь, даже если она 

активно ищет работу. 

Высокий уровень безработицы и ухудшение условий труда молодежи 

добавили новые негативные аспекты к традиционным проблемам этой группы 

в плане доступа к работе. Необходимо рассмотреть текущие условия труда 

молодых участников рынка труда и то, как эти условия развивались в послед-

ние годы, особенно во время кризиса, как складывались условия труда для 

молодых людей.  

Основными требованиями к условиям труда молодежи являются: 

 возрастные ограничения при приеме на работу; 

 труд молодежи не допускается на таких участках производства, ко-

торые сопряжены с возможностью причинения вреда здоровью; 

 молодежь должна быть информирована о своих правах на достой-

ную оплату труда, об условиях труда, о нормах законодательства, которые в 

правовом порядке регулируют трудовые отношения. 

Условия труда молодежи должны сочетать в себе следующие качества: 

1) в условия труда должны входить все виды необходимого оборудо-

вания;  

2) помещение, где работает молодой человек, должно быть подготов-

лено к тому, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства; 

3) в условия труда должны входить возможность постоянного профес-

сионального роста, а также такие мероприятия, которые позволят сохранить и 

приумножить здоровье молодого человека; 

4) работа должна осуществляться в полном соответствии с подписан-

ным трудовым договором; 

5) предполагаются оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское об-

служивание, возможность осуществлять отдых в перерывах между производ-

ственными циклами. 
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На основе всего вышесказанного приведем ключевые тенденции разви-

тия достойного труда молодежи: 

1) достойный труд и его условия с течением времени будут становить-

ся все более привычной практикой на федеральном и региональном рынках 

труда; 

2) планируется наблюдение методичного снижения дискриминации на 

рынке труда по всем признакам, в том числе по возрасту; 

3) труд молодежи должен стать более высокооплачиваемым и высоко-

квалифицированным в сочетании с наличием особых условий труда; 

4) механизмы развития профессиональной деятельности представите-

лей молодежи должны совершенствоваться, включая в себя целый комплекс 

мер по поддержке и сопровождению на всех этапах профориентации, трудо-

устройства и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице под началом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также 

подведомственных ему профильных государственных структур; 

5) в последующем достойные условия трудовой деятельности будут 

распространяться во всех секторах экономики, при всех типах производства и 

на предприятиях всех форм собственности; 

6) станут происходить законодательное закрепление и ужесточение 

государственного регулирования, контроля, надзора за занятостью молодых 

работников, что способствует комплексному развитию вопросов занятости 

молодежи. 

Таким образом, считаем необходимым еще раз подчеркнуть значимость 

понимания необходимости организации и стимулирования условий достойной 

занятости молодежи. При этом их создание вместе с оценкой, определением 

индикаторов (критериев) достойного труда могут стать фундаментом для ре-

гулирования социально-трудовых и организационно-административных от-

ношений, что позволит повысить качество трудовой жизни и эффективность 

занятости молодых работников в условиях трансформации трудовых практик, 

конъюнктурных изменений в экономике, социальной, политической и эпиде-

миологической ситуаций.  
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В статье рассматривается проблема 

автоматизации процессов и решений, 

которая в настоящее время стала осо-

бенно актуальной во всех сферах, так 

как в век цифровизации каждый ста-

рается добиться максимального упро-

щения и ускорения всех видов функ-

ций и процедур. Поэтому в таком ва-

рианте заинтересованы банки, роз-

ничные компании, автомобильная 

промышленность или любые другие. 

Автор справедливо отмечает, что се-

годня человек стремится упростить 

свою жизнь, не тратя лишних ресур-

сов и ускоряя ход дела. Принятие ре-

шений также может быть упрощено, 

но важно понимать, что изменение 

сложных аналитических решений 

может создать новые риски и пробле-

мы, которые в свою очередь придется 

предотвращать. 

 

Ключевые слова: процесс принятия 

решений, риски автоматизации, циф-

ровизации, умные решения, упроще-

ние, банк. 
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The article deals with the problem of 

automation of processes and solutions, 

which has now become particularly 

relevant in all areas, since in the age of 

digitalization, everyone is trying to 

achieve maximum simplification and 

acceleration of all types of functions and 

procedures. Therefore, banks, retail 

companies, the automotive industry, or 

any other companies are interested in 

this option. The author rightly notes that 

today a person seeks to simplify his life, 

without spending extra resources and 

speeding up the process. Decision-

making can also be simplified, but it is 

important to understand that changing 

complex analytical decisions can create 

new risks and problems, which in turn 

will have to be prevented. 
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Introduction 

The decision taken in any human activity is the process and result of choosing 

a goal and a method of action. Most often it is taken to resolve a problem that has 

arisen, or to develop a particular activity. 

In the 21st century, almost all processes are one way or another subject to 

automation in оrder to speed up and not waste extra resources on standard 

procedures. Decision making is no exception. However, decision making cannot be 

considered an easy process, since it involves data analysis, finding the best option 

and logical inference - therefore, it cannot be easily automated: if simplified 

incorrectly, new risks are highly likely to arise. 

Risk is a potentially existing possibility of loss of resources, non-receipt or 

loss of income, the occurrence of another unfavorable situation or an unsuccessful 

outcome of any activity, which are caused by the implementation of the 

corresponding decision. 

In the decision-making process, as a rule, there is always a need to choose the 

only way out of the situation, but it is impossible to know for sure what 

consequences this or that decision will cause. One of the main tasks in mаking a 

decision is tаking into account all possible risks and thinking over ways to minimize 

or completely avoid them1.  

Thus, the considered in detail many different, including unfavorable scenarios 

for the development of the situation, and choosing the best option – can be called a 

"smart" solution. 

At thе moment, it is vеry common to develop and make such decisions using 

information technologies that can increase the efficiency of these processes 

(automation process). However, it is important to remember that the entire decision-

making process cannot be automated, since often personal human qualities, 

experience, qualifications, or, moreover, the intuition of the person making the 

decision are needed. 

Despite the indisputable fact that the process of making smart decisions 

cannot be completely simplified, nevertheless, automation significantly speeds up 

and simplifies this process, reducing the number of errors and even offering the best 

solutions to the situation. 

Thus, the competent implementation of automation in decision-making will 

be a competitive advantage for any company in any area, however, the process must 

be controlled and double-checked by a person personally. 

 

Literature Review 

The modern science of management, and with it the theory of managerial 

decision making, arose after organizations in the modern sense appeared. 

Modern organizations are distinguished from organizations of the old type by 

а large number of top and middle managers, as well as by the presence of a 

relatively large number of specialists who, due to the powers delegated to them, 

must make decisions that are important for the organization. Teamwork and 

rationality, which are based on professional management decisions, have become 

the core of the organizational culture of a modern company. 

                                                 
1 Decision Making Process Automation. – URL: https://studopedia.ru 
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The features listed above had a significant impact on the emergence of a 

fundamentally new nature of organization management, gave the development of a 

new theory and practice of managerial decision-making. 

One of the main achievements of modern management science, and above all 

the school of scientific management, headed by F.U. Taylor, is that for the first time 

the managerial functions of work plаnning and analysis of the production situation 

were separated from the work itself. This means that the process of making a 

managerial decision is considered as an independent managerial act. 

Management science as an independent scientific discipline emerged at the 

beginning of the 20th century. 

The 1940s can be considered the beginning of the intensive development of 

the theory of managerial decision-making. In the 1950–1960s. The existing and 

widespread system of methods for making management decisions was rethought 

and formulated, new scientific disciplines were formed, such as operations research, 

systems analysis, management of technical systems, etc. Each of them included 

decision theory as an integral part. 

Initially, the term "decision theory" was introduced into scientific circulation 

by the American statistician Erich Leo Lehmann (1917–2009) in 1950. However, 

the foundation of the decision-making theory was laid back in the late 17th – early 

18th centuries. theory of probability and mathematical statistics, which were 

historically the first reaction to the need to tаke into account uncertainty in solving 

various kinds of problems. 

In addition to the already listed scientists, the following scientists considered 

the decision-making process in their works: N. Viner, Lotfi Zadeh,                               

A. O. Nedosekin, A. Ovsyanko, O.B. Maximov and others. 

The idea of simplifying human life also appeared long ago: the creation of an 

artificial semblance of the human mind has existed for a long time. This was first 

expressed by R. Lull (1235–1315), who back in the XIV century. tried to create a 

machine for solving various problems based on a general classification of concepts. 

But the concept of automatization of the decision-making process was 

considered much later – the first developments in this direction began to be carried 

out in the late 1950s at the Carnegie Institute of Technology. The employees of the 

institute carried out theoretical research on the development of the first decision 

support systems. In practice, the first such systems began to be introduced only in 

the mid-80s of the 20th century. In pаrticular, in 1987, Texas Instruments developed 

the Gate Assignment Display System for United Airlines. 

Thus, it becomes obvious that the decision-making process is an integral part 

of every organization from any sphere of human activity, and for more efficient 

work, any of them seeks to automate this process. 

 

Methodology 

As mentioned earlier in the work, the automation of decision-making is being 

implemented in almost all spheres of human life. The banking sector is no 

exception: they are also trying to simplify processes, carrying out procedures as 

soon as possible, without involving additional specialists. However, in this very 

area, the risks from automating decision-making are vеry high: from the wrong 

choice of option to the loss of large amounts of money or information leakage.                 
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That is why the implementation of automation here requires additional accuracy, 

аnalysis and verification. 

So, the object – Sberbank OJSC (as one of the main banks actively using 

digitalization and automation of processes). 

Subject, respectively, is implementation of automation in the decision-making 

process in the banking environment. 

Hypothesis of the study is the following: in оrder to avoid technological 

failures and errors caused by the operation of technical programs, banks should not 

translate the decision-making process into a fully automated one. 

The following tasks are highlighted in the article: 

1) understand the principles and methods of developing, making and 

implementing decisions, their automation and risks; 

2) master information sources on this topic, study the risks associated with 

automated decision-making; 

3) find evidence of the emergence of risks in the bank's work in connection 

with the automation of the decision-making process on the example of Sberbank; 

4) find out the opinions of experts on this issue; 

5) propose solutions. 

However, some limitations exist in the study, which does not allow the work 

to be considered 100% objective: 

 there is not enough time to conduct an in-depth analysis with different 

possible models and approaches; 

 the expert opinion will be subjective due to the specifics of the activity 

and different situations that correspond to the indicated problem; 

 processing opinion of only one expert in the banking field (due to the 

situation with coronavirus and lack of ability to find and interview several experts 

from the financial sector). 

 

Findings 

The spectrum of possible business effects from automation is vеry large, from 

reduced operating costs to ''knowledge management'' effects. Possible effects 

depend both on the maturity level of the IT solution in the bank and on the 

automated business line. 

Banks have become completely dependent on the IT solution they use. In 

fact, now there is simply no banking business, except for consulting services, 

outside the IT system. Consequently, the risks for the information system are the 

risks for the bank. The first group of risks is related to information security. That is 

why information security, an industry that creates tools to reduce and prevent these 

risks, has been growing faster than the IT market аs a whole over the past 10 years. 

However, there is another group of risks associated with banking automation, this is 

dependence on the IT team or on the solution provider. 

There is an option to classify risks by their financial consequences. In such a 

grouping, there are risks that entail exclusively economic losses (negative 

consequences, such as loss of funds, capital), the risk of lost profits, as well as risks 

that can simultaneously entail economic losses and additional income (''speculative 

financial risk"). Risks are divided into two groups: pure and speculative. Pure risks, 

otherwise called statistical or simple risks, almost always incur losses for activities. 
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They can be caused by natural disasters, accidents, criminal acts, breakdowns, etc. 

Speculative risks, or dynamic ones, are usually associated with the financial aspect 

of decision-making, and, in turn, can cause both losses and additional benefits for 

the organization or the agent making it. Examples of such risks include currency 

fluctuations or legislative amendments1.  

Automation of business processes by itself will not bring a direct economic 

effect – most experts agree with this. It is impossible to thoughtlessly apply it to the 

existing business processes in the organization, it will not be just a useless waste of 

money, it can lead to new problems in the bank's operating activities, and even 

demotivate the staff. 

Everything that worked thanks to the high competence and motivation of 

employees can become a stick in the wheels of a business in an automated form. In 

other words, before automating, there is a need to analyze. 

However, if everything is done correctly, and the automation process is 

implemented correctly, the bank turns into a debugged machine that functions as a 

whole. There will no longer be that dependence on the qualifications and motivation 

of key employees, there will be no high requirements for the qualifications of 

ordinary personnel, the interchangeability of workers will improve and the number 

of human errors will decrease. 

As a result, the bank's operating activities become significantly cheaper, and 

this with increased customer satisfaction. Naturally, such an effect is not observed 

in all departments – in some areas the automation of processes can cause a local 

negative effect – but in the bank as a whole. 

Moreover, the automation of decision making can enable a bank to: 

 optimize business processes; 

 predict demand and customer behavior; 

 control quality and safety; 

 simplify communication and time management. 

 

Sberbank OJSC 

Sberbank, as one of the main banks actively introducing automation into all 

internal processes, also not only achieves effective work using technological 

programs, but also faces risks. 

Below is the rating of banks for the use and implementation of various 

technologies in 2020 (tablе). 

It is worth tаking into account the fact that Sberbank is one of the most 

successful banks that uses the latest innovations in their work and tries to use their 

resources as efficiently as possible, automating most of the processes.                               

Andrei Khlyzov himself, vice president of Sberbank and chief architect of its                 

IT systems, describes Sberbank-Technology as follows: "We consider IT to be our 

competitive advantage and we are not going to share it with anyone. Nobody in the 

country has created systems of this scale – more than 100 million client transactions 

per day, 630 million accounts in the deposit processing system (the second largest 

                                                 
1 A Survey of Experts on the Automation of Business Processes. – URL: https://bankir.ru/publikacii 

https://bankir.ru/publikacii
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system in the world, in the first place – the Chinese ICBC). This says a lot about the 

skill level of the people who created the system"1.  

 

T a b l е 

Introduction of New Technologies by Russian Banks 
 

 
___________________ 

* Источник: Deloitte. 

 

"The Sberbank Group is striving to become a technology company with a 

banking license, so we are seriously investing in technology. Half of the floor where 

business units are located is occupied by IT specialists. That is, there is a serious 

convergence of business and IT inside Sberbank. Now IT employees think about 

business, and business managers are about IT, and they are equally involved in IT 

projects. In the near future, I suppose, we will not have those who only deal with 

business. There will remain sales managers and a certain technological core that 

creates products and selling services is our future. And it will come within the next 

five years. 

However, despite the fact that Sberbank is one of the examples of the most 

effective automation of processes, some difficulties still occur and the bank faces 

risks due to a failure in technological programs: 

                                                 
1 Sberbank as a High Tech Company. – URL: https://www.itweek.ru/idea/article 
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So, the loudest financial scandal of 2019 was the leak of the database of the 

largest credit institution in Russia. Information about 5 thousand clients got to the 

Network. Sberbank did not hide the problem"1.  

According to Gref, Sberbank does not yet have a fully secure technology that 

would guarantee absolute protection of savings even when using biometric 

technologies. 

"The problem is that we are probably one of the oldest players on the Russian 

market who are engaged in biometrics. And even we do not yet have 100% secure 

technology that would guarantee you the preservation of all your savings or 100% 

confirmation of your identification of all We use neural networks – scammers use 

neural networks. We come up with all sorts of measures to counter various things 

that they come up with – they will come up with new things, Gref said"2.  

Thus, it becomes obvious that even the most secure technological program 

cannot guarantee one hundred percent quality and safety and must be controlled by 

people. 

For a more in-depth analysis and an objective assessment of the situation with 

the automation of processes, it is necessary to conduct an expert interview with a 

representative of the same field, whose organization introduced automation into the 

decision-making process and faced difficulties in this process. 

 

Expert interview 

An expert interview is an in-depth interview conducted with a respondent 

with high qualifications in a particular subject area; it is a separate type of 

marketing research – an expert interview. In this case, the expert will be a 

representative of the banking sector, whose financial institution was faced with the 

automation of the smart decision-making process and associated risks. Thus, it will 

be possible to analyze this problem in more detail, and look at some things from the 

other side. (P. Kotler, 2018). 

The purpose of such a conversation: to reveal all the specific nuances of the 

event or subject under study (automation of the smart decision-making process). 

This is achieved through an interview with a highly competent professional who 

thoroughly knows the subject – an expert. 

The advantages of this research method include: 

1) the ability to get detailed answers to all questions; 

2) the expert provides the most relevant information on the market; 

3) the information obtained allows making forecasts, even in the absence of 

the required amount of statistical information3. Thus, for a more complete picture 

and a deeper analysis of the automation of the smart decision-making process and 

the related risks, an expert from the banking sector (Head of Operations Support 

Center of MTS-bank) was interviewed. 

                                                 
1 Sberbank Сustomer Data Leak. – URL:  https://tass.ru 
2 Sberbank Statement in Connection with Data Theft. – URL: https://www.1tv.ru/news 
3 Еxpert Interview Concept. – URL: https://www.mazm.ru/article 
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The following questions were highlighted for the interview: 
1. Do you think automation is generally a useful and efficient process? 

Why? 
2. Are there risks when introducing automation into processes? If yes, what 

are the main ones in your opinion? 
3. So, in your opinion, automation has more negative or positive effects? 
 
Question 1 
In general, if the process of automating solutions is implemented correctly, 

the risks tend to zero. If everything is done correctly, the bank effectively operates 
and functions as a whole. As a result of automatization of processes, the bank's costs 
become much less, customer satisfaction increases, the time for performing various 
kinds of functions, on the contrary, reduces, and there is free time for solving more 
global problems.  

So yes, I can say that the process of automating smart decisions is more of an 
advantage for a credit institution than a problem. However, despite the positive 
effect of introducing the process of automating smart solutions, more global tasks 
and operations must be controlled by employees personally, manually. Because this 
or that program can sometimes fail, and no one except a top-level employee can 
cope with this. 

 
Question 2 
Of course, there are risks from the introduction of automation in all possible 

processes, and they can be much more dangerous than it seems at first glance. 
Firstly, when automating business processes in a bank, you must always have 

a fallback if one of the systems fails. Otherwise, the acceleration and reduction of 
the cost of business processes can result in a long interruption of operations, which 
will cause serious damage to the business. 

Secondly, the automation of the banking sector, and in general any other, can 
be addictive. That is, if employees know how to work only in automated systems, 
then with any system failure, the business freezes until the failure is eliminated. This 
can be both a short-term failure and a long-term one, up to several hours, which will 
entail significant losses. 

Thirdly, one of the main risks of automation in a bank may also be entering a 
long and expensive project with blurred boundaries, the benefits of which may not 
be significant. 

Finally, a poorly thought-out automation process will not only fail to pay off, 
but will at least double the workload of employees. After all, the better the 
automation mechanisms are thought out, the more effectively the company copes 
with this task. Otherwise, the team will spend its time constantly fixing system 
errors. 

 
Question 3 
If trying to assess the effect of automation as a whole, it is possible to say that 

with its help the bank manages to reduce the time for performing business 
processes, reduce labor costs, and improve the quality of customer service. With a 
competent approach, the risks of introducing automation tend to zero.  

First of all, it is important to describe the automated business process, then –
to create a strategy, performance indicators, factors affecting success or failure, 
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determine optimization options, and only after that a decision on automation can be 
made. And according to the results, the results are assessed in terms of the 
effectiveness of optimization and the achievement of the required goals. But in 
general, again with a qualitative analysis of the need to introduce automation and 
with its effective use, the effect will most likely be positive. 

 
Conclusion 
Thus, the automation of business processes in any organization, including a 

banking one, has, in general, a positive effect. This is due to the multiple 
acceleration of processes within the bank, which reduces operating costs. Moreover, 
the bank's clients receive assistance more quickly, which also affects customer 
satisfaction. 

Of course, there are some risks in the automation process, as with the 
introduction of any new process that involves the introduction of innovative ideas. 
But with the proper implementation of automation in the structure of a credit 
institution, the resulting effect will bring many benefits for employees, clients and 
the bank as a whole. 

However, it is important to understand that banks should not expect a short-
term business effect from automation. It all depends on the external conditions and 
the correctness of the transformations that will have to be introduced into business 
processes. Automation is a long-term project which will bring some results in 
future. Thus, the hypothesis in order to avoid technological failures and errors 
caused by the operation of technical programs, banks should not translate the 
decision-making process into a fully automated one'' is supported by research. 
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Компании, осуществляющие хозяйственную деятельность, отражают 

каждую операцию в финансовой отчетности. В дальнейшем данная финансо-

вая отчетность, при помощи анализа которой внешние игроки определяют 

стратегию своих действий по отношению к компании (заключать ли с ней до-
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говора, вкладываться ли в нее и т. д.), появляется в публичных компаниях в 

свободном доступе. В ходе анализа финансовой отчетности можно выделить 

множество различных направлений: анализ рентабельности, анализ финансо-

вой устойчивости, анализ оборачиваемости. Изучая деятельность крупнейшей 

ретейловской компании на российском рынке – ПАО «Магнит», рассмотрим, 

как изменяются показатели оборачиваемости и что служит причиной данных 

изменений. Сравним показатели оборачиваемости и нормативное значение по 

отрасли за период с 2015 по 2019 г.  

Оборотные активы играют важнейшую роль в компании. Поэтому бла-

годаря именно им осуществляется производственный цикл, а нехватка этих 

активов приводит к остановке производственной деятельности, что в свою 

очередь влечет невозможность ответа по обязательствам компании и, соответ-

ственно, возможность банкротства [2]. Важным фактором, оказывающим воз-

действие на состояние оборотных активов, выступает оборачиваемость обо-

ротных активов. От того, насколько быстро протекает этап оборота данных 

активов, зависят объем минимально необходимых оборотных средств для 

осуществления деятельности, а также уровень затрат, которые связаны с вла-

дением и хранением этих оборотных активов. Данные затраты включаются в 

себестоимость продукции и в конечном итоге имеют отношение к финальным 

финансовым результатам. Такое положение свидетельствует о важности кон-

троля за оборотными активами и показателями оборачиваемости.  

Сначала рассмотрим коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

отражающий, насколько эффективно компания осуществляет управление сво-

ими оборотными средствами и как активно их использует. Отразив получен-

ные данные в табл. 1 по коэффициенту оборачиваемости оборотных активов, 

проанализируем изменение показателей за период с 2015 по 2019 г.  

 
Т а б л и ц а  1  

Оборачиваемость оборотных средств компании ПАО «Магнит» 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

0,00933 0,01430 0,02450 0,00973 0,01101 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, дни 

(нормальное зна-

чение для отрас-

ли – 153 и менее 

дней) 

39 129,68 25 518,45 14 894,99 37 517,68 33 144,25 

Высвобождение 

средств в оборот, 

тыс. руб. 

– -13 816 964,7 -12 034 924,9 25 693 983,6 -7 978 705,9 

 

Показатель изначально рос с 0,00933 в 2015 г. до 0,0245 в 2017 г., что 

свидетельствовало о росте уровня платежеспособности, деловой активности и 

эффективности управления оборотными средствами. Однако уже в 2018 г. 
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этот показатель значительно сократился в сравнении с 2017 г., отражая неко-

торое снижение эффективности управления оборотными активами. Такое 

снижение было связано со значительно возросшим уровнем оборотных акти-

вов, которые возросли с 19,6 млрд рублей в 2017 г. до 65,4 млрд рублей в       

2018 г. При этом изменение выручки стало минимальным: 413 млн рублей в 

2017 г. и 414,5 млн рублей в 2018 г. Следовательно, увеличение объемов обо-

ротных активов без соответствующего роста выручки влечет снижение коэф-

фициента оборачиваемости оборотных активов, что в свою очередь отражает 

снижение уровня платежеспособности, деловой активности и эффективности 

управления оборотными активами. В основе оборачиваемости оборотных 

средств в днях лежит коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Анализируя данные оборачиваемости, четко прослеживается тенденция, об-

ратная направлению коэффициента оборачиваемости оборотных активов: в то 

время как коэффициент растет, оборачиваемость оборотных активов снижает-

ся и наоборот. Сравнивая показатель оборачиваемости с нормативным значе-

нием по отрасли, выделяется значительное превышение оборачиваемости 

оборотных активов в сравнении с нормальным показателем в 153 и менее 

дней. Оборачиваемость оборотных средств в днях отражает, сколько дней 

необходимо компании для получения выручки, равной среднему объему обо-

ротных средств. Такие высокие показатели, превышающие нормативное зна-

чение минимум в 97,4 раза, свидетельствуют о неэффективности использова-

ния оборотных средств. Компании требуется свыше 14 894,99 дней, или                

40,8 лет, чтобы сформировать выручку, которая эквивалентна среднему объе-

му оборотных активов. Следовательно, для того чтобы компания соответство-

вала максимально приемлемому нормативному значению в 153 дня, необхо-

димо было повысить выручку в 2019 г. в 216,1 раза, или до 143,9 млрд рублей,               

2018 г. – в 244,64 раза, или до 101,4 млрд рублей, 2017 г. – 97,1 раза, или до 

40,1 млрд рублей, 2016 г. – 166,4 раза, или до 61,7 млрд долларов, 2015 г. – 

255,1 раза, или до 87,9 млрд долларов при сохранении объемов оборотных 

средств либо изменить уровень оборотных средств, снизив их в 2019 г. в            

216,1 раза, или до 279,8 млн рублей, 2018 – 244,6 раз, или до 174,1 млн рублей, 

2017 г. – 97,1 раза, или до 173,7 млн рублей, 2016 г. – 166,4 раза, или до                     

155,7 млн рублей, 2015 г. – 255,1 раза, или до 144,8 млн рублей. Изменив уро-

вень своей выручки или оборотных активов до указанных выше значений, по-

казатель оборачиваемости оборотных средств будет составлять 153 дня, что 

является максимально возможным значением для отрасли.  

Изначальное ускорение оборачиваемости оборотных активов ведет к 

тому, что оборотные средства высвобождаются из оборота, замедление обора-

чиваемости приводит к потребности увеличения компании в оборотных сред-

ствах [4]. Компания ПАО «Магнит» испытывала серьезную потребность в 

увеличении оборотных средств на всем промежутке времени, что свидетель-

ствует о неэффективности управления оборотными активами, кроме 2018 г., 

когда оборотные средства высвободились из оборота на сумму 25,7 млрд руб-

лей.   

Оборачиваемость запасов представляет собой количество совершаемых 

материалами, товарами и готовой продукцией оборотов за определенный про-

межуток времени [3]. Высокий уровень оборачиваемости запасов свидетель-
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ствует о том, что они рационально используются, так как каждый следующий 

совершенный оборот запасов приносит компании прибыль. Неэффективные 

товарные остатки являются отражением того, что компания перевела денеж-

ные средства в такие активы, которые являются на рынке менее ликвидными и 

слабо работают. Однако такое положение может отражать необходимость в 

таком повышенном запасе в связи с ускорением процесса продаж или другими 

важными факторами, а как следствие, увеличение товарного остатка влечет за 

собой снижение оборачиваемости запасов. 

Рост показателя оборачиваемости от года к году отражает повышение 

уровня запасов на складах. Именно такой тренд наблюдается внутри компании 

ПАО «Магнит», где изначально запасы проходили оборот за 0,36 дня в 2015 г., 

а к 2019 г. – уже за 58,7 дней (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2  

Оборачиваемость запасов компании ПАО «Магнит» 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент обора-

чиваемости запасов  

1 009,14 1 110,02 902,08 11,81 6,22 

Оборачиваемость 

запасов, дни (нор-

мальное значение 

для отрасли – 4 и 

менее дней) 

0,36 0,33 0,40 30,92 58,66 

 

Это напрямую было связано с резким ростом объемов запасов, которые 

находились в 2015 г. на уровне 58 тыс. рублей, 2016 г. – 48 тыс. рублей,                 

2017 г. – 48 тыс. рублей, 2018 г.  – 12,1 млн рублей и достигли в 2019 г.                  

19,7 млн рублей, в то время как себестоимость варьировалась в 2015 г. от                  

53,8 млн рублей, 2016 г. – 53,8 млн рублей, 2017 г. – 47,8 млн рублей, 2018 г. – 
71,8 млн рублей, 2019 г. – 67,8 млн рублей. Таким образом, можно сделать два 

вывода: либо компания неэффективно стала управлять запасами, либо у ком-

пании появилась необходимость в повышенном запасе ввиду определенных 

важных факторов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает 

эффективность организации процесса сбора оплаты [5]. В случае повышения 

данного показателя снижается число клиентов, которые не отвечают по своим 

обязательствам по уплате за поставленный товар или услугу, но также отра-

жается переход компании к более строгой политике взаимоотношений с кли-

ентами. Увеличение выручки компании наблюдалось в период с 2015 по                 

2019 г., а дебиторская задолженность снижалась из года в год. Следовательно, 

при такой динамике выручки и дебиторской задолженности коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивался.  

Анализируя данные, представленные в табл. 3, наблюдаем тренд к уве-

личению коэффициента оборачиваемости, который постепенно рос с 0,01 в 

2015 г. до 0,14 в 2019 г.  
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Т а б л и ц а  3  

Оборачиваемость дебиторской задолженности компании ПАО «Магнит» 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент обо-

рачиваемости деби-

торской задолжен-

ности  

0,02 0,03 0,03 0,05 0,14 

Оборачиваемость 

дебиторской задол-

женности, дни (нор-

мальное значение 

для отрасли – 82 и 

менее дней) 

39 129,68 13 886,91 10 511,39 7 781,92 2 693,10 

Доля дебиторской 

задолженности в 

общем объеме акти-

вов, % 

11,68 10,22 7,28 4,63 1,48 

 

Поэтому в силу обратной взаимосвязи коэффициента оборачиваемости и 

оборачиваемости дебиторской задолженности если один показатель растет, то 

другой снижается. Однако при повышении коэффициента это означает, что 

покупатели стали быстрее погашать свою задолженность, что является пози-

тивным моментом для компании. При этом высокая оборачиваемость не все-

гда показывает эффективно проводимую политику по сбору дебиторской за-

долженности, как например, в случае продажи в кредит остаток дебиторской 

задолженности будет на высоком уровне, а коэффициент оборачиваемости 

низким. Таким образом, внутри компании ПАО «Магнит» дебиторская задол-

женность снижалась в период с 2015 по 2019 г. Это свидетельствует о том, что 

компания стала проводить политику, отличную от предыдущей политики по 

сбору дебиторской задолженности.  

Тем не менее оборачиваемость дебиторской задолженности значительно 

превосходит нормативное значение в 82 дня и менее. Следовательно, компа-

нии следует далее усиливать контроль над дебиторской задолженностью, до-

ведя ее как минимум до 82 дней. Для этого компании ПАО «Магнит» необхо-

димо либо повысить объем собираемой выручки, либо продолжать усиливать 

контроль над дебиторской задолженностью и собирать ее быстрее, что в свою 

очередь может привести к разрыву взаимоотношений с дебиторами и в после-

дующем ухудшить ее положение.   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает, 

сколько раз за отчетный период кредиторская задолженность была выпла-              

чена [1]. Данный показатель свидетельствует об эффективности использова-

ния кредиторской задолженности. В случае, если оборачиваемость кредитор-

ской задолженности растет, это означает, что компания, например, может 

пользоваться полученными товарами, которые должна оплатить в будущем, 

дольше. Это может способствовать продаже товара на промежутке бесплатно-

го пользования им и получению денежных средств за продажу, которыми 

компания может покрыть свою кредиторскую задолженность.  
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Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности негативно 

влияет на деятельность компании, поскольку такое положение говорит о том, 

компания начала возвращать задолженность быстрее, чем сокращается срок 

бесплатного использования средствами. Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности ведет себя неоднозначно в период с 2015 по 2019 г., 

то возрастая в 2016 г. по сравнению с 2015 г., то значительно убывая уже в 

2017 г. в сравнении с 2016 г., а затем снова увеличивался уже в 2019 г.                 

Ввиду обратной взаимосвязи коэффициента оборачиваемости и оборачивае-

мости кредиторской задолженности в днях рост одного показателя влечет за 

собой падение другого.  

Анализируя данные из табл. 4, отчетливо видно, что оборачиваемость 

кредиторской задолженности снизилась в 2016 г. до 5 962,4 дней, а затем зна-

чительно увеличилась до 25 459,6 дней в 2017 г. и снова уменьшилась в                       

2019 г. до 8 019,9 дней.  

 
Т а б л и ц а  4  

Оборачиваемость кредиторской задолженности компании ПАО «Магнит» 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент обо-

рачиваемости кре-

диторской задол-

женности 

0,05 0,06 0,01 0,01 0,05 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности, дни 

7 997,84 5 962,37 25 459,54 26 345,58 8 019,90 

Доля кредиторской 

задолженности в 

общем объеме акти-

вов, % 

0,10 9,48 30,51 9,66 7,33 

 

Выручка компании постепенно росла, а кредиторская задолженность ве-

ла себя неоднозначно, то значительно повышалась с 11,9 млрд рублей в                     

2016 г. до 45,7 млрд рублей в 2017 г., то снова уменьшалась в 2018 г. до                      

14,1 млрд рублей. Такое поведение кредиторской задолженности отражалось 

на коэффициенте оборачиваемости кредиторской задолженности, который 

был довольно низким в период с 2017 по 2018 г. Следовательно, низкий коэф-

фициент оборачиваемости влечет высокую оборачиваемость кредиторской 

задолженности, выраженную в днях, которая в 2017 г. находилась на уровне 

25 459,5 дней. Это означает, что за этот период времени кредиторская задол-

женность будет возвращена. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской выступает 

свидетельством того, что компания привлекает средства кредиторов как ис-

точник финансирования своих дебиторов. Оставшаяся часть денежных 

средств применяется для финансирования прочих операций.  

Как видно из табл. 5, использование средств кредиторов в качестве фи-

нансирования дебиторов внутри компании ПАО «Магнит» началось в период 

с 2017 по 2019 г.  
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Т а б л и ц а  5  

Сравнение уровня кредиторской и дебиторской задолженности  

компании ПАО «Магнит» 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Кредиторская 

задолженность 

за минусом 

дебиторской 

задолженно-

сти, тыс. руб. 

-15 151 229 -937 417 34 805 835 7 361 950 12 074 068 

 

Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую на 

этом промежутке времени. В период с 2015 по 2016 г. дебиторская задолжен-

ность стала выше кредиторской, что свидетельствовало о наличии внутренних 

запасов компании, которые она могла направить на предоставление отсрочки. 

Однако затем политика компании изменилась в сторону преобладания креди-

торской задолженности. Таким образом, проанализировав важнейшие показа-

тели оборачиваемости, можно сделать вывод о том, что компания достаточно 

неэффективно управляла своими активами, поскольку их оборачиваемость в 

разы превышала нормативные значения по отрасли. Коэффициент оборачива-

емости оборотных средств изменялся неоднозначно, то повышаясь и наращи-

вая эффективность управления оборотными средствами, то снижаясь, что сви-

детельствовало о снижение эффективности управления оборотными активами. 

У компании ПАО «Магнит» наблюдается значительное превышение показате-

ля оборачиваемости по отношению к нормативному значению по отрасли, что 

также является фактором неэффективности использования оборотных средств.  
Показатель оборачиваемости запасов находится за пределами допусти-

мых значений. Таким образом, либо компания неэффективно стала управлять 
запасами, либо у нее появилась необходимость в повышенном запасе ввиду 
определенных важных факторов. Тренд коэффициента оборачиваемости деби-
торской задолженности был восходящий. Тем не менее оборачиваемость де-
биторской задолженности значительно превосходит нормативное значение в 
82 дня и менее. Следовательно, компании ПАО «Магнит» следует далее уси-
ливать контроль над дебиторской задолженностью. Для этого ей необходимо 
либо повысить объем собираемой выручки, либо продолжать усиливать кон-
троль над дебиторской задолженностью, что в свою очередь может привести к 
разрыву взаимоотношений с дебиторами и в последующем ухудшить положе-
ние компании ПАО «Магнит». Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности ведет себя неоднозначно, то возрастая, то значительно убывая. 
Такое поведение кредиторской задолженности отражается на коэффициенте ее 
оборачиваемости. Низкий коэффициент оборачиваемости влечет высокую 
оборачиваемость кредиторской задолженности, что означает увеличение пе-
риода возврата по своим обязательствам, выступая позитивным фактором. 
Однако в таком случае в будущем компания ПАО «Магнит» может столкнуть-
ся с ситуацией, когда из-за такой долгой оборачиваемости кредиторской за-
долженности поставщики могут начать разрывать с ней контракты, что уже в 
свою очередь может быть негативным фактором.  
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Introduction  

The purpose of this work is to prove a statement that ''innovations within 

streaming services are very likely to completely supplant cinemas from the market 

in the near future''. Nowadays, it is becoming more and more clear that cinematic 

business is experiencing something that it has never been experiencing before: 

amount of new arriving streaming services, decrease in amount of visitors, 

compared to the numbers 20–30 years ago, and, of course, the consequences of 

currently going pandemic, that completely change the way all cinemas are 

operating. All these things have dramatic impact on how managerial system of 

cinematic business is operating at the moment and it is pretty hard for managers to 

create some sort of innovation that would keep all things together and would not let 

a decrease of cinematic entertainment. On the horizon, there are plenty of upcoming 

streaming services that are very popular and gain recognition day after day.                          
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For example, an absolute leader and commercial giant of today – Netflix, a 

newcomer that launched just this spring – HBO Max, HULU, AMAZON Prime, 

Disney + and others. All this companies are planning to completely change the 

perspective people watch movies and overall direction of entertainment business 

itself [1; 2; 3]. 

The objects of research are streaming services that are currently exist and, 

most importantly, have a world recognition behind them, namely such companies as 

Netflix, HBO Max, Disney +, HULU, etc. The subject is all innovation processes 

that are operating within all streaming service companies listed above, which are 

tended to change the way people experience cinematic business. 

Hypothesis of the research: Innovations within streaming services are highly 

likely to completely supplant cinemas from the market in the near future. 

 

Cinematic Business Last Three Decades 

To start with, it is significant to consider the very nature of cinematic 

business, namely its popularity throughout last three consecutive decades. It is 

important to understand that since 1995 to 2020, there were different times that 

cinematic business has been experiencing, however, it is very noticeable factor that 

between 1995 and 2005, there was a boom of cinematic industry with its peak in 

2002 when yearly sale of tickets has reached a mark of 1,575,754,768 dollars and 

9,155,136,998 dollars of total box office numbers. Such a trend was a huge success 

for cinematic business, however, right after this time, beginning in 2003–2005, 

above mentioned figures started to decrease in a slow manner up to 2019s [1].                  

This tendency is illustrated on the following fig. 11. 

 

 

 
 

 
Fig. 1. Cinema Аttendance Between 1996 and 2014 

                                                 
1 URL: https://statice.is/publications/news-archive/media/16-per-cent-decline-in-cinema-attendance-

over-five-years/ 
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In addition, United States market can be considered as a key market when 

considering cinemas and all the things regarding movie businesses, therefore, it is 

appropriate to rely and to use statistics from American experience of cinema 

attendance (fig. 21). 

 

 

 
 

 

Fig. 2. Theater Аttendance Rate Between 1980 and 2017 

 

 

On the figure above, it can clearly be seen that admissions figure on the 

territory of North-America (which is the most popular and powerful media 

agglomerate in the world in terms of media production and entertainment sector 

development) for attending movie theaters have been consistently lowering over the 

last 15 years and such a tendency would have been only continue in the future no 

matter whether COVID-19 would arrive or not. It can clearly be stated that after its 

boom in 2002 there has been a constant (somewhere more, somewhere less) process 

of recession in a popularity status of cinemas all around the world and, especially, in 

US, which is still considered as a main source of all products and services regarding 

movie production types of business [3]. 

Besides, in 2019 total amount of tickets sold for movie theaters in US has 

reached one of its lowest points in the history through the last 25 years and actually 

got equal with exact same numbers in 1995. This is a huge sign that something is 

not going right in the sphere of cinematic industry in last 15 years.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 URL: https://www.filmtake.com/exhibition/point-no-return-north-americas-box-office/ 
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The established statement is illustrated below (fig. 31). 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Tickets Sales Between 1995 and 2019 in the US 

 

 

All in all, it can be stated that cinematic industry, for sure, has its strong 

points and continues to generate billions of profits, however, due to everything 

listed above, the fact that it is constantly decreasing in many different other features 

cannot be denied. Therefore, streaming services arrived. 

 

Watching Movies in the Next Decade 

According to previously established and considered points and conclusions, it 

can be claimed that movies will not be watched compared to how they used to be 

watched before. The consecutive reduction in most valuable numbers, such as ticket 

sales and attendance figures after 2002 and 2009, respectively, alongside with 

extreme development of the internet technology, such as YouTube, Apple 

technological devices (I phones, I pads) and etc., that has a huge impact on how 

people pursue necessary for them information, combined with ongoing in the whole 

world pandemic, where people simply cannot go to such overcrowded places like 

cinemas, for instance, therefore making all of them, to actually either being closed 

or waiting to be opened when opportunity arrives, are clearly damaging a whole 

reputation of cinematic business and makes an uncertainty on how watching movies 

can be saved and be looking in the future [5; 6; 7]. 

                                                 
1 URL: https://wolfstreet.com/2020/10/05/cinemas-approach-collapse-as-movies-thrive-online-the-

problem-beyond-the-pandemic/ 
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Streaming services are actually not extremely young technology. In fact, the 

first streaming service company was established in 1997 (very uprising time for 

cinemas), and was named Netflix, which is wildly popular today and, at a time of 

writing this research, still a number 1 streaming service in the world if judging by 

the quantity of subscribers. At first, Netflix was not actually what it is today, 

however it was a special place where every customer could come and take any 

video cassette they like for rent (for specific period of time after which they would 

take it back). So, basically, that was an idea of modern streaming service, but in a 

material shape and form, compared to non-material one of today. Eventually, 

Netflix made a shift to selling its products online only in 2007, and later in 2011 

they decided to go international and sell to the whole world. It is interesting to look 

at the exact same time period that has already been considered when discussing 

cinematic production (90s-now) and watch the difference in popularity dynamics 

between number 1 streaming service nowadays and cinematic industry (fig. 41)                         

[6; 7]. 

 

 

 
 

 
Fig. 4. Growth in Subscription Between 1999 and 2017 in US and International 

 

 

It is not hard to see the exact opposite shifts and movements in dynamics. For 

example, for cinematic business its boom was in 2002, however, right after that, 

until 2010s the popularity seems to continuously decreasing with some rare cases of 

little increases. If to look at numbers of subscribers of Netflix company, it can be 

seen that it has always been grown since 1999 and is continuing to increase now. In 

fact, the most interesting thing to observe is time when Netflix company went 

international and decided to attract all other subscribers from all other countries. 

This has happened in 2011 and since then, cinema industry has never experienced 

                                                 
1 URL: https://www.statista.com/chart/3153/netflix-subscribers/ 
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sufficient growth in its popularity numbers ever again. This is very plays as an 

advantage to the statement of streaming services actually having a huge impact on 

cinematic industry with only one specific company going from national to 

international [7; 8; 10]. 

In addition, by the end of 2019 Netflix company had 167 millions of 

subscribers in US and in the world, combined. According to eMarketer (a prediction 

source and tool), Netflix is planning to reach a mark of 178 million of constantly 

paying viewers by the end of 2023. However, due to competition with other popular 

streaming services, that are operating or just have been started to operate, the 

percentage of popularity among all streaming services will be decreasing as 

illustrated on the following fig. 51. 

 

 

 
 

 

Fig. 5. Netflix Subscription Рrediction till 2023 

 

 

Competitive Nature of Streaming Services     

It is clear now that streaming services are very significant factor when 

considering the decrease of cinematic industry in the world, however, if 10 years 

ago there was only one particular streaming platform, namely Netflix (not counting 

YouTube due to its nature of being social network, not a streaming service), now, 

the quantity of similar streaming platform has expanded radically.   

 

                                                 
1 URL: https://www.businessinsider.com/netflix-rolls-out-free-content-globally-to-attract-new-

subscribers-2020-9 
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Disney+ 

Disney+ is one rival project, that might become the biggest one in the nearest 

future. Originally, Disney+ refers to Disney company as an adding tool for their 

already established cinematic world. In other words, all content Disney already is 

having at this moment has been expanded dramatically after the launch of this 

particular streaming service in 2019. To say more, Disney company has legal rights 

for such huge cinematic industries as Pixar, the biggest provider of animated films 

in recent two decades, Marvel Cinematic Universe, which actually has the most 

financially successful film in the history, namely The Avengers: Endgame, Star 

Wars franchise, that was sold by Lucas film, and National Geographic, that have 

many different content from national news to some live action documentaries 

regarding nature, animals and other interesting staff [12]. 

According to the information providing above, it can clearly be seen, that the 

potential of Disney+ streaming service is undeniable. The amount of content that 

will be produced in next 5 years is enormous and there is almost 100% guarantee 

that it all will be profitable since the audience is extremely passionate about it. Such 

a competitive threat by the corner is extremely dangerous for a giant like Netflix, as 

they cannot somehow influence on this situation, since they do not have rights for 

the production of similar content, therefore, the only option Netflix will have, is to 

create something new and completely fresh in order to make a necessary impact on 

its audience as well.  

Judging by previously established conclusions, it can be seen that Netflix 

throughout all its history has been dealing with a problem of constant evolving and 

adopting, thus, it should not be a new problem for Netflix company to deal with its 

competitor in the face of Disney+. 

 

Hulu & Amazon  

Hulu and Amazon are another strong competitors towards Netflix in the field 

of streaming service world. These two have many in common, namely the amount 

and genre of the content they both produce on their respective platforms. So that, 

Hulu refers more to action live drama materials, while Amazon sticks to more big 

movies and TV shows. It is important to distinct between the company itself and its 

corresponding streaming service. For instance, in case of Amazon, its main 

streaming service is called Amazon Prime and has all previously mentioned content, 

produced specially on all existing gadgets and platforms actual Amazon company 

produces. Besides, such a trend has begun in 2018 within the Amazon company, 

therefore, it is rational to make a conclusion that since 2018 Amazon decided to also 

take part in, so called, competitive streaming race with already established 

companies in faces of Netflix and Hulu [13]. 

Considering Hulu’s streaming platform, it is significant to say that the 

majority of content, suggested by them mainly refer to socially developed popular 

dramas with such famous TV shows as Handmaid’s Tale or Castle Rock at the top. 

In addition, Hulu as well as Amazon Prime try to produce as much fresh content on 

its service as possible, due to the extreme importance of this particular action for the 

whole industry in recent times. For example, Netflix is top one / leader in producing 

new content on the service by freshness and quality [13]. 
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HBO Max 

Being launched in May this year, HBO Max does not look like a legit 

competitor to other streaming services at a moment. On the figure 2 before it could 

be seen that HBO’ amount of some complete new and fresh content is the lowest 

one. This is true, however, in a year from now, HBO Max is planning to do 

something that has never been done before on a streaming service, and that is 

releasing the complete cinematic movie on the service without actually releasing it 

in cinemas before. Such a move can become a revolutionary one in this field and 

attention of the audience next year towards this situation will be huge, therefore 

HBO Max might gain a lot of fan base starting next year and even reach the 

popularity of such a giant as Netflix company [9]. 

 

Apple TV+ 

In March of previous year (2019), Apple company has introduced a new 

lineage of its products, including a completely new one in the face of its own 

streaming service – Apple TV+, which has been launched later in November 2019. 

With its existence a little over a year at a current state, this streaming platform has 

performed very significant numbers and results in a such short period of time.               

With one of theirs most popular drama. The morning Show, the service produces 

plenty of its original content on its service. 

 

Peacock 

With its parental company NBC Universal, Peacock is completely fresh 

streaming service that has also launched in July this year and is willing to compete 

with such giants as Hulu and Amazon. They have already established a cooperative 

agreement with a previous Apple TV in order to produce some of its content with an 

advertising purposes. It can be argued that Peacock considers being one of firsts 

very seriously.   

It can be seen very plenty of video streaming platforms that are already in the 

market and already being competitors to Netflix. Once it was a monopoly, however 

now time has changed and it is not monopoly market anymore. Every streaming 

service listed above is ready to compete, which usually only leads to greater things 

for the whole industry in the future, thus, it can be expected to witness some huge 

steps in development of streaming business in the next 5-10 years, which is 

absolutely doing no good to the cinematic industry, especially including currently 

ongoing pandemic situation.  

 

Cinematic Industry no More 

So, after discussing and considering all above mentioned things and details, it 

is appropriate to come back to the beginning of the article and an opening statement 

on whether streaming service business would completely outlast and outperform 

cinematic one and, therefore, in the nearest future would lead to enormous reduction 

of cinematic industry, which might lead at some point in time to its bankruptcy.  

The key reasons for cinematic brand to actually go in near future is, of course, 

currently going pandemic situation which lives all cinematic theaters and other 

public places to be completely uncertain about its future in terms such things as 

attendance of the audience or arrangements/booking of near activities. For example, 
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recently coming film TENET by Christopher Nolan did not perform very well in 

terms of the box office, thus, making others studios to continue transfer premier 

dates for theirs other projects. For instance, Warner Bros. are transferring its project 

Wonder Woman 1984 more and more and it is completely uncertain on which date 

it will finally be released. This is actually very interesting thing due to the existence 

of newly developed Warner Bros. streaming service HBO Max and its ambitious to 

release the film on streaming platform, which can become a direct example                         

on how streaming service business would actually taking cinemas spot in the future 

[1; 2; 3]. 

Another significant reason for cinematic industry to give up its place to 

streaming platforms is currently going and continuously increasing competition 

between different streaming platforms. As it was illustrated before there are plenty 

of services already available on the market that are launched and operating 

generating profit, expanding and increasing themselves month after month. Of 

course, the giant of them all at the moment, Netflix company, has leading positions, 

however, in the next 5–10 years everything can easily be changed and leading 

position will be either belong to some particular one or changing over short periods 

of time among different streaming services. 

Third important reason is previously established figures, graphs with numbers 

and curves. It shows how cinematic industry continuously losing its recognition and 

previously established popularity, while at the same time there is a huge boom of 

streaming service industry which is in fact has just begun [4; 5]. 

Moreover, complete uncertainty about the future of pandemic and overall 

future of life would also benefit streaming service environment rather than cinemas. 

People would just prefer to stay at a safe place rather than go at risk their health, 

thus steaming platforms might even become the only part of life where people 

would be able to watch anything they want without hesitation about other things. 

Finally, cinemas just may be going through the same period that actually 

theatres have already been gone many years ago, when it was supplanted by 

cinematic industry. 

 

Conclusion   
In the beginning of this article a statement was given about the possibility of 

streaming services to completely supplant the existence of cinematic industry as an 

entertainment tool for society. Throughout the whole article different proofs were 

introduced and considered in order to approve the above mentioned point.  

First of all, an overall reduction of cinematic brand as an entertainment 

cannot be denied as numbers do not lie, specifically, numbers demonstrating ticket 

sales over last 20–30 years, which indicates the boom of the industry in 2002 with a 

huge decrease on every other aspect (except for profit, of course) after this year until 

now.  

Second point refers to general admissions numbers and ticket sales 

specifically in United States as a main source/provider of new fresh content when it 

comes to cinematic business. Generally speaking, numbers are exactly mirroring the 

previously discussed numbers regarding the ticket sales all over the world, which 

once again, demonstrates concerns within the considered industry, therefore, proves 

the earlier mentioned statement. 
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Thirdly, newly developed streaming services on the horizon and, most 

importantly, already established global brands, such as Netflix or Amazon 

companies, which are actually one of main reasons cinema has been experiencing 

what it experienced over last 10–15 years. Namely, after going international, Netflix 

dramatically increased its stats in every possible form, thus, making cinemas feel its 

presence on the market.  

Besides, as it was already written, such newcomers as Disney+, HBO Max, 

Apple TV+, Peacock and others are extremely dangerous in terms of competition 

towards cinematic entertainment sphere as a whole. Some of them are already 

generating enormous amounts of profit after less than year of its existence, like 

HBO’ one, for instance. And they are only getting started with lots of its key 

projects are about to release in the following years.  

All above mentioned arguments can be used to actually make a point that 

streaming platforms would supplant cinemas in the nearest future. 
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На сегодняшний день вопрос о дистанционном обучении является весь-

ма актуальным и востребованным в силу всемирной эпидемиологической об-

становки, связанной с коронавирусной инфекцией, вспышка которой была 

объявлена пандемией в марте 2020 г. Многие страны, включая Россию, не бы-
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mailto:psadkovaaa@gmail.com
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ли достаточно подготовлены к неожиданному и резкому внедрению дистан-

ционных технологий в образовательную сферу, что в свою очередь вызвало 

снижение качества и эффективности обучения.  

Наиболее явными слабыми сторонами дистанционного обучения явля-

ются:  

 отставание необходимого технического обеспечения ряда образова-

тельных учреждений;  

 экономические трудности населения, связанные с приобретением 

обязательного технического оборудования для получения дистанционного об-

разования;  

 слабо развитая информационная инфраструктура в большинстве ре-

гионов страны;  

 кадровая проблема, связанная с дефицитом специалистов, которые 

обладают навыками использования дистанционных технологий;  

 отсутствие прямого контакта между преподавателями и учащимися;  

 проблема, связанная с преподавательским контролем знаний, полу-

чаемых учащимися;  

 низкая мотивация специалистов в области образования и самих 

учащихся из-за смены привычных требований и условий1 [1; 3].  

Однако дистанционное обучение, помимо недостатков, также имеет ряд 

достоинств:   

 доступность получения образования для населения независимо от 

состояния здоровья, места жительства и т. п.;  

 предоставление возможности определять, где и когда получать зна-

ния;  

 освобождение учащихся от значительных временных и денежных 

затрат на передвижение от места проживания к месту получения образования;  

 возможность выбора различных методов и технологий для получе-

ния знаний;  

 снижение миграции молодежи в столичные города2 [1; 3]. 

В период пандемии особо остро стал обсуждаться вопрос о возможных 

путях развития современного образования, месте и роли в нем дистанционных 

форм. Множество точек зрения относительно «дистанта» в обучении сводятся 

к трем. Первая точка зрения предполагает, что дистанционное обучение рано 

или поздно сможет заменить традиционное. Вторая точка обвиняет «дистант» 

в неэффективности и выступает за традиционное обучение. Третья точка зре-

ния предлагает взаимодействие дистанционной и традиционной форм обуче-

ния. Согласно мнениям государственных деятелей, ученых, дистанционные 

технологии ускоряют темпы развития образовательной системы и постепенно 

внедряются в структуру традиционного обучения. Однако осуществление 

полной замены традиционного обучения дистанционным в ближайшее время 

весьма маловероятно [2; 4]. 

                                                 
1 См.: Кошкина Е. Н. SWOT-анализ применения дистанционного обучения в России // Вестник 

Международного института экономики и права. – 2013. – № 4 (13). – С. 27–31.  
2 Там же. 
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В последнее время дистанционное обучение по сравнению с традицион-

ным требует большей ответственности, самодисциплины, самостоятельности 

от учащихся. Они должны понимать, как организовывать учебную деятель-

ность и свободное время, какие стратегии поведения выбирать, какими спосо-

бами мотивировать себя для достижения образовательных целей.  

Бесспорно, дистанционная форма обучения повлияла на жизнь боль-

шинства российских студентов. Для изучения отношения студентов к дистан-

ционному обучению, их образу жизни и способности к организации обучения 

в период удаленного образовательного процесса в декабре 2020 г. было про-

ведено социологическое исследование «Образ жизни студентов во время ди-

станционного обучения». Методом сбора первичной информации стало анке-

тирование. Разработчиком инструментария стал студенческий центр социоло-

гических исследований (студенты 2-го курса факультета менеджмента, специ-

альности «Психология»). Объектом исследования были студенты РЭУ им.               

Г. В. Плеханова. Сбор данных осуществлялся при помощи интернет-

платформы Google Forms. Всего было опрошено 100 студентов университета 

разных курсов и направлений. Исследование носило зондажный характер, за-

дача репрезентации выборки не ставилась (таблица). 

 
Распределение ответов студентов на вопросы социологического опроса 

(в % от числа ответивших) 

 

Вопросы Варианты  

ответа 

Всего 

Да Нет 

1 2 3 4 

Как вы думаете, повлияло ли дистанционное обучение 

на образ жизни большинства студентов 

98,7 1,3 100 

При введении дистанционного обучения ваш образ 

жизни стал более динамичным и активным 

19 81 100 

При введении дистанционного обучения ваш образ 

жизни стал более размеренным и пассивным 

68,4 31,6 100 

Хотели бы вы изменить свой образ жизни 67,1 32,9 100 

Если менять свой образ жизни, то лучше в сторону 

активности, чем пассивности 

97,5 2,5 100 

Появление свободного времени на дистанционном 

обучении – это хорошо 

82 18 100 

Вы считаете, что с пользой тратите появившееся у вас 

свободное время 

48 52 100 

Считаете ли вы, что дистанционное обучение более 

энерго- и времязатратно, чем привычное традицион-

ное обучение 

36,7 63,3 100 

Согласны ли вы с тем, что при дистанционном обуче-

нии учиться легче 

43 57 100 

Хотели бы вы, чтобы обучение было смешанным, т. е. 

включало в себя как дистанционную, так и традици-

онную формы обучения 

51,9 48,1 100 

Сохранилась ли у вас мотивация учиться при перехо-

де на дистанционное обучение 

61,7 38,3 100 
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О к о н ч а н и е   т а б л. 

 
1 2 3 4 

Хватает ли вам общения с преподавателями / одно-

группниками на дистанционном обучении 

46,8 53,2 100 

Устраивает ли вас вовлеченность преподавателей в 

учебный процесс на дистанционном обучении 

76,6 23,4 100 

Устраивает ли вас качество знаний, получаемых на за-

нятиях при дистанционной форме 

63,8 36,2 100 

Жалеете ли вы, что учитесь дистанционно 40,4 59,6 100 

Нашли ли вы для себя какие-то плюсы в дистанцион-

ном обучении  

83 17 100 

 

Результаты, представленные в таблице, показывают, что большинство 

студентов (98,7%) согласны с тем, что дистанционное обучение действительно 

изменило их образ жизни. Он стал более размеренным и пассивным у большей 

части учащихся (68,4%). При этом две трети опрошенных студентов (67,1%) 

хотели бы изменить нынешний образ жизни. За увеличение повседневной 

активности выступили 97,5% студентов. 

Что касается организации учебной деятельности и свободного времени, 

то тут большинство студентов (82%) довольны тем, что в связи с переходом на 

дистанционное обучение у них появилось свободное время, однако 52% 

студентов испытывают трудности с его организацией.  

Если говорить об отношении студентов к дистанционному обучению, то 

тут можно отметить, что большинство из них  (63,3%) не считают его более 

энерго- и времязатратным, чем привычное традиционное обучение. При этом 

43% студентов ответили, что на «дистанте» учиться легче.  

Интересным моментом является то, что практически в равном про-

центном соотношении разделились мнения относительно вопроса о внедрении 

смешанной формы обучения (взаимодействие дистанционной и традиционной 

форм обучения): за сочетание онлайн- и офлайн-образования выступают 

51,9% студентов,  против этого – 48,1%  студентов. 

При переходе на дистанционное обучение мотивация более половины 

опрошенных студентов (61,7%) сохранилась примерно на прежнем уровне. 

Также большинство студентов удовлетворены работой преподавателей 

(76,6%) и качеством получаемых знаний (63,8%). Однако многим студентам 

(53,2%) все же не хватает непосредственного контакта и общения с преподава-

телями и одногруппниками. В целом 59,6% студентов не жалеют о том, что 

учатся дистанционно, а 83% студентов даже находят для себя  плюсы этого 

формата: во-первых, это действительно непривычно, заставлять перебарывать 

себя каждый день, ломать стереотипы, а значит расти и выходить из зоны 

комфорта, находясь при этом в уютной кровати; во-вторых, меняется 

восприятие изучаемого предмета, начинают работать новые механизмы 

запоминания и обработки информации; в-третьих, это конечно огромный 

ресурс времени.  
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Дистанционная форма обучения, возникшая повсеместно в связи с пан-

демией, была введена экстренно и неожиданно, что вызвало у многих студен-

тов определенные психологические и технические трудности. Причем, если в 

первую волну (март – июнь) трудности «дистанта» испытывали две трети сту-

дентов, то во вторую волну (ноябрь – январь) – уже половина. Однако нельзя 

отрицать тот факт, что именно эта экстраординарная практика позволила по-

нять и прочувствовать слабые и сильные стороны дистанционной формы обу-

чения. Таким образом, хочется надеяться на то, что этот поистине бесценный 

опыт «дистанта» в вузах поможет в решении проблем современного высшего 

образования.  
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В настоящее время качество образования оказывает существенное влия-

ние на экономику. Поэтому для многих стран развитие человеческого капита-

ла становится приоритетным направлением. В частности, потребность эконо-

мики России в качественных изменениях определена в стратегических доку-

ментах Российской Федерации, прежде всего в Указе Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасно-
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сти Российской Федерации на период до 2030 года». Современные технологии 

все больше полагаются на обучение и образование, вследствие этого роль го-

сударства заключается в создании условий для привлечения исследователей в 

научную сферу и подготовку высококвалифицированных специалистов.                          

В связи с этим становится очевидна заинтересованность государства в разви-

тии человеческого капитала в долгосрочной перспективе. В соответствии с 

учебным планом в процессе подготовки высококвалифицированных кадров 

ожидаются формирование компетенций, связанных со способностями целост-

ного представления обучающегося о личностных особенностях человека, и их 

использование для личностного развития. Формирование этих компетенций 

невозможно представить без психологии и педагогики высшей школы. 

Психология имеет огромное влияние на развитие человека на протяже-

нии всей его жизни, но еще большее значение – для личностного развития вы-

сококвалифицированных кадров. Благодаря психологии человек может осу-

ществлять оценку своих личностных особенностей, взаимодействуя с ними 

выстраивать позитивные и качественные изменения в своем поведении.                    

При изучении собственного поведения человек также учится понимать пове-

дение и психологические особенности других людей, что в свою очередь спо-

собствует более качественному взаимодействию с ними. Изучение психологии 

наталкивает человека на осознание необходимости детального психологиче-

ского анализа личностных особенностей людей и их учета в процессе обуче-

ния, воспитания, межличностного взаимодействия [7]. 

Педагогика возникла в составе философского знания по причине необ-

ходимости передачи полученных знаний и опыта следующему поколению.                   

В процессе передачи знаний педагогу необходимо не просто передать знания 

обучаемым, а сформировать качественные навыки и умения за счет передава-

емых знаний. Педагогика включает в себя воспитание, происходящее во время 

образовательного процесса и являющееся системой, изначально предназна-

ченной для человека и существующей ради человека. Школьное образование 

и педагогический состав определенно являются одними из важных факторов, 

влияющих на качество подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Учитывая это, следует уделять особое внимание педагогическим вузам, по-

скольку современному педагогу необходимы не только навыки для подачи 

информации, но и наличие практического опыта [6]. Безусловно, образова-

тельное учреждение не может не выступать институтом социализации, где 

присутствуют свои нормы общественного поведения. Многие функции воспи-

тания изначально возлагались на институт – семья. С течением времени они 

были добровольно переданы образовательным учреждениям. Главной целью 

образовательных учреждений может быть обеспечение возможности само-

определения за счет более широкого спектра знаний и системного подхода к 

образованию. Благодаря этому каждый обучающийся может себе найти заня-

тие по душе и развить свои навыки, а в будущем реализовать себя в жизни, 

став высококвалифицированным специалистом [1]. 

Основными критериями, определяющими уровень квалификации, явля-

ются наличие профессионального образования и опыт практической деятель-

ности. Также к отличительной черте высококвалифицированных специалистов 

относится функция по распространению имеющихся знаний и совершенство-
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ванию уже существующих методов, применяемых в различных областях прак-

тической деятельности [2]. Поэтому под высококвалифицированными кадра-

ми следует понимать специалистов, осуществляющих разработки и исследо-

вания научных теорий и концепций, способствующих увеличению знаний в 

различных областях деятельности с целью их практического применения и 

распространения. 

Современная образовательная парадигма в высшем учебном заведении 

требует существенного обновления содержания, относящего к дидактическо-

му материалу, способам и методикам его передачи и освоения. Дидактическая 

стратегия, как правило, базируется по принципу формирования компетенций, 

ориентирующихся на результат по итогу обучения, зачастую используется 

междисциплинарный подход, в частности учитываются компетенции, относя-

щиеся к психологии и педагогике высшей школы. Благодаря формированию 

компетенций в области психологии и педагогики высшей школы обучающий-

ся и будущий специалист смогут глубже вникать и понимать суть выполняе-

мой задачи, использовать весь свой накопленный опыт и знания для целостно-

го представления картины происходящего, в рамках которой решаются по-

ставленные задачи. Знания психологии и педагогики обращены к личностному 

понимаю своих действий и поступков. Поэтому они существенно влияют на 

коммуникационные способности специалиста и позволяют эффективно уста-

навливать контакт и находить оптимальный способ общения, в зависимости от 

личностных особенностей [3]. 

Для подготовки будущего специалиста важными являются не только 

академическое образование, но и практическая ориентированность. В связи с 

этим возникает потребность в совершенствовании существующих программ 

образования при подготовке педагогических кадров. Поэтому наиболее важ-

ным при совершенствовании программ педагогической подготовки должен 

стать уход от старых стереотипов и методик преподавания. Одним из важных 

элементов реализации программы становится перераспределение лекционных 

и практических часов в пользу практических. С целью повышения эффектив-

ности практики следует привлекать работодателей к тесному сотрудничеству 

в рамках учебного процесса [5]. Например, эффект от прохождения учебной, 

производственной практики или проведение научных исследований в рамках 

выпускных квалификационных работ значительно можно повысить за счет их 

реализации в рамках конкретных предприятий и для решения не теоретиче-

ских, а реальных задач. Фокус внимания следует направить на прикладной 

аспект и постепенное внедрение экспериментальных программ в практику ву-

зов. При этом стоит отметить, что влияние психологии и педагогики высшей 

школы также сказывается на научной сфере в целом, поскольку в России су-

ществуют проблемы старения кадров и низкой конкурентоспособности. Су-

щественным является низкая привлекательность научно-исследовательской 

деятельности, из-за чего большая часть потенциальных исследователей пред-

почитает другие сферы экономики по причине их большей привлекательно-

сти. Учитывая, что процесс формирования интеллектуального капитала доста-

точно долгий, то можно ожидать снижение научного потенциала в долгосроч-

ной перспективе. Низкий приток молодежи в научную и исследовательскую 

деятельность прежде всего мешает обновлению научных кадров и, следова-
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тельно, появлению свежих идей, с помощью которых возникает возможность 

существенно улучшить методы или способы производства. Обновление кад-

ров в научно-исследовательской деятельности за счет научных исследований 

способствует качественным изменениям и совершенствованию, повышая 

научно-технический потенциал. Проблема низкого притока молодежи сказы-

вается на научном потенциале страны. В настоящее время быстрые темпы 

научно-технического развития создают необходимость привлечения новых 

сотрудников. Эта проблема стала очень важной, поскольку появилась потреб-

ность в специальной подготовке, совмещении профессий и непрерывном по-

вышении квалификации [1]. 

Небольшая конкурентоспособность научно-технических разработок за-

ключается в низкой заинтересованности предприятий новыми технологиями. 

Поэтому стоит обратить внимание на то, что большая часть финансирования 

выделяется из государственных средств, что отражает большую заинтересо-

ванность государства и государственного сектора в научных разработках. 

Специфика угрозы заключается в том, что низкая конкурентоспособность 

научно-технических разработок способствует низкому доверию со стороны 

инвесторов, что ведет к слабой развитости финансового рынка в сфере науч-

но-технических разработок. Следовательно, это негативно влияет не только на 

инвестиционную привлекательность, но и не позволяет использовать уже 

имеющиеся конкурентные преимущества. Низкая привлекательность научно-

технических разработок ограничивает источники финансирования, из-за чего 

инвестиции идут в основном со стороны государства в приоритетные для него 

отрасли (нефтяную промышленность, атомную энергетику, ракетостроение и                         

др.). Учитывая рост бюджетных ассигнований, которые показывают стабиль-

ное возрастание в абсолютных величинах, следует понимать, что большая их 

часть в условиях низкого спроса на коммерческие предложения будет эконо-

мически нецелесообразной для государственной поддержки. В свою очередь 

отсутствие интересов у частного капитала негативно сказывается на малых и 

средних предприятиях, для которых экономический эффект от использования 

научно-технических разработок недостаточный, а в некоторых случаях может 

привести к снижению финансовой устойчивости. Существенные потери от 

низкой конкурентоспособности заключаются в снижении общего уровня 

научно-технологического развития и отсутствии возможности к его формиро-

ванию в долгосрочной перспективе [4]. 

Следствием этих проблем становится неконкурентоспособность отече-

ственных предприятий в сфере технологий. Проблема заключается в высоких 

издержках производства, несоответствии качества и цены. Для бизнеса в Рос-

сии также характерен низкий уровень восприимчивости к технологиям.                      

Это сказывается на применении устаревших технологий как в производстве, 

так и по производимым продуктам, следствием чего является низкий спрос со 

стороны потребителей. Значительный износ основных фондов ставит под 

угрозу сохранение отечественной высокотехнологичной промышленности и 

ее способность эффективного функционирования. В современных условиях 

особое значение имеет производство высокотехнологичной продукции, по-

этому структура изменения производства в привычном виде должна не де-
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формироваться, а преобразовываться или трансформироваться. Деформация 

производства, по сути, означает его потерю в той или иной степени. Неконку-

рентоспособность отечественных технологий косвенно влияет на их экспорт-

ный потенциал. Неспособность воспроизводить высокотехнологичную про-

дукцию лишает возможности конкурировать на внешних и внутренних рын-

ках. Низкая конкурентоспособность предприятий влечет отставание в произ-

водительности труда, увеличении концентрации производственной и инвести-

ционной активности в секторах со средним и низким технологическим укла-

дом, использующих сравнительно малоквалифицированную рабочую силу. 

Основные предложения и мероприятия, направленные на снижение 

угроз, в первую очередь должны относиться к развитию национального ин-

теллектуального капитала. Основными целями проводимых мероприятий 

должны стать формирование эффективной системы сбалансированного вос-

производства научных, инженерных и предпринимательских кадров и повы-

шение их конкурентоспособности на мировом уровне.  

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

1) популяризация науки в обществе и наглядная демонстрация ее ре-

зультативности как основа для повышения престижа научной профессий. По-

пуляризацию планируется проводить посредством различных медиапро-

странств и образовательных учреждений, а также за счет различных соревно-

вательных мероприятий и поощрения при участии в них; 

2) выявление талантливой молодежи и обеспечение возможности по-

строения их будущей карьеры. При этом необходимо выявлять, учитывать за-

интересованность потенциальных талантов с целью реализации их научных 

изысканий и построения на основе этого их научной, инженерной и предпри-

нимательской траектории. 

При реализации процесса обучения нельзя оставить без внимания про-

цесс воспитания, при котором важная роль отдается преподавателю, т. е. его 

внешнему виду и действиям, насколько грамотно поставлена речь, каким об-

разом и с помощью чего он объясняет задания и доносит материал, как он вы-

страивает процесс коммуникации со студентами и многое другое. Отсутствие 

должного образования и недостаточный уровень высококвалифицированных 

специалистов существенно скажутся на экономике, особенно в технологиче-

ской сфере. В ходе проведенного анализа был сделан вывод о том, что в науч-

ной сфере наблюдается тенденция на старение кадрового потенциала, вызван-

ного низким притоком молодежи. При этом научные разработки являются не 

настолько эффективными, чтобы иметь возможность для их последующей 

коммерциализации, особенно для малых и средних предприятий. 

 В результате значимость психологии и педагогики высшей школы при 

подготовке высококвалифицированных специалистов заключается в системе 

воспитания будущих специалистов на разных стадиях подготовки. Роль госу-

дарства в формировании будущих педагогов крайне велика, поскольку про-

цесс обучения и разработки различных стандартов подготавливается и разра-



Значение психологии и педагогики в процессе подготовки высококвалифицированных кадров 

Том 11 ● № 1 ● 2021 | 173 

батывается на государственном уровне, потому что это косвенно оказывает 

влияние на экономическое развитие страны.  

Таким образом, роль государства в формировании будущих педагогов 

крайне велика, поскольку процесс обучения и создания различных стандартов 

подготавливается и разрабатывается на государственном уровне. Государство 

способно обеспечить необходимые условия для становления будущих педаго-

гов, в частности коренным образом влиять на то, в каких условиях будет осу-

ществляться образовательный процесс. 
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Статья посвящена вопросу здоровья в 

современном мире, который стал осо-

бенно актуальным, так как экология, 

стресс, нездоровый и сидячий образ 

жизни приводят к его проблемам. Ав-

тор справедливо отмечает, что инду-

стрия спорта не стоит на месте, предла-

гая новейшие технологии, методы для 

оздоровления организма, при этом его 

экономическая сторона также развива-

ется. Рост франчайзинга в сфере спорта 

и распространение по всему миру свя-

заны с развитием и правильной расста-

новкой акцентов на востребованные 

слабые точки современного человека, 

такие как лишний вес, артериальное 

давление, слабый мышечный тонус, 

постоянный стресс, напряженность в 

теле. В последнее время спорт затраги-

вает социальную сторону: новые зна-

комства, общение, развитие и рост 

личности. Все это дает хороший повод 

для применения франчайзинга в сфере 

спорта. Количество людей, начинаю-

щих заниматься спортом в России, с 

каждым годом растет, потому что это 

является следствием проблем со здоро-

вьем. Большинство людей прибегают к 

помощи профессионалов – тренеров и 
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The article is devoted to the issue of 

health in the modern world, which has 

become particularly relevant, since 

ecology, stress, unhealthy and sedentary 

lifestyle lead to its problems. The author 

rightly points out that the sports industry 

does not stand still, offering the latest 

technologies and methods for improving 

the body, while its economic side is also 

developing. The growth of franchising in 

the field of sports and its spread around 

the world are associated with the 

development and proper placement of 

emphasis on the popular weak points of 

a person, such     as excess weight, blood 

pressure, weak muscle tone, constant 

stress, and tension in the body. Recently, 

sports have developed a social side: new 

acquaintances, communication, personal 

development and growth. All this gives 

a good reason for the use of franchising 

in the field of sports. The number of 

people who start playing sports in 

Russia is growing every year, because it 

is a consequence of health problems. 

Most people resort to the help of 

professional trainers and doctors. Thus, 

the supply of various sports clubs 

increases in proportion to the demand. 
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докторов. Так пропорционально спросу 

растет предложение различных спор-

тивных клубов. Развитие франшизной 

сети в сфере спорта является новым 

направлением. В Европе посещаемость 

фитнес-клубов связана с культом кра-

сивого и успешного человека. Если 

раньше посещение фитнес-клубов было 

роскошью, то сейчас это стало одним 

из обязательных пунктов в жизни чело-

века. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, фран-

шизная сеть, экономика, спорт, фитнес, 

здоровье. 

The development of a franchise network 

in the field of sports is a new direction. 

In Europe, the popularity of fitness clubs 

is associated with the cult of a beautiful 

and successful person. If earlier visiting 

fitness clubs was a luxury, now it has 

become one of the mandatory points in a 

person's life. 
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health. 

 

Спортивные клубы по франшизе в России начали открываться всего не-

сколько лет тому назад, потому что это направление – еще достаточно моло-

дое и перспективное и связано с покупкой франшизы по фитнесу. Особенно-

сти направления заключается в том, что в России в спортивных клубах зани-

мается около 2% населения, а в Германии – в 7 раз больше. Это показывает, 

что большое количество возможных потребителей еще не охвачено. Дополни-

тельным аргументом в пользу франшизы фитнес-клуба является экономиче-

ская стагнация последних лет. В период спада часть населения предпочитает 

покупать алкоголь, другая – тратиться на поддержание здоровья. Статистика 

показывает, что рынок фитнес-клубов насыщен, если их посещает около 10% 

населения. После достижения данного уровня начинается серьезная кон-

куренция заведений за посетителей, а до этого они могут спокойно разви-

ваться [2]. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, чтобы понять 

смысл покупки франшизы спортивного клуба, нужно разобраться как с ее по-

ложительными, так и отрицательными сторонами. Перед принятием оконча-

тельного решения следует увидеть всю картину целиком.  

Полноценный фитнес-центр – это не только тренажеры, но еще и хоро-

шие инструкторы, которым нужна зарплата вне зависимости от посещаемости. 

Также крайне желательно наличие медицинского персонала для оказания как 

минимум первой помощи. Чем больше будут вложения в такой бизнес, тем 

выше станут уровень доверия к нему посетителей, а также лояльность. Однако 

сложнее все это будет окупить. Поэтому один из серьезных минусов – это 

необходимость все тщательно рассчитывать1 [5]. 

Одной из особенностей проведения международного франчайзинга яв-

ляется осуществление его на разных территориях, в разных странах (напри-

мер, при открытии фитнес-клуба Gold`s Gym в России и США), так как суще-

ствует огромная разница в осуществлении этих механизмов. Согласно стати-

стике, чтобы открыть новый фитнес-клуб необходимы анализ места, доходов 

                                                 
1 Европейская ассоциация франчайзинга. – URL: tff-franshise.com (дата обращения: 07.03.2020). 
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франчайзи. Поэтому в 90% субфранчайзер отговаривает от заключения новой 

субфраншизы Gold`s Gym, что связано с большими затратами времени и 

средств, которые в последующем могут окупиться как минимум только через                       

5 лет и то при хорошем исходе. Предприниматели имеют значительную зави-

симость от постоянной оплаты аренды помещения даже при неокупаемости 

клуба. Предприниматель обязан выплачивать минимальный сбор, составляю-

щий 1 333 доллара. Медлительность окупаемости сравнительно высока по от-

ношению франчайзинга в сфере питания, поэтому перед открытием следует 

иметь запас как нервов, так и финансов1 [2]. Однако перед сотрудничеством 

тщательно происходит отбор будущих партнеров, так как они отвечают за об-

щий клуб здоровья, стремясь поднять планку в сфере фитнеса на новую высо-

ту и соответствовать определенным стандартам Gold’s Gym. Входящие обя-

занности по оплате аренды, ремонтным и монтажным работам, закупке тре-

нажеров, которые должны быть безопасными и качественными, чтобы оку-

пить свой амортизационный период, входят в первоначальные затраты еще до 

открытия клуба и начала работы отдела продаж [8]. Процентное отношение 

основных затрат представлено на рисунке2. 

 

 

 

 
Рис. Затраты при открытии клуба 

 

 

Доход фитнес-клуба является положительным фактором и основывается 

не только на оплате членства (покупке абонементов для занятий в зале или 

групповых занятий), а также на персональных тренировках, которые стоят от-

носительно дорого, если их сравнивать с другими индивидуальными видами 

спорта. В последнее время спортивная еда также набирает обороты по прода-

жам своей актуальностью и относительно высокой ценой. В фитнес-клубах 

должны быть детские комнаты и занятия. В России нет четких разделений 

                                                 
1 Российская ассоциация франчайзинга (РАФ). – URL: http://rusfranch.ru (дата обращения: 

25.05.2020). 
2 Франчайзинг в России. Фитнес-клуб Gold’s Gym. – URL: https://www.goldsgym. ru/franchise 

(дата обращения: 27.06.2020). 
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фитнес-клубов. Однако сейчас каждый высококлассный клуб обязан иметь 

свой салон красоты, который должен обязательно включать разные виды мас-

сажа, несколько кабинетов, солярий. Если Gold’s Gym в первую очередь явля-

ется фитнес-клубом для культуризма и бодибилдинга, то солярий просто не-

обходим. Это является важной частью красоты и критерия на соревнованиях. 

В нем следует организовать спортивный магазин качественной одежды для 

забывчивых и ленивых, а также аренду шкафчиков, которые станут дополни-

тельным доходом для клуба. Все это в процентном соотношении представлено 

в таблице. При этом каждый клуб выбирает свой оптимальный подход к зара-

ботку своего дохода относительно месторасположения, его населения, воз-

вратной принадлежности [9]. 

 
Доход фитнес-клуба Gold’s Gym* 

 

Показатели Количество, % 

Оплата членств 70 

Персональные тренировки 10 

Еда и напитки 8 

Салон красоты, массаж, солярий 5 

Другое (проведение мероприятий, гости клуба, аренда оборудова-

ния, спортивный магазин) 

7 

____________________ 

* Составлено по: Данные компании Gold’s Gym. – URL: https://www.goldsgym.ru/franchise/ (дата 

обращения: 27.06.2020). 

 

Экономия пространства за счет уникальных архитектурных проектов 

Gold’s Gym показывает, как целесообразно использовать каждый квадратный 

метр площади. Как следствие планировка клуба начинает продавать себя при 

первом контакте. Потенциальный клиент формирует первое впечатление о 

клубе за первые 30 секунд нахождения в нем. При отсутствии неэффективно 

использующихся или не приносящих доход площадей, за счет грамотно спла-

нированного пространства достигается экономия на коммунальных платежах, 

а также происходит увеличение доходной составляющей клуба. Окупаемость 

клуба, как правило, составляет минимум 4 года. Аренда помещения и сезон-

ность дают большие вложения. Для этого изначально необходимо иметь при-

личный запас денег на реализацию такого плана. Объем рынка фитнес-ин-

дустрии – 14,8 млрд долларов. За последние десять лет эта цифра выросла в 

два раза. Так, объем рынка фитнес-услуг в России в 2007 г. вырос в долларах 

на 28,6%. До 2010 г. прирост объема рынка не опустился ниже планки в 20%. 

При этом с каждым годом планка становится намного выше [10]. 

Сравнительные характеристики фитнес-центров в США, Европе и Рос-

сии существенно отличаются. В последнее время членов фитнес-центров в 

Европе имеется 21,5%, США – 41,3%, а в России (крупные города) – 1,1%, в 

то время как в США – 14,2%. В США находится более 23 500 фитнес-центров, 

число которых с каждым годом растет. При этом в России необходимы до-

полнительно 38,1 млн фитнес-центров для достижения уровня США, а также 

строительство более 19 тыс. новых частных клубов. В последнее время фитне-

https://www.goldsgym.ru/franchise/
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сом занимаются 52% женщин и 48% мужчин. В среднем член клуба посещает 

фитнес-центр 92 дня в году, что не должно сказываться на быстрой изношен-

ности оборудования. Поэтому часто клубы выигрывают за счет количества 

клиентов, проведения акций, а продление карты посещения является хорошей 

сберегательной процедурой. Ведь только малое количество людей готово себя 

заставить ходить стабильно и постоянно. Известно, что после перерыва при-

ход в зал клиентов существенно падает. В настоящее время клиенты выбира-

ют путь к услуге персональной тренировки или подарок от клуба в виде одной 

персональной тренировки, где тренер занимается большей частью обхажива-

нием клиента, чем его тренировкой. Поэтому чтобы полноценно что-то поре-

комендовать клиенту, нужно как минимум его обследовать, узнать его режим. 

Дополнительное, бесплатное посещение врача, чтобы выявить проблемы и 

слабые зоны благодаря технике, вызывает доверие со стороны клиента и явля-

ется хитрым маркетинговым ходом для ознакомления со всеми услугами в 

клубе1. 

В последнее время смертность от болезни сердца у женщин превышает 

смертность от рака груди в 6 раз. Эта проблема приводит женщин в тренажер-

ные залы и залы для групповых занятий. Как известно, продолжительность 

жизни у женщин выше, чем у мужчин. Эта ситуация показывает, что именно 

женщины готовы приходить в фитнес-зал за эмоциональной и физической 

разгрузкой в отличие от мужчин, которые прибегают к различным наркотиче-

ским средствам. Ежегодно расходы на лечение ожирения составляют 100 млрд 

долларов, а 300 тыс. смертей в США вызваны последствиями вредных привы-

чек и малоактивного образа жизни. 

Таким образом, положительная динамика развития франчайзинга в Рос-

сии все-таки существует. Несмотря на все препятствия, франчайзинг уверенно 

продвигается на российском рынке товаров и услуг. В последнее время заме-

тен некоторый рост франчайзинговых моделей, которые работают в сфере 

спорта. Правовые нормы касательно франчайзинговой деятельности также 

медленно, но уверенно приводятся в стране в соответствие с мировыми стан-

дартами [6].  

Большая конкуренция среди тренажерных залов основывается на совре-

менном культе здоровой жизни и красивого тела. Ведь красивый человек – это 

успешный человек. В современном мире внешность играет огромную роль. 

Франшиза спортивного клуба набирает популярность, но можно столкнуться с 

некоторыми проблемами, что касается обучения, оснастки залов оборудова-

нием можно легко отделаться выдачей одинаковой формы. Если учитывать 

родоначальника этого зала, то им являются США, так как изначально клуб 

рассчитывался преимущественно на мужчин, потому что тягать «железо» – 

дело мужское. В настоящее время актуальной проблемой являются малопо-

движный образ жизни, высококалорийная еда, потому что франшизы фаст-

фудов занимают лидирующие позиции и продолжают совершенствоваться и 

развиваться2. Теперь в каждом телефоне можно увидеть датчик, указывающий 

                                                 
1 Международная ассоциация франчайзинга. – URL: www.franchise/org (дата обращения: 

07.03.2020). 
2 Европейская ассоциация франчайзинга. – URL: tff-franshise.com (дата обращения: 07.03.2020). 

http://www.franchise/org
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на количество шагов, пройденных за день, а также имеется большая популя-

ризация часов, следящих за двигательной активностью, съеденными калория-

ми, качеством сна. Однако здесь должна быть больше потребность в силовых 

нагрузках, чем в кардиоупражнениях. В США культ здорового и красивого 

тела имеет давнюю историю. Такие соревнования, как культуризм, бодибил-

динг, фитнес-бикини в бывшем СССР были запрещены, поскольку считалось, 

что это развивает эгоцентризм. Поэтому сеть тренажерных залов на россий-

ском рынке появилась недавно, а также потребуется время для адаптации та-

кой сети как в городе, так и населенных пунктах [3]. 

Учитывая протяженность России, количество национальностей, прожи-

вающих в ней, можно выделить разную направленность уклона тренажерного 

зала для регионов. Совершенствование тренажерного зала, увеличение карди-

озон будут характерны для столицы, а при отсутствии местности для пробеж-

ки и времени люди будут приходить в зал для выполнения активных упражне-

ний. Для территорий, расположенных южнее, акцент следует сделать на сило-

вой зоне, где будут сосредоточены оборудования, залы для бокса и борьбы.                    

В последнее время гибкость бренда Gold’s Gym позволяет это реализовать1. 
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