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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ  

НА УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

 

 
Брызгалов Алексей Алексеевич 

аспирант кафедры прикладной 

информатики и информационной 

безопасности  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: bryzgalov.95@mail.ru  

 

В статье рассматриваются возможные 

факторы влияния для достижения це-

лей устойчивого развития региона. 

Автор акцентирует внимание на со-

циоэкономических факторах, каждый 

из которых рассматривается отдель-

но. Выявлены и раскрыты последст-

вия влияния факторов и возможные 

пути решения. В число таких факто-

ров вошли социальный механизм, ми-

грация, неравномерность распределе-

ния населения страны, производст-

венный и инновационный потенциа-

лы, возможность диверсификации 

экономики региона, межнациональ-

ный конфликт. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие 

региона, аспекты развития, уровень 

развития регионов. 

INFLUENCE OF FACTORS  

ON THE LEVEL  

OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT  

OF THE REGION 
 
Bryzgalov, Alexey A.  

Post-Graduate Student of the Department  

for Applied Information Technology and 

Information Security 
of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,  

Moscow, 117997, Russian Federation 

E-mail: bryzgalov.95@mail.ru  

 

 

The article considers possible factors of 

influence for achieving the goals of 

sustainable development of the region. 

The author focuses on the socio-

economic factors, each of which is 

considered separately. The consequences 

of the influence of factors and possible 

solutions are identified and discussed. 

Such factors included the social 

mechanism, migration, the uneven 

distribution of the country's population, 

the productive and innovative potential, 

the possibility of diversifying the 

region's economy, and interethnic 

conflict. 

 

 

Keywords: sustainable development of 

the region, aspects of development, the 

level of development of the regions. 

 

Введение 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2015 г. 

приняла резолюцию, в которой были определены Цели устойчивого развития, 

распространяющиеся на весь мир до 2030 г. Главным фактором принятия ре-

золюции стало понимание того, что необходимо сохранить, а в лучшем случае 

повысить уровень жизни для будущих поколений. Всего были определены                    

17 Целей, которые разделили на три аспекта: экология, экономика, социальная 

сфера.  
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Россия, как и многие другие страны, принимала участие в формирова-

нии Целей устойчивого развития, а также задач для их достижения. Помимо 

этого, российская сторона участвовала во всевозможных проектах и меропри-

ятиях, проводившихся в рамках программы устойчивого развития, разработке 

системы индикаторов, а также предлагала помощь в создании платформы от-

четности для предоставления информации в ООН.  

В последнее время в стране был принят ряд документов, который вклю-

чал в себя программы развития на региональном и национальном уровнях, 

ведомственные целевые программы и постановления правительства Россий-

ской Федерации, которым должны были следовать органы исполнительной 

власти. 

При достижении целей устойчивого развития важно сохранять баланс 

между тремя выделенными аспектами. Для этого были разработаны различ-

ные показатели, индексы и индикаторы, которые охватывали все три аспекта 

области устойчивого развития. Существует множество систем индикаторов 

устойчивого развития. Однако основной и наиболее полной по охвату всех 

аспектов считают систему индикаторов устойчивого развития, разработанную 

Комиссией ООН по устойчивому развитию. 

При этом только макроэкономические показатели не подходят для опре-

деления устойчивого развития региона, так как не затрагивают входящие в 

него три аспекта. Критерий устойчивости развития региона должен соответ-

ствовать критерию устойчивости общенационального развития, краткосроч-

ным и долгосрочным планам программ на государственном уровне, а также 

индивидуальным интересам данного региона.  

Для устойчивого развития региона необходимы факторы внешней сре-

ды: международные и федеральные законы, международные организации, 

государственные органы федерального и регионального уровня (других субъ-

ектов Российской Федерации). Исходя из этих факторов органам регионально-

го уровня в данном регионе необходимо выделять стратегию устойчивого раз-

вития региона. По мнению А. Ф. Файрушина, стоит использовать три возмож-

ные формы устойчивости: инертную, восстанавливаемую, пластическую.                    

Это позволит сохранить системообразующие критерии устойчивого развития 

на требуемый период времени. Стимулирование или нарушение устойчивого 

развития региона зависит от сопряженности факторов с положительными или 

отрицательными внешними эффектами. Результатом влияния фактора может 

стать успешный или провальный крупный региональный проект, а также ин-

вестиционно-привлекательной территорией или наоборот отпугивающей ин-

весторов [7]. 

 

Социальный механизм воздействия на устойчивое развитие региона 

Каждый из аспектов устойчивого развития (социальный, экономиче-

ский, экологический) можно представить как механизм, который оказывает 

воздействие на все остальные аспекты. 
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Воздействия могут быть как положительными, так и отрицательными, а 

также соответственно их последствия (рис. 1).  

 

 
 

 
Риc. 1. Воздействия и их последствия 

 

Так, например, Н. М. Блаженкова, И. В. Царенко попытались опреде-

лить основные характеристики социального механизма и его возможные воз-

действия на различные сферы деятельности региона. 

Суть социального механизма заключается в том, что влияние на любой 

общественный процесс происходит через воздействие на индивида. Есть мно-

го вариантов определений понятия «социальный механизм», которые состави-

ли другие авторы. Наиболее подходящим можно назвать определение понятия 

«социальный механизм», которое представлено следующим образом: это си-

стема воздействия на экономическую среду регионов, в том числе и цифровое 

воздействие, посредством целенаправленного влияния на индивида через раз-

личные процессы, происходящие в обществе, для достижения положительной 

трансформации экономики. Конечно, социальный механизм создает положи-

тельные и отрицательные воздействия на развитие региона. Основные из них 

были выявлены в работе Н. М. Блаженковой, И. В. Царенко (рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура социального механизма

1. Средовые условия региона (политические, социальные, экономические) 

2. Факторы, влияющие на процессы развития экономики 

3. Субъекты социального механизма 

4. Социальные институты (нормы, ценности, образцы поведения) 

5. Характер взаимодействия 
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Авторы также в своей работе представили структуру социального меха-

низма. На текущий момент она состоит из пяти элементов, однако готова к 

расширению. Все элементы помогут в достижении целей устойчивого разви-

тия региона. 

Таким образом, социальный механизм способен создать условия для 

стабильного экономического развития региона, но без государственной фи-

нансовой поддержки его функционирование может быть неэффективно. 

 

Влияние миграции на устойчивое развитие региона 

До пандемической ситуации, связанной с коронавирусом, урбанизация 

лишь только росла. Однако в период пандемии и даже во время снижения 

уровня заболеваемости рост перешел на спад. Все больше людей уезжало из 

крупных городов, увеличивая тем самым поток миграции. С этим было связа-

но множество причин. Например, вероятность заболеть в мегаполисе стала 

гораздо выше, также появилась возможность для многих профессий работать 

из любой точки мира, где имеется хорошее соединение с сетью Интернет.  

Миграция населения все равно остается фактором, сильно влияющим на 

устойчивое развитие региона. Данную тему обсуждают в своей статье                          

Т. М. Регент и А. В. Масленникова. По их мнению, требуются контроль и ре-

гулирование миграционных потоков. Для обеспечения этой политики они 

предложили динамическую модель межрегионального развития. В качестве 

объекта может быть выбран любой регион Российской Федерации. Сама мо-

дель представлена в виде системы дифференциальных уравнений, описываю-

щих динамику основных переменных региона. Например, такие дифференци-

альные уравнения выражают динамику населения, основных фондов региона, 

его инфраструктуры. Полученные расчеты могут помочь с вычислением вало-

вого регионального продукта. В данном случае интенсивность миграционных 

потоков определена разницей в качестве жизни рассматриваемых регионов и 

расстоянием между региональными центрами [4]. 

Проведенное компьютерное моделирование данной динамической мо-

дели показало, что в период до 2030 г. будет наблюдаться рост дифференциа-

ции по качеству жизни регионов России. При этом несмотря на синергетиче-

ский эффект от приезжих профессиональных кадров, в стране будет происхо-

дить неравномерное развитие, что не соответствует программе устойчивого 

развития в целом. Такая модель поможет в принятии качественных управлен-

ческих решениях по вопросам государственной миграционной политики [4]. 

 

Фактор неравномерности распределения населения в регионах 

В последнее время в агропромышленных регионах России замечена та-

кая проблема, как неравномерность заселения территорий. Эта ситуация при-

водит к неэффективному использованию экономического потенциала региона, 

а также трудностям контроля территории. О неравномерности распределения 

населения в агропромышленных регионах говорит Л. В. Родионова, которая в 

своей статье провела анализ демографических показателей, вследствие чего 

был сделан вывод о положительной корреляции двух показателей: численно-

сти населения и масштабов экономики, а также отсутствии корреляции между 

экономическим и демографическим ростом [5]. 
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Производственный и инновационный потенциал региона 

Для устойчивого развития региона важен его производственный и инно-

вационный потенциал. По мнению Т. Н.  Субботиной, необходимость и влия-

ние данных факторов на регион приводят к обоснованию того, что это элемен-

ты экономического аспекта устойчивого развития. Однако в описанном в этой 

статье регионе Калужской области присутствуют проблемы, несмотря на хо-

рошее финансирование и тот факт, что она занимает лидирующие позиции в 

сфере инновационной деятельности. Это происходит по причине неграмотных 

управленческих решений, например, развитие только одного, экономического 

аспекта устойчивого развития, вследствие чего происходит разбалансировка 

остальных аспектов. В качестве решения этого вопроса можно предложить 

подходы для улучшения процессов инновационной деятельности. Возможно, 

данный вариант поможет изменить ситуацию в лучшую сторону для регио-    

нов [6]. 

 

Диверсификация региональной экономики 

Для устойчивости развития региональной экономики важна диверсифи-

кация экономики. Чтобы понять, какие направления в регионе стоит разви-

вать, необходимо учитывать, как сильно та или иная сфера деятельности под-

вержена кризисным процессам.  

Из работы С. А. Демкиной видно, как Липецкая область выходила на 

лидирующие позиции в 2016 г. в области устойчивого развития регионов по 

причине своей диверсификации экономики и поддержки государственных ор-

ганов [2]. 

 

Фактор межнационального конфликта 

На территории Российской Федерации проживают люди разных нацио-

нальностей. На текущий момент в России отсутствуют межнациональные 

конфликты, однако риск их возникновения существует. Автор Ошроев Рубен 

Германович на примере Северокавказского региона и его историографии по-

казывает, как различные межнациональные конфликты выводят из устойчиво-

го развития регион. Любой конфликт регионального масштаба подвергает не-

стабильности субъект Российской Федерации и может затронуть все аспекты 

устойчивого развития региона. Задача органов государственного управления 

на региональном уровне предотвратить или провести деэскалацию появивше-

гося конфликта на национальной почве, чтобы восстановить уровень устойчи-

вого развития региона [3]. 

 

Заключение 

На тему устойчивого развития региона написано множество трудов рос-

сийскими учеными. Чаще всего в своих работах они затрагивают следующие 

моменты устойчивого развития: теоретические аспекты устойчивого развития 

региона; факторы, угрозы, условия, ограничения, риски, влияющие на уровень 

устойчивого развития региона; концепции устойчивого развития региона; 

подходы к управлению устойчивым развитием регионов. Авторы рассматри-

вают эти моменты через различные аспекты устойчивого развития: социаль-
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ный, экономический, экологический, а также их комбинации. Поэтому в рабо-

тах реже всего встречается экологический аспект устойчивого развития, пото-

му что, возможно, он считается менее важным. 

Таким образом, все аспекты устойчивого развития региона являются 

равнозначными. Поэтому залогом успеха в достижении целей и выполнении 

задач в области устойчивого развития можно назвать сохранение баланса 

между этими аспектами. Однако, если не отслеживать факторы, влияющие на 

устойчивое развитие региона, и не применять индивидуальный поход к каж-

дому в силу его особенностей, баланс может нарушиться. 
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В статье рассматриваются причины 

возникновения товароведения. Пока-

зано его становление как науки, кото-

рая развивалась параллельно с созда-

нием базовых фундаментальных наук 

в течение исторических этапов фор-

мирования товарных отношений по-

средством исследования накопленных 

знаний в части сохранности, рецепту-

ры, технологии производства, описа-

ния и классификации продукции в 

различные эпохи (от античности до 

современности), а также в целях си-

стематизации знаний о товарах, об их 

дальнейшем использовании в разра-

ботке и совершенствовании новой 

продукции. Автор грамотно обосно-

вывает необходимость товароведной 

науки для современного потребитель-

ского рынка в рамках подготовки 

специалистов, обладающих актуаль-

ными знаниями о товарах и техноло-

гических этапах производства.    

 

Ключевые слова: товароведение, ис-

торическая эпоха, сохраняемость, 

технология, товароведные требова-

ния, классификация. 

HISTORICAL BACKGROUND 

AND STAGES  

OF DEVELOPMENT  

OF COMMODITY SCIENCE 
 
Goloviznin, Ilya V. 

Post-Graduate Student of the Department  

for Сommodity Science and Сommodity 

Expertise  

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,  

Moscow, 117997, Russian Federation 

E-mail: cvskgoloviznin@yandex.ru 

 

The article discusses the reasons for the 

emergence of commodity science. Its 

formation as a science is shown, which 

developed in parallel with the creation of 

basic fundamental sciences during the 

historical stages of the formation of 

commodity relations through the study 

of accumulated knowledge in terms of 

preservation, formulation, production 

technology, description and 

classification of products in different 

epochs (from antiquity to the present), as 

well as in order to systematize 

knowledge about goods, their further use 

in the development and improvement of 

new products. The author competently 

justifies the need for commodity science 

for the modern consumer market in the 

framework of training specialists with 

up-to-date knowledge about goods and 
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Проблема необходимости знаний в области товароведения остро стояла 

перед обществом на протяжении всего исторического развития. Вопросы, свя-

занные с хранением продукции, сохранностью, качеством и идентификацией 

заставляли человека изыскивать определенные выходы из ситуации, связан-

ной с порчей как продовольственных, так и непродовольственных товаров, их 

фальсификацией и быстрой потерей качества. Именно в этой связи для людей 

столь важными и необходимыми являются товароведные знания и умения, 

которые могут быть использованы как в целях предотвращения банальной 

порчи через правильное и своевременное хранение, так и развития торговых 

отношений во внутренней и международной торговле. Важно подчеркнуть, 

что на ранних этапах развития товароведение было наукой, заключающейся в 

накоплении знаний на основе как бытовой практики, так и профессиональных 

торговых отношений в периоды от античности до нынешней современности. 

В настоящее время можно выделить ряд исторических этапов развития това-

роведения как науки.  

Этап I – античный этап развития бытового описательного товароведения 

на основе практического опыта. Временные рамки данного этапа начинаются 

от 250-х гг. до н. э.  На данном этапе развития товароведение еще не являлось 

наукой. Античный этап был интересен первыми товароведными описатель-

ными характеристиками. Труды таких древнеримских ученых, как Марка 

Порция Катона Старшего (234–149 гг. до н. э.), Марка Теренция Варрона 

(116–27 гг. до н. э.), Луция Юния Модерата Колумеллы (I в. н. э.) и Плиния 

Старшего (24–79 гг. н. э.), обладали описанием сельскохозяйственной и ре-

месленной продукции с подробными советами и рекомендациями по уходу и 

хранению. Марк Порций Катон в своих трудах повествует о хранении и пере-

работке винограда, инжира, мяса, рыбы и продукции из этого сырья. В тракта-

те «Земледелие» Катон непосредственно для фермеров дал пояснение по ми-

нимизации расходов при сушке инжира в целях максимизации доходов. Фак-

тически Катоном был рассмотрен жизненный цикл продукции (далее – ЖЦП), 

в частности ЖЦП сушеного инжира с советами по переводу хозяйства ферме-

ров на самоокупаемость.    

Марк Теренций Варрон для античного периода времени сделал совер-

шенно революционный шаг в товароведном направлении, описав методы 

оценки качества продукции из крупного рогатого скота, парнокопытных, мо-

лока и продукции из него.  

Древнеримский автор, осветивший в своих произведениях на тему сель-

ского хозяйства товароведные подходы, Луций Юний Модерат Колумелла в 

своем трактате «О сельском хозяйстве» подробно со ссылками на свой прак-

тический опыт описал различные способы хранения зерна в условиях римско-

го климата. Колумелла очень любил вино, поэтому значительная часть его 

трудов посвящена их выдержке и старению. Этот ученый фактически составил 

описательную характеристику винограда и способы его хранения как в жар-

ком климате Северной Африки (35 лет служил в ранге военного трибуна в Си-

рии), так и виноградных регионах Рима, что очень тесно переплетается с това-

роведной наукой в части хранения пищевой продукции. В трактате Колумелла 

подробно описано выращивание маслин с описанием внешних губительных 

факторов для оливкового дерева и способами их нивелирования в целях полу-
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чения здорового качественного урожая, что также тесно связано с товароведе-

нием в части качества и хранения продукции.  

Одной из наиболее известных работ античного периода является «Есте-

ственная история» Плиния, изданная в 37 книгах, где даны описания многих 

видов сельскохозяйственной продукции [3]. Особенно подробно описаны ви-

ноград как свежий десертный плод и сырье для приготовления качественных 

вин из винограда определенных сортов. Плиний выделял сорта прежде всего 

по районированию выращивания. Помимо сырья для вина и процессов его 

производства также был затронут один из самых важных товароведных во-

просов – фальсификация. Плиний первым рассмотрел различные способы 

хранения с учетом климатических условий, выделил и описал вкусовые раз-

личия вин в зависимости от используемого сорта винограда, региона выращи-

вания. О виноградниках первого типа (сорта) Плиний писал следующее: вино 

из них лучше, потому что лоза закрывает себя собственной тенью, виноград 

созревает все время на солнце, его больше обвевает ветром, а роса на нем ско-

рее обсыхает. Пасынковать такие лозы, окапывать их и вообще производить 

всякие работы в винограднике такого типа легче. Кроме того, в нем образует-

ся больше плодов. «Ярма» делают из жердей, тростника, волос или веревок 

как в Испании и под Брундизием. Из виноградников с «комплювиями» вина 

бывает больше. В данном фрагменте Плинием предоставлены описание тех-

нологического процесса винного производства, оценка урожайности из-за 

сортности винограда и органолептические характеристики, связанные с реги-

оном выращивания, что также является объектом товароведения. 

Этап II – товароведение на средневековом этапе развития. Данный этап 

также именуется феноменологическим. На втором этапе развития товароведе-

ния происходит накопление фактов о товарах, объектах и событиях. Появля-

ются первые классификации чаще всего в алфавитном порядке. Накопленные 

знания о товарах на данном этапе носят отчасти эмпирический характер. Ин-

тенсивное развитие имели такие базовые науки, как физика, биология, химия, 

что, конечно, оказывало существенное влияние на расширение и углубление 

товароведных знаний. В средневековый этап развития товароведения наряду с 

описательными его трудами появляются первые научные труды, основанные 

на испытаниях и опытах [3]. К первым следует отнести труд М. Себициуса 

(1630), который дал полную описательную характеристику многих пряностей. 

Себициус разработал один из первых способов увеличения сроков хранения 

соков из фруктов путем нагревания. В Средние века (1549) появляется первая 

кафедра товароведения, учрежденная в Падуанском университете в Италии. 

Кафедра занималась изучением животных и растительных фармацевтических 

материалов. В 1575 г. в России было издано одно из первых пособий, близкое 

по содержанию и характеру к товароведению, – «Торговая книга». В этом 

труде перечислялись меры весов (метрология, часть современного товарове-

дения), списки экспортируемых и импортируемых товаров.  Авторы торговой 

книги не были известны. Однако для ХVI в. была дана подробная информация 

по основным экспортируемым и импортируемым товарам: меду, воску, зерну, 

меху, жиру. В книге отсутствовала систематизация, большая часть товаров 

указывалась в алфавитном порядке, но описательная часть товаров была пред-

ставлена в наиболее полном объеме.  
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Этап III – эпоха Просвещения, на котором происходит формирование 

специфического языка науки, который в дальнейшем становится фундамен-

тальной научной базой. Специфический язык науки имеет огромное значение 

для становления науки как самостоятельного направления, в том числе для 

товароведения. Герман Бургаве (1668–1738) разработал основы химического 

анализа пищевых продуктов, внеся большой вклад в развитие товароведной 

науки. Бургаве был одним из первых ученых своего времени, составлявший 

рецептуры для аптек и изготовлявший самостоятельно лекарственные смеси и 

химические товары. Бургаве формировал требования к технологическим эта-

пам создания медицинских товаров, являясь лидером этой отрасли в Голлан-

дии. Значимой частью товароведения является классификация по назначению, 

областям применения, компонентам в составе, технологии производства                       

как для продовольственных, так и непродовольственных товаров. В ХVII– 

ХVIII вв. такие ученые, как Карл Линней (1707–1778), Жорж-Луи Леклерк де 

Бюффон (1707–1778), Бернар де Жюссье (1699–1777), проводили системати-

ческие длительные научные исследования в данном направлении, создав ис-

следовательскую основу, которая в дальнейшем была включена в научную 

классификацию товаров и использовалась на ранних этапах становления това-

роведения. Наиболее ощутимый и значимый для современного товароведения 

вклад в развитие науки о товарах внесла вышедшая в 1756 г. книга И. Г. Лю-

довицы «Основы полной торговой системы» [3]. В данном труде товароведе-

ние впервые рассматривалось как область научных знаний с изложенными 

базовыми основами товароведения как науки. У современников Российской 

империи и Европы данная книга получила широкое распространение, по-

скольку сложились торговые общества и сословия на всем Европейском кон-

тиненте, нуждавшиеся именно в товароведных знаниях. О необходимости и 

запросе со стороны торгового общества свидетельствует тот факт, что второе 

издание труда Людовицы было переведено на русский язык под названием 

«Начертание полной купеческой системы купно с начальными основаниями 

торговой науки с приобретением краткой истории о торговле» (части 1 и 2). 

Как в первом, так и во втором издании Людовицы впервые за все время разви-

тия торговых, коммерческих и иных, соприкасающихся с товароведением 

наук, были определены предмет и содержание товароведения как науки. Гово-

ря о развитии товароведения как научной дисциплины в России ХVIII в., нель-

зя не отметить вклад М. В. Ломоносова, который создал первую инновацион-

ную для ХVIII в. научно-исследовательскую химическую лабораторию при 

Российской академии наук. Именно в его трудах обнаруживаются элементы 

товароведных исследований на стыке химии, физики, биологии. 

ХVIII в. стал веком рассвета товароведения как научного направления в 

Российской империи. В период с 1765 по 1915 г. в журнале «Труды Вольного 

экономического общества» начинают выходить публикации товароведного 

характера, которые содержали в себе исследования о составе пищевых про-

дуктов, свойствах, спецификах хранения и даже транспортировке из одной 

климатической зоны в другую. Участники – члены Вольного экономического 

общества активно исследовали природные богатства Российской империи, 

включая растительные, одновременно проводя товароведные исследования 

таких товаров, как молоко, жиры, зерно, мясо, овощи, рыба. 
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Большой вклад в развитие товароведения в России в XVIII–XIX вв. 

внесли работы Василия Федоровича Зуева, Андрея Тимофеевича Болотова, 

Николая Яковлевича Озерецковского, Иоганна Иакова Биндгейма др. Именно 

благодаря научным исследованиям и трудам этих ученных товароведение 

наиболее близко стало соприкасаться с такими фундаментальными науками, 

как химия, физика и биология. Благодаря синергии товароведения и химии 

появились впервые химические методы товароведной оценки. Столь глубокая 

связь научных дисциплин определяла яркое развитие способов переработки и 

хранения таких потребительских товаров, как зерно, мясо, рыба. В 1859 г. зна-

чительный вклад в развитие товароведения химической направленности внес-

ла монография профессора Алексея Ивановича Ходнева «Химическая часть 

товароведения. Исследование съестных припасов и напитков». Основной це-

лью Ходнева в монографии стало намерение предоставить научному сообще-

ству и купечеству сжатое, но точное понятие о составе и свойствах сырых и 

обработанных товаров, химическое исследование их достоинств, открытие 

подмесей [3].  

Понятие «подмеси» – часть современного товароведения в области 

фальсификации и идентификации товаров. В условиях промышленной рево-

люции, активного развития научных фундаментальных направлений товаро-

ведение являет собой синергию торговых знаний и фундаментальных иссле-

дований по химии, физике и биологии, что стало катализатором выведения 

товароведной науки в абсолютно отдельный и самостоятельный блок как в 

Европе, так и России.   

Этап IV – развитие товароведения как науки. Он является товароведно-

формирующим этапом, временные рамки которого приходятся на почти весь 

ХХ в. Близкая интеграция товароведения с прикладными науками в ХХ в. поз-

волила товароведению как науке подняться на четвертую аксиоматическую 

ступень, на которой возможны точные и долгосрочные прогнозы В 1927 г. 

Яков Яковлевич Никитинский, являвшийся основоположником научного то-

вароведения, преподавание которого велось на основе физики, химии, есте-

ствознания, технологии, сельскохозяйственных и экономических наук, опуб-

ликовал первую научную монографию «Очерки по товароведению пищевых 

продуктов», в которой описал цель товароведения как науки, а также задачи, 

стоящие перед товароведением как наукой [1]. Преподаванию товароведения 

Я. Я. Никитинский посвятил 47 лет. Преподаванием занимался в Московском 

коммерческом институте со дня его основания 19 февраля 1907 г. Позднее, в 

1908 г. Я. Я. Никитинский основал кафедру пищевых и непищевых товаров, 

став ее первым заведующим. Совместно с профессором П. П. Петровым в 

1908 г. он издал основной для товароведения ХХ в. первый фундаментальный 

учебник «Руководство по товароведению с необходимыми сведениями из тех-

нологии» в двух томах, рассмотрев продовольственные и непродовольствен-

ные товары [1]. В предисловии к первому изданию учебника авторы писали, 

что преподавание товароведения должно быть поставлено научно и должно 

основываться на знаниях естествознания, физики, химии; технология в курсе 

товароведения должна иметь вспомогательное значение и излагаться настоль-

ко, насколько это необходимо для надлежащего понимания происхождения 

качества и значения описываемых товаров. С 1910 г. в Московском коммерче-
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ском институте начинает работать испытательная комиссия, предоставлявшая 

право на преподавательское звание по специальным предметам в коммерче-

ских учебных заведениях. Основная роль данной комиссии заключалась в 

предоставлении возможности потенциальному преподавателю учить студен-

тов, прежде всего основам товароведения. Я. Я. Никитинский составил и за-

щитил экзаменационную программу на получение звания адъюнкта. Первыми 

товароведами, прошедшими эту подготовку, были В. Р. Вильямс, А. М. Бочвар 

и Ф. В. Церевитинов [1]. В 1933 г. именно Федор Васильевич Церевитинов на 

базе Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова 

(Московский коммерческий институт был переименован в 1924 г.) издал об-

ширную монографию по товароведению «Химия свежих плодов и овощей».                  

С накоплением научной и практической базы в 1930-е гг. происходит диффе-

ренциация товароведения на продовольственное и непродовольственное на-

правления, которые в дальнейшем становятся самостоятельными дисципли-

нами.  

В середине ХХ в. происходит еще более глубокое выделение товарных 

направлений внутри общего товароведения. Для каждой товарной группы 

продовольственных и непродовольственных товаров издаются учебники со 

спецификой, характерной именно определенной товарной группе от масложи-

ровых товаров до ювелирных товаров.  

В период с 1957 по 1962 г. издаются девять учебников и двенадцать ме-

тодических пособий по товароведению промышленных товаров. Активная 

научная деятельность, синергия с фундаментальными дисциплинами, глубо-

кая дифференциация внутри товароведения с углублением в специализацию 

по товарным группам продовольственных и непродовольственных товаров 

внесли значительный вклад в развитие научного товароведения и экономики 

СССР.  

Основная базовая научная часть современного товароведения пришлась 

именно на товароведно-формирующий этап развития, поскольку были выпу-

щены в свет с колоссальной научной поддержкой Московского института 

народного хозяйства им. Г. В. Плеханова такие учебные пособия, как: 

1) многотомный «Товарный словарь» (1947); 

2) «Справочник товароведа продовольственных товаров» в двух томах 

(1968,1980 и 1987–1988)»; 

3)  «Справочник товароведа непродовольственных товаров» в двух то-

мах (1970,1987–1988); 

4) серия книг «Контроль качества товаров в торговле» (1-е издание – в 

1976–1978 гг., 2-е издание – в 1985–1988 гг.). 

Кроме того, были изданы крупные монографии: Ф. В. Церевитинов 

«Химия плодов и овощей» (1-е издание – в 1933 г., 2-е издание – в 1949 г.),             

А. А. Колесник «Факторы длительного хранения плодов и овощей» (1957),                  

Н. И. Козин «Химия и товароведение пищевых жиров» (1-е издание – в                    

1939 г., 2-е издание – в 1947 г., 3-е издание – в 1958 г.), А. Н. Рукосуев «Осно-

вы товароведения хлебных продуктов» (1966), В. Г. Сперанский «Биологиче-

ские основы сохраняемости плодов и овощей» (1964) и др. [4].  
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Товароведно-формирующий этап заложил колоссальную научную осно-

ву развития для современного товароведения, обосновав важность, значи-

мость и необходимость как общего научного товароведения с глубокой синер-

гией фундаментальных научных дисциплин, так и специального отраслевого 

товароведения. Именно в результате развития товароведной науки экономика 

СССР выстроила процесс производства качественной продукции, сформиро-

вала технические требования к товарам на всех этапах товародвижения, орга-

низовала обязательную систему технического регулирования – ГОСТ как ин-

струмента контроля, входящего в производство сырья и выходящей готовой 

продукции для конечного потребителя.  

Этап V – современное товароведение. Временные рамки данного этапа 

товароведения приходятся на промежуток с 1990-х гг. ХХ в. по настоящее 

время. Начало данного периода ознаменовалось переходом на рыночную мо-

дель экономики страны. Необходимость в товароведении четвертого этапа в 

реалиях рынка на его раннем этапе развития отсутствовала. Для кафедр необ-

ходимо было регулярно обосновывать важность и значимость выпускников-

товароведов. Основной проблемой в новых экономических условиях являлась 

сфера применения выпускника с товароведными знаниями. Однако на фоне 

масштабной приватизации торговых организаций резко возрастает потреб-

ность у рыночных компаний в экспертизе товаров на различных технологиче-

ских этапах. Соответственно, товароведение как наука и профессия начинает 

играть важнейшую роль именно в коммерческом секторе, хотя ранее такое 

применение товароведных знаний попросту отсутствовало. Также на фоне ро-

ста экспорта и импорта абсолютно новых товаров, которые попросту ранее 

отсутствовали на российском рынке, коммерческие фирмы нуждались в спе-

циалистах с системным мышлением для выстраивания систем входного и вы-

ходного контроля качества, хранения продукции, товародвижения. Такими 

знаниями, навыками и компетенциями владел товаровед советской школы, 

который по истечению первой половины 1990-х гг. полностью нашел практи-

ческое применение своих знаний. Параллельно с ослаблением государствен-

ного контроля за товарным обращением и развитием внешней торговли на 

территории России возросло количество фальсифицированных и контрафакт-

ных товаров. Для регулирования этой сферы государством стала вводиться 

сплошная обязательная сертификация всех продовольственных и большинства 

непродовольственных товаров, что потребовало значительного количества 

экспертов-товароведов для организации системных процессов по различным 

группам товаров и обеспечения накопления и использования как советской, 

так и современной методологической базы. Совокупность этих внешних фак-

торов послужила значительным основанием для расширения и модернизации 

товароведного образования в рыночных реалиях, которые для 1990-х гг. стали 

новыми для России. С переходом России на рыночный этап развития изда-

тельская деятельность по товароведению прекратилась в связи с изменениями 

на государственном уровне.  
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В середине последнего десятилетия ХХI в. начинается возобновление 

издательской деятельности по выпуску литературы по научному товароведе-

нию. Конец ХХ в. был очень непростым и одновременно интересным для ка-

федр товароведения и экспертизы товаров по всей России и всему бывшему 

СССР. Даже в основном и ведущем вузе, который был создан в 1907 г., – Рос-

сийской экономической академии имени Г. В. Плеханова – в связи с запроса-

ми торгового сообщества существовало мнение о том, что товароведение в 

виде отдельного учебного направления с почти вековой историей в реалиях 

современного рынка попросту не нужно, поскольку из-за интенсивного разви-

тия экспорта и импорта у экономики появилась потребность в профессиональ-

ных экономистах и управленцах, а не в специалистах с углубленным знанием 

товара. Товароведение даже было исключено из учебных планов направлений 

«Экономика» и «Менеджмент».  

Для товароведного сообщества необходимо было время, чтобы сформу-

лировать миссию, задачи и цели товароведения для рыночной экономики.                   

Для товароведного научного общества оказалось совершенно ясным направ-

ление развития товароведения с углублением в товарную экспертизу в связи с 

тем, что самой важной проблемой рыночной экономики периода 1991–2001 гг. 

являлась значительная доля контрафактных и фальсифицированных товаров 

(от 30 до 80% в зависимости от товарной группы). К самым проблемным 

группам относились кондитерские изделия, косметика и алкоголь. Поэтому 

без специалистов и экспертов, обладающих глубокими знаниями товароведе-

ния со знаниями экономики или менеджмента, данную проблему решить было 

невозможно.  

В период временного отхода научного сообщества от товароведных 

принципов главную роль по обеспечению потребителей качественными това-

рами, помимо государства, взяло на себя товароведное научное сообщество во 

главе с РЭА им. Г. В. Плеханова. Кадры с советским товароведным образова-

нием начинают свою деятельность в государственных регулирующих струк-

турах. Параллельно товароведные кафедры проводят модернизацию и измене-

ние образовательных курсов под реалии рыночной экономики, не отходя от 

базовых принципов научного товароведения, а имплементируя их в силу 

огромной значимости для экономики в новые научные дисциплины на базе 

товароведных кафедр.  

В связи с этим были сформированы требования к товароведу для ры-

ночной экономики и, как следствие, разработаны, а также внедрены в учебный 

процесс такие дисциплины, как «Товарная экспертиза», «Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров», «Транспортирование и хранение това-

ров», «Товарная информация и маркировка» [2]. 

Комплекс мер позволил товароведению не только остаться отдельным 

базовым учебным направлением высшего образования по результатам                  

1990-х гг., но и стать лидером в выпуске квалифицированных товароведов-

экспертов, в которых в 2021 г. нуждались как международные, так и россий-

ские рыночные игроки. 
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В новом тысячелетии на потребительский рынок России вышли россий-

ские и международные оптовые и розничные компании, у которых имелся 

огромный спрос на профессионалов в сфере торговли со знаниями базовых 

коммерческих принципов и товароведения. На российский рынок пришли 

международные дистрибьюторские компании, а транснациональные компании 

открыли головные офисы для евразийского рынка.  

При этом специалисты именно с товароведными навыками базы совет-

ской школы товароведения и новыми знаниями по нему, обусловленными ры-

ночной экономикой, стали наиболее желаемыми сотрудниками для торговых 

компаний в реалиях современной рыночной экономики. Прежде всего востре-

бованность товароведов-специалистов была связана с запросами компаний 

сферы ретейла, поскольку товаровед обладает спектром специальных и уни-

кальных знаний о товарах. Поэтому товаровед мог претендовать как на руко-

водящие должности, так и должности специалиста.  

Для современного рынка труда огромное значение имеет тесная связь с 

вузами. В целях развития коммуникации с работодателями кафедра товарове-

дения на регулярной основе проводит круглые столы, совместные тематиче-

ские профессионально ориентированные мероприятия, призванные выявлять 

потенциально готовых для рынка труда студентов и получать обратную связь 

от работодателей по необходимому уровню подготовки обучающихся.                           

В 2014 г. кафедра стала фокусироваться на внедрении менеджмента в соответ-

ствии с запросами рынка и открыла профиль «Товарный менеджмент».  

Таким образом, современный этап развития товароведения ознаменует-

ся модернизацией товароведения как науки. К базовым учебным дисциплинам 

добавляются необходимые в условиях рынка новые учебные дисциплины, а 

теснейшая связь с рынком труда позволяет кафедрам своевременно реагиро-

вать на изменения потребительского рынка и корректировать учебные дисци-

плины, выбирая больший уклон в практику или науку в зависимости от учеб-

ной специальности.  
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Как известно, термин «отмывание 

доходов» впервые стали использовать 

в США в начале ХХ в. Однако лишь в                   

1980-х гг. он был закреплен в норма-

тивно-правовых документах. В статье 

рассматриваются история и общие 

причины возникновения легализации 

доходов, полученных преступным 

путем и характерных для Российской 

Федерации Автор грамотно анализи-

рует эволюцию термина «отмывание 

доходов» в международных правовых 

документах, а также сравнивает их с 

российским законодательством.  
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As you know, the term "money 
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Считается, что впервые термин «отмывание доходов» стал использо-

ваться в начале XX в. и был связан с деятельностью Аль Капоне, который по-

лучаемые от бутлегерства денежные средства для придания им законной фор-

мы смешивал с выручкой прачечных самообслуживания, принадлежащих ему. 
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Однако такая деятельность не полностью описывала современное понимание 

данного явления. 

В связи с тем, что причастность к совершению такого рода преступле-

ния Аль Капоне не была доказана, то судом был вынесен приговор только за 

уклонение от выплаты налогов. При этом наказание составило срок не более                        

11 лет. 

Дальнейшему развитию способов отмывания преступных доходов спо-

собствовал Мейер Лански (Мейер Суховлянски), который придал этому явле-

нию транснациональный характер. Мейер Лански скрывал преступные денеж-

ные средства в Швейцарии, так как банковской системой государства было 

гарантировано проведение в тайне банковских операций.  

Поэтому в дальнейшем для обеспечения возвращения сохраненных 

криминальных активов в Америке им была получена франшиза на установку 

определенного количества игровых столов для казино на территории Кубы.  

В результате чего у него возникла возможность перемещения денежных 

средств, которые были получены от преступной деятельности на территории 

этого государства, в том числе перевод денежных средств, которые были вы-

ведены в банки таких государств, как Швейцария, через Гавану во Флориду. 

При этом М. Лански не использовал понятие «отмывание денег» для 

описания своей деятельности. Однако считается, что именно он является ос-

новоположником значительной части процесса легализации. 

Определение «отмывание денег» в дальнейшем находит свое примене-

ние на территории Америки в средствах массовой информации, материалах, 

опубликованных по судебному процессу в 1973 г. – «Уотергейтский скандал». 

Позднее в 1980-гг. данное определение уже основательно стали использовать 

в ходе судебных заседаний. Оно нашло свое отражение в нормативно-пра-

вовых актах, заключаемых на международном уровне.  

Несмотря на то, что в Венской конвенции ООН (1988) не был использо-

ван данный термин, тем не менее в пункте 1 статьи 3 содержался перечень 

действий, формирующих его состав из двух частей (рис. 1)1. 

Согласно Декларации Базельского комитета по банковскому надзору 

(1988), под отмыванием денежных средств необходимо понимать рабо-                      

ту, направленную на возможное использование финансовой системы для даль- 

нейшего осуществления не только платежей, но и переводов, которые были 

получены незаконным образом, в том числе работа, направленная на сокры-

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (1988). – URL: https://www.un.org/ru/ 

documents/decl_conv/conventions/.pdf/illicit_drugs.pdf/ (дата обращения: 10.02.2021).  

https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/.pdf/illicit_drugs.pdf/
https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/.pdf/illicit_drugs.pdf/
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тие источника происхождения данных денежных средств, а также их бенефи-

циарного владельца1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Определение понятия «отмывание денег»  

в соответствии с Венской конвенцией 

 

 

Согласно Конвенции Совета Европы (1990), подписанной в Страсбурге, 

дано несколько иное понятие термину «отмывание доходов», включающему 

гораздо больше разделов (рис. 2)2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Определение понятия «отмывание денег»  
в соответствии со Страсбургской конвенцией 

                                                 
1 Декларация Базельского комитета по банковскому надзору (Prevention of Сriminal Use of the 

Banking System for the Purpose of Money-Laundering). 28.12.1988. – URL: https://www. 

bis.org/publ/bcbsc137.html/ (дата обращения: 10.02.2020). 
2 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности (ETS 141) (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 г.; с изм. от 

16.05.2005 г.). – URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000 

168007bd4q/ (дата обращения: 10.02.2020). 

Конверсия и / или передача имущества, если заранее известно, что такое                          

имущество было получено в результате преступления или в результате участия                       

в преступлении, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь 

лицу, причастному к преступлению, избежать ответственности за свои действия 

Действия по сокрытию или маскировке истинной природы, источника, местонахождения, 

способов распоряжения, перемещения имущества, а также подлинные права собственности 

или ее принадлежности, если известно, что эта собственность была получена в результате 

преступления или в результате участия в преступлении 

Конверсия и / или передача имущества, если известно, что оно получено незаконным                       

путем, для сокрытия такого незаконного происхождения, а также в целях помочь лицу, 

участвовавшему в совершении преступления, избежать ответственности 

Приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было 

известно, что это преступный доход, участие или соучастие в любом из вышеуказанных 

преступлений или покушение на его совершение, а также помощь, подстрекательство,    

содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления 

Действия по сокрытию или маскировке истинной природы, происхождения,                                   

местонахождения, местоположения или движения имущества или права на него, если                     

известно, что оно получено преступным путем  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000%20168007bd4q/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000%20168007bd4q/
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В 90-х гг. ХХ в., согласно рекомендациям ФАТФ, предлагалось исполь-
зовать определение «отмывание денежных средств» в соответствии с положе-
ниями, закрепленными в Венской конвенции Организации Объединенных 
Наций, а также указание на их последующее распространение на получение 
доходов в результате преступной деятельности1. 

Согласно статье 1 Директивы Совета ЕЭС (1991)2, а также принятой в 
дальнейшем Директиве Европарламента и Евросоюза (2005)3, было предложе-
но несколько иное определение, согласно которому под отмыванием денеж-
ных средств необходимо понимать положения, указанные на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Определение понятия «отмывание денег»  
в соответствии с директивами европейских объединений государств 

 

 

Конвенция, подписанная в 2000 г. в Палермо4, а также Меридская кон-

венция Организации Объединенных Наций (2003), Конвенция Совета Европы 

(2005)5, подписанная в Варшаве, предлагают несколько иное понятие термина 

«отмывание доходов» (рис. 4). 

Исследование данных положений нормативно-правовых актов, заклю-

ченных на международном уровне, дает возможность увидеть, что в рассмат-

риваемом понятии прослеживается единый подход, а также необходимо ска-

зать о том, что основная часть данных положений возникла в ходе перевода, 

несмотря на то, что в интерпретации на английском языке данные положения 

отсутствуют. 

                                                 
1 Официальный сайт ФАТФ. – URL: http://www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 10.02.2020). 
2 Директива Совета Европейского экономического сообщества «О предотвращении 

использования финансовой системы в целях отмывания денег» (91/308/ЕЕС). 10.06.1991 г. – 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A3199L0308/ (дата 

обращения: 10.02.2020). 
3 Директива Европейского парламента и Совета «О предупреждении использования финансовой 

системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма» (2005/60/ЕС). 26.10.2005 г. – 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0060 (дата 

обращения: 10.02.2020). 
4 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 

Резолюцией 55/25 Генеральной ассамблеи ООН от 15.11.2000 г. – URL: https://undocs.org/ru/A 

/RES/55/25/ (дата обращения: 10.02.2020). 
5 Конвенция Совета Европы (ETS No 141) об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности. 08.11.1990 г. – URL: https://www.coe.int/en/web/ 

conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd4q/ (дата обращения: 10.02.2020). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A3199L0308/
https://undocs.org/ru/A%20/RES/55/25/
https://undocs.org/ru/A%20/RES/55/25/
https://www.coe.int/en/web/%20conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd4q/
https://www.coe.int/en/web/%20conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd4q/
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Следовательно, в соответствии с международно-правовыми нормами в 

части отмывания денежных средств к ним можно отнести те или иные дей-

ствия, которые направлены на то, чтобы скрыть истинный характер проис-

хождения таких действий, в том числе использование указанных доходов без 

законного оформления их получения.   

 

 

 
 

 

Рис. 4. Определение понятия «отмывание денег»  

в соответствии с положениями конвенций 2000–2005 гг. 

 

 

Предполагается, что в случае попадания доходов от преступной дея-

тельности в экономику государства на легальной основе, предприниматель-

ство при использовании данных активов автоматически становится процессом 

по их отмыванию1. 

В Российской Федерации на законодательном уровне закреплено данное 

определение в виде легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, в которое включены равнозначные определения «легализация» и 

«отмывание». 

Данные определения закреплены в действующем законодательстве                       

(в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма») и определяются как придание правомерного 

вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. 

Любая форма проявления преступности, возникшая в российском обще-

стве, так или иначе является связанной с некоторыми социальными слоями 

данного общества, несмотря на развитие в условиях современности. Поэтому 

имеется большое количество мотивов для совершения преступной деятельно-

сти. Однако среди них можно выделить один из основных – это получение 

материальной выгоды.  

                                                 
1 См.: Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе проти-

водействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. –      

2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательский дом «Городец», 2007.  
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Таким образом, у преступников возникает потребность для беспрепят-

ственного не только владения, но и последующего использования и распоря-

жения полученными денежными средствами, в том числе ценностями, кото-

рые были получены в результате такого рода деятельности, т. е. им необходи-

мо придать правомерный вид такому доходу или его легализовать. Поэтому 

результатом преступной деятельности, которая также направлена на создание 

препятствий для обнаружения и последующего изъятия доходов, полученных 

от преступной деятельности специально уполномоченными на это органами, 

включая уничтожение материальных следов данной деятельности в целях из-

бежать привлечения к уголовной ответственности за преступное деяние, явля-

ется не только противоправное присвоение чужого имущества и права. 

При рассмотрении любой формы преступности, в том числе появления 

феномена «отмывание денежных средств», необходимо учитывать социально-

экономическую природу происхождения таких явлений. Следует отметить, 

что периоды экономической нестабильности, возникающие в результате про-

ведения глобальных социально-экономических реформ, являются наиболее 

благоприятными для широкого распространения такого явления, как отмыва-

ние денег. Общественная опасность легализации, а также правовая природа 

данного явления не могут оцениваться без рассмотрения проявлений иных 

видов преступной деятельности, т. е. при исследовании феномена легализации 

доходов, полученных преступным путем, необходимо выявлять взаимосвязь 

данного процесса с развитием организованной преступности, теневой эконо-

мики и иных противоправных деяний. 

Наибольшая актуальность проблемы легализации доходов, полученных 

преступным путем, проявляется во взаимосвязи с экономической сферой об-

щественной жизни и экономической преступностью. Это можно объяснить 

рядом причин: 

1) наиболее значительные преступные состояния образуются в резуль-

тате совершения экономических преступлений независимо от модели эконо-

мического развития государства; 

2) финансовые рынки являются динамичными, поэтому в этой связи 

наиболее удобны для использования преступных активов, в том числе на меж-

дународном уровне. 

Изначальными источниками наиболее крупных преступных доходов, 

которые впоследствии отмывали, являлись реализация наркотических средств 

и психотропных веществ, а также совершение преступлений в данной области. 

Наиболее главное отличие доходов – их получение от разного рода преступ-

ной деятельности. При этом получение доходов от бизнеса, связанного с неза-

конным оборотом наркотических и психотропных веществ, нельзя как-либо 

соотнести с легальной предпринимательской деятельностью, которая бы поз-

волила замаскировать подозрительные денежные поступления. 

Таким образом, у преступников возникла необходимость придания ви-

димости законных действий. Это достигается нескольким путями: 

 денежные средства проходят через внутреннюю государственную 

финансовую систему; 

 экспорт незаконно полученных денежных средств из государств с 

более жесткой уголовной политикой в государства, где законы более лояльны, 
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а также имеется возможность включить полученные от преступной деятельно-

сти денежные средства в государственную финансовую систему и затем вер-

нуть обратно в виде законного перевода. 

Любая незаконная деятельность, которая может приносить доход, но 

при этом не будет охватываться легальной экономической деятельностью, ре-

гулируется экономическими законами и принципами в рамках теневой эконо-

мики. Необходимо сказать о том, что теневой бизнес неразрывным образом 

связан с последующим процессом в области легализации доходов, получен-

ных преступным путем, поскольку она выступает крупнейшим производите-

лем нелегальных доходов. 

Таким образом, отмывание денежных средств является механизмом, ко-

торый обеспечивает связь легальной и нелегальной экономики. При этом от-

мывание денег становится динамичным процессом. Для постоянного переме-

щения денежных средств между легальной и теневой экономиками использу-

ются новейшие методы и технологии. Процесс легализации – основной эле-

мент такого перемещения, что обусловлено рядом причин: 

1) преступники могут вкладывать ресурсы легальной экономики в пре-

ступную деятельность; 

2) происходит процесс диверсификация, в основе которого лежат инве-

стиции в различные легальные и нелегальные организации; 

3) услуги легального сектора выступают в качестве средства защиты 

преступных капиталов от инфляции. 

В современных реалиях особенностью взаимосвязи сферы преступных 

финансов и отмывания денег является высокая сложность в разделении закон-

ных и незаконных финансовых потоков, в связи с чем возникает сложный 

экономический комплекс. В основе этого процесса лежит взаимодействие ле-

гальной и нелегальной экономик, а преступные денежные средства смешива-

ются с легальными. 

В качестве источников теневого производства могут выступать как за-

конные, так и незаконные денежные средства. Еще одним фактором, который 

усугубляет эту проблему, являются объективные процессы развития мировой 

экономики и эволюция национальных хозяйств. Выражая суть современных 

процессов развития экономики, эти процессы непосредственного влияют на 

проблему контроля потоков незаконных денежных средств. Хотя существуют 

исключения, однако экономический прогресс в целом ассоциируется с ростом 

удельного веса сектора услуг в мировом валовом продукте и сокращением в 

нем доли материального производства товаров. На уровне стран с ростом бла-

госостояния и степени развития государств в составе валового национального 

продукта (ВНП) также имеются сдвиги в стоимостном отношении от произ-

водства материальных товаров к предоставлению неосязаемых услуг, что от-

крывает новые возможности для отмывания средств, полученных преступным 

путем1. 

                                                 
1 См.: Корыстин О. Е., Барановский А. И., Герасименко Л. В. Экономическая безопасность: 

учебное пособие. – Киев : КНУВС, 2010.  
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Понимание общественной опасности деятельности организованной пре-

ступности способствует осознанию проблемы противодействия легализации 

преступных доходов. Финансовая составляющая деятельности организован-

ной преступности существует и функционирует по законам рынка, т. е. 

направлена на получение как можно больших доходов. 

Отсутствие ограничений на тот или иной способ в части получения при-

были так или иначе устанавливает наибольший результат с точки зрения эко-

номики относительно преступной деятельности по отмыванию денежных 

средств. В последнее время этому способствуют определенного рода причи-

ны: 

1) не существует необходимость платить налоги, поэтому они находят-

ся в более выгодном положении относительно предприятий, осуществляющих 

легальную дельностью; 

2) в процессе незаконной деятельности, приобретая наличные денеж-

ные средства, получают дополнительные преимущества перед легальными 

предприятиями, т. е. более широкий спектр возможностей использования по-

лученной прибыли; 

3) организованная преступность не ограничена в поисках и создании 

новых «ниш» экономической деятельности; 

4) преступные организации ведут экономическую борьбу, руковод-

ствуясь принципом «цель оправдывает средства», а потому легальный конку-

рент им просто не в состоянии противостоять1. 

Следовательно, отмывание денежных средств, полученных незаконным 

путем, представляет собой выражение свойств тенденцией к диверсификации, 

т. е. развитию различных форм деятельности и их переходу в условиях дей-

ствующего законодательства. Поэтому имеются разные подходы к противо-

действию данной незаконной деятельности, что дает возможность деления 

всех государств на несколько групп: 

 государства, которые объединены между собой на основании согла-

шений в части координации противодействия данному виду преступной дея-

тельности, заключенных на международном уровне; 

 государства, имеющие развитое национальное законодательство 

против отмывания и легализации доходов. При этом такого рода право фор-

мируется самостоятельно, не ориентируясь на нормы международного права; 

 государства, в которых действующее законодательство либо отсут-

ствует, либо развито недостаточно хорошо, особенно в части отмывания де-

нежных средств. 

Проблематика противодействия отмывания доходов, которые были по-

лучены в результате совершения преступлений либо иной преступной дея-

тельности, является актуальной для Российской Федерации. Период 1990-х гг. 

постсоветского пространства характеризовался переходом экономики к ры-

ночной экономике, следствием которого стало ослабление роли государства в 

регулировании социально-экономических процессов.  

                                                 
1 См.: Корыстин О. Е., Барановский А. И., Герасименко Л. В. Экономическая безопасность: 

учебное пособие.   
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Явление легализации доходов, полученных преступным путем, имеет в 

Российской Федерации социально-экономические предпосылки, поскольку в 

период СССР масштаб и возможности легализации были сильно ограничены. 

Это было обусловлено рядом причин: 

 отсутствием права частной собственности на крупную недвижи-

мость; 

 отсутствием возможности вести диверсифицированную, а также в 

полном объеме частную предпринимательскую деятельность; 

 присутствием строгих ограничений на вывоз капитала из бывшего 

СССР либо конвертация такого капитала в валюту. 

Следовательно, деньги могли быть использованы только в теневой эко-

номике. Однако в переходный период такие денежные средства были инте-

грированы во многие хозяйственные структуры бывшего СССР, чему способ-

ствовало отсутствие антилегализационного законодательства. 

Существующая проблематика в части легализации доходов связана как с 

наличие преступных группировок, так и получением незаконного дохода 

Поэтому выделяется несколько уровней легализации доходов, получен-

ных преступным путем: 

1) организованная преступность, в том числе преступные сообщества, 

бандитизм; 

2) рядовые преступления. 

Таким образом, наличие данных уровней является характерным не толь-

ко для нашего государства, но и для многих других, где существует аналогич-

ная проблема. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

 проблематика противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, представляет собой элемент совокупности вопросов, свя-

занных с противодействием организованной преступности, бандитизму и пре-

ступным сообществам. Такого рода проявления существуют вне зависимости 

от модели развития экономики; 

 наличие специфичности в российской экономике, а также общества 

переходного периода однозначно оказали влияние на дальнейшее развитие 

теневой экономики в части отмывания (легализации) денежных средств.                   

При этом указанные особенности не влияют на сущность содержания пре-

ступных деяний с точки зрения права. 
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В последнее время стремительный 

рост численности населения в боль-

шинстве развитых стран сменился 

депопуляцией. Поэтому практичес-

кий интерес представляет изучение                    

современных теорий потребления.                     

В современной литературе отмечает-

ся, что даже в условиях сокращения 

численности населения можно полу-

чить увеличение совокупного потреб-

ления. В статье рассматривается зна-

чимость изучения потребления на-

селения на различных исторических 

этапах. Представлен обзор теорий 

экономистов разных периодов време-

ни о важности изучения роста чис-

ленности населения и потребления. 

Автор справедливо отмечает, что при 

изучении и прогнозировании потреб-

ления необходимо учитывать демо-

графическую структуру населения.  
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The article discusses the importance of 

studying the consumption of the 

population at various historical stages. 

The article provides an overview of the 

theories of economists from different 

periods of time about the importance of 

studying population growth and 

consumption. The rapid population 

growth in most developed countries 

gave way to depopulation. Thus, the 

study of modern theories of 

consumption is of practical interest. In 

modern literature, it is noted that even in 

conditions of population decline, an 

increase in total consumption can be 

obtained. Thus, when studying and 

forecasting consumption, it is necessary 

to take into account the demographic 

structure of the population. 
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Потребление и перераспределение ресурсов между людьми являются 

одними из наиболее важных задач в экономической науке. Поэтому можно 

говорить о том, что проблема перераспределения ресурсов возникла с зарож-

дением живых существ. Так, например, абсолютное большинство живых су-

ществ проявляют заботу о своем потомстве, помогают выкормить, встать на 

ноги и научиться обеспечивать себя пищей самостоятельно. В связи с этим 
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рассмотрим экономические мысли и теории, определяющие социально-эконо-

мические процессы в жизни людей. 

Практический интерес представляет анализ развития теорий народона-

селения и факторов, определяющих рост численности населения, которые 

прямо или косвенно влияют на социально-экономические показатели разви-

тия. Стремительный рост и увеличение плотности населения в благоприятных 

для расселения местах способствовали возникновению войн, борьбе за раз-

личные блага, необходимые для выживания. Философия проблем народонасе-

ления и ограниченности ресурсов отражается в работах многих ученых. 

Наука, объясняющая тенденции, поиск причинно-следственных связей демо-

графических и социально-экономических процессов, протекающих в природе 

и обществе, называют демософией [2]. 

Актуальность выбранной темы обусловливается малой изученностью 

вопросов потребления на протяжении жизненного цикла, а также практически 

полным отсутствием исследований о перераспределении ресурсов между по-

колениями. 

С зарождением человечества можно говорить о проблеме перераспреде-

ления ресурсов, которое происходило между людьми, поколениями, племена-

ми. Существовали определенные традиции и обычаи, которых придержива-

лись в древности при распределении добычи. Так, например, сначала добыча 

могла распределяться между добытчиками, а остальное раздавалось женщи-

нам и детям. Первобытные племена не имели денежных эквивалентов, поэто-

му у них преобладал обмен в натуральном выражении. В поисках универсаль-

ных средств обмена благами в качестве денег стали использовать драгоценные 

металлы. 

С процессом урбанизации и становления государственности система пе-

рераспределение благ перешла на новый этап: в XVIII в. начинают появляться 

первые налоговые системы. Таким образом, происходит первое перераспреде-

ление доходов от населения на расходы государства на оборону, управление и 

суд. Одновременно с этим у первых государств появляется необходимость 

контроля численности населения, чтобы определять количество налогопла-

тельщиков и воинов. Первые переписи содержали информацию только о муж-

ском населении (как информация о потенциальном количестве воинов), затем 

переписи стали поземельными, чуть позже – подушными. Первая перепись в 

научных целях прошла только в конце XIX в. в Бельгии (1846). 

Стремительный рост численности населения вызывал опасение у насе-

ления за нехватку ресурсов, необходимых для потребления. Американский 

психолог Абрахам Маслоу классифицировал потребности человека в виде пи-

рамиды, состоящей из пяти ступеней. Согласно концепции этого автора, базо-

выми потребностями человека являлись элементарные (физиологические) по-

требности – в пище, одежде и жилье. Таким образом, отсутствие возможно-

стей удовлетворения базовых потребностей (например, в пище) может поста-

вить под угрозу выживание человека. Философия данной проблемы могла су-

ществовать еще за несколько веков до нашей эры. В наиболее комфортном для 

проживания континенте в древности – Африке – наблюдались существенные 

проблемы с пресной водой. 
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Вопрос стремительного роста численности населения и ограниченности 

ресурсов, необходимых для удовлетворения базовых потребностей выжива-

ния, отражался в теории народонаселения английского священника и ученого 

Томаса Мальтуса. Наиболее важным трудом Т. Р. Мальтуса стала книга 

«Опыт закона о народонаселении»1. В ней автор размышляет об опережающей 

возможности размножения живых существ над имеющимися ресурсами для 

потребления и отмечает, что размножаясь они (люди и животные) взаимно 

лишают себя средств к существованию. Другими словами, можно сказать, что 

если численность населения будет расти быстрее ресурсов для потребления, 

то население начнет вымирать. Мировая история показывает, что при возник-

новении дефицита ресурсов для потребления в поисках новых ресурсов чело-

век прибегает к миграции. 

Поэтому можно рассуждать об экологическом равновесии популяций,                

т. е. когда биологические сообщества имеют более-менее постоянную числен-

ность населения. Однако в литературе отмечается невозможность постоянной 

численности популяций: количество одного или другого вида зависимы друг 

от друга.  Данный факт приводится в книге Р. Риклефса «Основы общей эко-

логии», где рассматривается взаимосвязь популяций рыси и зайцев в Канаде в 

период с 1845 по 1935 г.2 Уменьшение численности популяции рыси сокраща-

ется со снижением популяции основной добычи рыси – зайцев.                       

После снижения популяции рыси популяция зайцев начинает восстанавли-

ваться, что влечет за собой рост популяции рыси. Данные колебания имеют 

шаг примерно в 10 лет. Таким образом, можно говорить о демографических 

колебаниях различных популяций, где определяющим фактором численности 

популяции является наличие питания, необходимого для выживания. Данный 

факт можно интерпретировать с точки зрения теории народонаселения Маль-

туса: опережающий рост численности популяции хищника над добычей при-

ведет к вымиранию хищников. Поэтому рассуждая об оптимальной численно-

сти популяций, можно прийти к выводу, что в природе численность популя-

ций не может быть оптимальной и определяется наличием средств пропита-

ния. 

Численность популяций может регулироваться не только наличием 

средств пропитания, но и человеческими факторами. Например, на многие 

виды животных и птиц запрещено охотиться из-за резкого сокращения неко-

торых видов. К внешнему влиянию на численность людей можно отнести 

войны, во время которых значительно сокращается численность населения. 

Еще одним фактором, влияющим на численность популяций, можно назвать 

эпидемии. Во время эпидемии слабые особи умирают, а сильные продолжают 

бороться за жизнь. Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов путем 

естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» 

отмечает, что «любое органическое существо численно возрастает естествен-

                                                 
1 См.: Мальтус Т. Р. Опыт закона о народонаселении / пер. И. А. Вернера. – М. : К. Т. Солдатен-

ков 1895. 
2 См.: Риклефс Р. Основы общей экологии / пер. с англ. Н. О. Фоминой; под ред. Н. Н. Карташе-

ва. – М. : Мир, 1979.   
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ным путем с такой большой скоростью, что, не подвергайся оно истреблению, 

потомство одной пары очень скоро заняло бы всю землю»1. 

На наш взгляд, проблемы смертности изучались населением с древних 

времен. В литературе принято выделять две группы причин смерти – эндоген-

ные и экзогенные [2]. К экзогенным причинам смерти следует относить внеш-

ние причины, вызванные случайными или намеренными обстоятельствами, по 

неосторожности. Данные причины, как правило, слабо зависят от возраста че-

ловека. Эндогенными причинами могут быть причины смерти, вызванные бо-

лезнями. В литературе отмечается, что многие болезни имеют характерный 

возраст. 

Причины смерти человека изучены в научной литературе достаточно 

детально. При этом изучение причин смерти сыграло важную роль в истории, 

вследствие чего произошли два революционных скачка в борьбе с болезнями. 

Согласно концепции Омрана, выделяют три этапа эпидемиологического пере-

хода, повлиявшего на увеличение продолжительности жизни населения [4]. 

К первому этапу следует отнести преодоление эпидемий и голода.                     

На этом этапе продолжительность жизни регулировалась эпидемиями, война-

ми, неурожаем и, как следствие, голодом, а продолжительность жизни колеба-

лась от 20 до 40 лет. 

Ко второму этапу – почти полную победу над пандемиями. На данном 

этапе продолжительность жизни увеличивалась примерно до 50 лет. 

Третий этап характеризовался победой над болезнями, характерными 

для старших возрастов, вызванных антропогенными факторами. На данном 

этапе продолжалось снижение смертности, а ожидаемая продолжительность 

жизни возрастала до 70 лет и выше. 

Процесс стремительного снижения смертности (как в старших возрас-

тах, так и в младенчестве), а также снижения рождаемости в демографической 

литературе принято называть демографическим переходом. При этом сниже-

ние смертности случается раньше, чем снижение рождаемости, из-за чего 

происходят демографический взрыв и стремительный рост численности насе-

ления. 

Американский гигиенист Милтон Террис назвал изменения в структуре 

причин смерти эпидемиологической революцией. Одним из главных откры-

тий, сыгравшим важную роль в увеличении продолжительности жизни, стало 

создание Эдвардом Дженнером надежного иммунитета против оспы в конце 

XVIII в. Данная вакцина стала первым способом индивидуальной защиты че-

ловеческого организма. В результате эпидемиологической революции про-

изошел переход от неконтролируемых (экзогенных) причин смерти к контро-

лируемым (эндогенным). Таким образом, наблюдались увеличение продолжи-

тельности жизни и рост численности населения. 

                                                 
1 См.: Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благопри-

ятных рас в борьбе за жизнь / отв. ред. А. Л. Тахтаджян. – 2-е изд., доп. – СПб. : Наука, 2001.   
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Еще одним важным фактором увеличения численности населения                

послужило снижение смертности в младенческих возрастах. В середине                    

XIX в. в европейских странах младенческая смертность составляла порядка                        

150–200 смертей на 1 000 рождений, а в первой половине XX в. она стала 

меньше 100 человек на 1 000 рождений. В результате снижения смертности в 

конце XIX и начале XX в. произошел стремительный рост численности насе-

ления. 

Однако в настоящее время в развитых странах отмечают существенное 

снижение рождаемости, естественную убыль населения (превышение смерт-

ности над рождаемостью). Таким образом, в развитых европейских странах 

можно прогнозировать поддержание численности населения только за счет 

миграции.  

Проанализируем теории, объясняющие перелом тенденции естественно-

го роста населения к естественной убыли. 

В XX в. в экономической науке продолжали изучать причины различия 

между темпами экономического роста. Основной моделью неоклассической 

теории стала модель экономического роста, предложенная в 1956 г. Солоу-

Сваном. Позднее, в 1987 г. Солоу получил Нобелевскую премию за достиже-

ния в области экономики. В данной модели предполагалось, что экономиче-

ский рост зависит от количества работников, запаса средств производства (ка-

питала) и уровня технологий. Важными составляющими в этой модели явля-

ются переменные уровня технологий и уровня знаний. 

Необходимо рассмотреть влияние демографической структуры населе-

ния на ключевые экономические показатели. Наибольший интерес представ-

ляет рассмотрение потребления населения. Экономический жизненный цикл 

человека можно разделить на три этапа [5]. Первый этап – детское время.                    

До стадии взросления и выхода на рынок труда человек не имеет доходов, од-

нако имеет стабильное потребление, которое возрастает со временем. Второй 

этап можно охарактеризовать как трудоспособный период, когда трудовые 

доходы превышают текущее потребление человека. Третьем этапом является 

старение. На данном этапе жизненного цикла, как правило, трудовые доходы 

снижаются (человек выходит на пенсию), а потребление превышает трудовые 

доходы. В литературе принято называть разницу между потреблением и дохо-

дами в определенных возрастах дефицитом жизненного цикла (профицитом, 

если доходы превышают потребление). 

Наиболее эффективная численность населения с точки зрения экономи-

ческих факторов достигается в момент, когда демографическая нагрузка деть-

ми и пожилыми наименьшая, т. е. когда преобладает население трудоспособ-

ного возраста [4]. Как было отмечено ранее, демографическим переходом 

называется процесс увеличения продолжительности жизни и снижения коли-

чества рождений. В результате данного процесса возрастная структура для 

экономики становится наиболее эффективной, когда нагрузка детьми снижа-

ется, а нагрузка пожилыми людьми еще несущественная. В данный момент 

ВВП в расчете на человека будет наибольший. В литературе данный эффект 
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получения наибольшей выгоды от демографической структуры на экономику 

принято называть демографическим дивидендом1. 

В процессе старения населения нагрузка пожилыми людьми существен-

но увеличивается, в то время как рождаемость остается на достаточно низком 

уровне. Изменение структуры населения влечет за собой проблемы источни-

ков финансирования потребления в старших возрастах. Так, например, если в 

стране пенсионная система носит распределительный характер, то трудоспо-

собному населению необходимо больше отчислять в социальные фонды, что-

бы сохранить потребление пенсионеров. Однако американские ученые Ро-

нальд Ли и Эндрю Мэйсон выявили факт, что старение населения может при-

носить экономический эффект для стран. Рост продолжительности жизни 

привел к тому, что в старших трудоспособных возрастах в развитых странах 

население инвестирует в различные активы с целью потребления их после вы-

хода на пенсию. Таким образом, после выхода на пенсию потребление в раз-

витых странах превышает потребление в трудоспособных возрастах, преиму-

щественно за счет потребления ранее накопленных активов. Данный эффект 

стали называть в литературе вторым демографическим дивидендом. 

Методы исследования потребления представляют особый интерес для 

изучения в экономической науке. В отличие от изучения трудовых доходов, 

которые рассчитываются, как правило, на человека, показатели потребления 

определяются для домохозяйства в целом. Важно отметить, что единицей 

наблюдения в переписи населения является не человек, а домохозяйство. 

Значительный интерес представляют источники информации о потреб-

лении. Как правило, к данным источникам можно отнести опросы Росстата.                   

В России источником данной информации о потреблении домохозяйств могут 

быть выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств. Еще одним 

обследованием, представляющим интерес для изучения, является Российский 

мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. 

Преимуществом данного обследования являются панельные данные, которые 

собираются о респондентах с 1996 г. 

При изучении возрастных особенностей потребления в экономической 

науке интерес представляет исследование потребления не в домохозяйстве в 

целом, а отдельного человека в частности. Среди ученых существуют различ-

ные точки зрения по поводу перераспределения потребления от домохозяй-

ства к индивиду. Американские исследователи утверждают, что в крупном 

домохозяйстве существует эффект масштаба [10]. Поэтому индивид, прожи-

вающий в домохозяйстве, один будет потреблять в расчете на человека боль-

ше, чем домохозяйство, состоящее из двух человек. При этом домохозяйство, 

состоящее из трех человек, будет потреблять в расчете на человека меньше, 

чем домохозяйство из двух человек. Данный эффект масштаба можно объяс-

нить за счет благ совместного потребления. Например, в домохозяйстве, со-

стоящем из одного человека, вероятнее всего, будут такие же предметы быто-

вой техники, что в домохозяйстве из двух человек: один холодильник, одна 

стиральная машина, одна плита. Таким образом, расходы на товары длитель-

                                                 
1 См.: Васин С. А. Прощание с демографическим дивидендом. Демоскоп Weekly // Население и 

общество. – 2008. – № 317-318. 
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ного потребления в домохозяйствах из двух и более человек будут меньше, 

чем в домохозяйстве, состоящем из одного человека. 

К показателям личного возрастного потребления можно отнести показа-

тель вмененной стоимости жилья. К вмененной стоимости – накопленные ак-

тивы, идущие в текущее потребление, которые могли быть инвестированы.               

В исследованиях отмечается, что старшее поколение, как правило, живет в 

более престижных и дорогих районах, чем молодежь. Поэтому при расчете 

возрастного потребления необходимо учитывать стоимость накопленных ак-

тивов. 

Поэтому огромный интерес представляет изучение способов расчета по-

требления общественных благ: образования, здравоохранения, культуры, без-

опасности. Возрастная структура населения оказывает особое влияние на со-

циальную политику каждого государства. Так, например, при старении насе-

ления возрастает нагрузка на услуги здравоохранения. Кроме того, при старе-

нии населения необходимо приспосабливать имеющуюся инфраструктуру под 

комфортную среду жизни: закупать низкопольный транспорт, конструировать 

пандусы. В случае, если в регионе преобладает демографическая нагрузка мо-

лодежью, государству необходимо уделять внимание строительству детских 

садов и школ. Таким образом, планирование государственных расходов на 

социальную сферу учитывает возрастную структуру населения, т. е. государ-

ственная система перераспределяет налоговые сборы в пользу определенных 

групп населения. 

В последнее время в России наблюдаются рост спроса на платные услу-

ги, в том числе услуги репетиторов, частные детские сады, школы, а также 

увеличение потребления услуг на частное здравоохранение. Изменение воз-

растной структуры населения влечет за собой изменения на рынке труда: при 

возрастании демографической нагрузки пожилыми людьми будет увеличи-

ваться спрос на врачей и социальных работников. Как было рассмотрено ра-

нее, одной из базовых потребностей человека, согласно теории потребностей 

Маслоу, является потребность в безопасности. Поэтому можно утверждать, 

что расходы на государственную безопасность распределяются равномерно 

между всем населением. 

Американские исследователи Рональд Ли и Эндрю Мейсон в своих тру-

дах предлагают один из способов перераспределения частного потребления от 

домохозяйства к индивиду1. Ученые считают, что человек с момента рождения 

и до четырех лет потребляет 0,4 от потребления взрослого человека.                   

С возраста 4 лет и до 20 лет потребление растет линейно от 0,4 до 1. С возрас-

та 20 лет и до конца жизни потребление не изменяется. Описание перераспре-

деления потребления можно представить в виде следующей формулы:  

 

, 

где  – возраст члена домохозяйства. 

                                                 
1 См.: Lee R., Mason A. eds. Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. 

Cheltenham. – UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2011. 
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Эмпирические расчеты показывают, что в отличие от развитых зару-

бежных стран пик потребления в России приходится на сравнительно ранние 

возраста, что ставит под угрозу получение второго демографического диви-

денда. Снижение потребления в старших возрастах может объясняться исто-

рическими событиями, произошедшими в России в последнее десятилетие          

XX в.: в 90-х гг. большинство населения потеряли накопления, а рынок не-

движимости и ценных бумаг был крайне не развит. Следовательно, население 

не смогло или не успело инвестировать в активы накопления, которые могли 

бы потреблять после выхода на пенсию. 

Рассматривая историю потребления в экономической науке, можно 

наблюдать абсолютно противоположные взгляды в зависимости от времени: 

так, если с ростом численности населения в XVIII–XIX вв. ученые опасались 

за нехватку ресурсов, необходимых для выживания, то с приходом промыш-

ленной революции, ростом производительности труда и снижением роста 

численности населения начинаются опасения за сохранение численности ра-

бочих мест, сокращение потребления и рост бедности. Современные исследо-

ватели отмечают, что возрастная структура населения в современном обще-

стве имеет существенное влияние на показатели совокупного потребления 

каждой страны. Так, наибольший валовой выпуск в расчете на человека будет 

при наименьшем количестве детей и пенсионеров, т. е. при преобладании тру-

доспособного населения.  
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В Российской Федерации на протяжении многих лет происходят раз-

личные преобразования в системе государственного управления, что дает воз-

можность для появления новых и совершенствования старых методов разви-

тия всех без исключения направлений национальной экономики. Однако с 

развитием механизмов управления национальной экономической системой 

формируются и совершенствуются способы противоправных действий в обла-

сти легализации доходов, полученных преступным путем. Огромные объемы 

денежных средств вращаются в теневом секторе, создавая дефицит при фор-

мировании бюджета, что препятствует справедливому перераспределению 

денежных ресурсов в стране и отрицательно влияет на все сферы экономиче-

ской безопасности России. Из-за незаконной легализации множество различ-

ных отраслей и секторов национальной экономики не дополучает необходи-

мое финансирование для развития, что, безусловно, отражается практически 

на всех направлениях обеспечения экономической безопасности государства. 

Поэтому причин, которые обусловливают отнесение легализации преступных 

доходов к преступлениям с повышенной степенью общественной опасности, 

существует достаточно много. Это и политико-правовые (коррупция, крими-

нал, терроризм и др.), экономические (производительность труда, уровень за-

работной платы, инвестиции и др.), социальные (прожиточный минимум, со-

циальные выплаты, минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Таким обра-

зом изучение данного процесса и выработка механизмов противодействия яв-

ляются на современном этапе достаточно значимыми и важными для государ-

ства.  

Экономическая безопасность государства включает в себя различные 

сферы безопасности, и только их одновременное поддержание на высоком 

уровне обеспечивает состояние защищенности государства от внешних и 

внутренних угроз (табл. 1). Легализация доходов, полученных преступным 

путем, образует угрозы в важнейших сферах экономической безопасности, 

тем самым предоставляя угрозу обеспечения для всей экономической бе-

зопасности страны.  

 
Т а б л и ц а  1 

Влияние легализации полученных преступным путем доходов  

на экономическую безопасность страны в разных сферах 

 

Сфера эко-

номической 

безопасности 

Влияние легализации доходов  

1 2 

Экономиче-

ская 

Хозяйствующие субъекты лишаются возможности контролировать 

свои средства, что потом сказывается в масштабе государства. Ле-

гализация доходов подрывает стабильность экономики государства 

Финансовая Легализация доходов влияет на финансовую стабильность государ-

ства, так как средства инвестируются в нелегальные отрасли, вовле-

каются в преступные схемы. Финансовый поток перемещается в 

теневую экономику, налоги с нелегальной деятельности не уплачи-

ваются в бюджет, что создает дефицит в легальной экономике   
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О к о н ч а н и е   т а б л.  1 

 
1 2 

Внешнеэко-

номическая 

С помощью внешнеторговых операций может происходить скры-

тие незаконных финансово-хозяйственных операций. С помощью 

контрабанды доходы от нелегального ввоза и вывоза денежных 

средств уходят в теневую экономику, переводятся в зарубежные 

компании, офшоры и зарубежные банки, подрывая экономическую 

безопасность страны. Также распространена схема, где из-за несо-

ответствия реального объема экспортных или импортных товаров с 

декларируемыми искусственно занижается цена для того, чтобы 

снизить налогооблагаемую базу для исчисления налоговых и та-

моженных платежей 

 
Легализация доходов, полученных преступным путем, воздействует на 

объекты экономической безопасности на всех уровнях: мега- (экономика 

страны в целом), макро- (экономика регионов и отраслей), микро- (хозяйству-

ющие субъекты) и уровне гражданина. 

Важнейшим показателем легализации доходов является показатель со-

мнительных операций. Под сомнительными Центральный банк Российской 

Федерации понимает операции, не имеющие явного экономического смысла и 

очевидных законных целей, проводимые для вывода активов из страны, укло-

нения от налогов, финансирования противозаконных проектов1. Его динамика 

представлена на рис. 1. 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика показателя объема сомнительных операций  

по оценке Центрального банка Российской Федерации 

 

 

Согласно статистическим данным, по выбранному показателю в период 

с 2009 по 2012 г. виден восходящий тренд, что характеризует напряженную 

ситуацию (рис. 1). В 2012 г. объем сомнительных операций достиг своего мак-

симума за весь рассматриваемый период – 1 206,2 млрд рублей. После такого 

взлета Центробанк России отметил тенденцию к устойчивому снижению объ-

                                                 
1 Банк России. – URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 28.04.2020). 
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ема сомнительных операций вплоть до 2014 г. На такой резкий спад повлияла 

ситуация, когда в 2014 г. Центробанк России ужесточил критерий сомнитель-

ных операций снижением порога их сделок с 5 до 3 млрд рублей. Кроме поро-

га в абсолютном значении он ограничил объем сомнительных операций раз-

мером не более 3% от суммы общего торгового оборота. Еще одним фактором 

стало существенное замедление экономического роста. После 2014 г. и до 

настоящего времени ситуация остается нестабильной, хотя 2016 и 2018 г. 

можно отметить как наиболее благоприятные, потому что объемы сомнитель-

ных операций оказались под нижней границей нормы. В общей сложности 

объем сомнительных операций за 10 лет составил 6 082,5 млрд рублей. 

Сомнительные операции в Центробанке России разделяют на две клю-

чевые группы: 1) незаконный вывод денежных средств за пределы России; 

2) так называемое обналичивание денежных средств (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Ключевые группы сомнительных операций 

 

 

В первой группе находился незаконный вывод денежных средств за ру-

беж, который имел тренд на повышение в период с 2009 по 2013 г. После это-

го периода был резкий спад, поэтому к 2018 г. значение данного показателя 

составило 370 млрд рублей (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателя незаконного вывода денежных средств за рубеж 

Сомнительные операции 

Незаконный вывод  

денежных средств за рубеж 

Незаконное обналичивание 

денежных средств 
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Значения в период с 2011 по 2013 г. стали максимальными. Причинами 

данной негативной тенденции являлись неопределенность экономической си-

туации в стране, недостаточный спрос на продукцию и финансовые проблемы. 

Это было связано с падением цен на нефть, удешевлением рубля и растущей 

инфляцией. В таких условиях больше беспокойства доставляли снижение пла-

тежеспособности потребителей и высокие ставки по банковским кредитам. 

Такие условия способствовали снижению инвестиционной активности и по-

вышению оттока капитала, поскольку денежные средства за рубежом являют-

ся более надежным способом сбережений в условиях кризиса в стране.                       

Этим объясняется интерес к странам, предоставляющим возможности по 

обезличиванию финансового потока и налоговые льготы. После 2013 г. ситуа-

ция стала меняться в лучшую сторону: показатели снизились почти в 3 раза.    

К 2017 г. незаконный вывод денежных средств достиг рекордно низкой отмет-

ки с 2010 г. – 93 млрд рублей. В 2018 г. этот показатель снова увеличился, од-

нако находился ниже среднего значения в 416,5 млрд рублей.  

Вторую группу сомнительных операций составляло незаконное обнали-

чивание денежных средств (рис. 4).  

 

 

 
 

 
Рис. 4. Динамика показателя незаконного обналичивания денежных средств 

 

 

Как видно из рис. 4, в 2018 г. было обналичено 100 млрд рублей, а в 

2017 г. – 326 млрд рублей.  После 2014 г. наблюдался резкий тренд на спад – 

появилась более строгая статья Уголовного кодекса Российской Федерации 

(статья 172 «Незаконная банковская деятельность»). Поэтому тенденцию на 

уменьшение этого показателя в 2014 г. можно объяснить тем, что главными 

направлениями работы стали зачистка рынка от «грязных» банков, а также 

борьба с фирмами-однодневками, через которые проводилось незаконное об-

наличивание.  Кроме того, в 2018 г. усилилось давление со стороны иностран-

ных банков, а россиянам стало сложно или невозможно работать с зарубеж-

ными банками.  

Данные показатели формировали угрозы для экономической безопасно-

сти государства (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2 

Основные угрозы для экономической безопасности  

от незаконного вывода денежных средств за рубеж 

 

Экономическая 

угроза 

Снижение средств для инвестиций в отечественную экономику 

и возникающая потребность в привлечении иностранных инве-

стиций, препятствующие поддержанию экономической бе-

зопасности на высоком уровне 

Политическая 

угроза 

Вывоз капитала в больших масштабах, свидетельствующий о 

недоверии к своему государству, что рождает недоверие со 

стороны иностранных партнеров, а также отрицательно влияет 

на возможность взаимовыгодных контрактов в сфере экономи-

ки 

Социальная  

угроза 

Из-за недостающих средств в бюджете государства социальная 

политика проводится менее эффективно, что порождает соци-

альное недовольство. Общественно-экономическое развитие 

приостанавливается, что отрицательно влияет на экономиче-

скую безопасность государства 

Угроза возраста-

ния реального 

уровня экономи-

ческой и корруп-

ционной преступ-

ности 

Из-за того, что незаконный вывод денежных средств за рубеж – 

плохо раскрываемое преступление с недостаточными государ-

ственными мерами пресечения, оно становится привлекатель-

ным для нарушителей и тянет за собой целый диапазон пре-

ступлений: вовлекаясь в преступные схемы здесь могут нахо-

диться еще налоговые преступления, разнообразные фальсифи-

кации (подделки) документов, коррупционные, взяточничества 

и коммерческие подкупы 

 

Незаконное обналичивание денежных средств является второй ключе-

вой группой, которая лидируют по отрицательному воздействию на экономи-

ческую безопасность России. Незаконное обналичивание мошенники выпол-

няют по таким стандартным схемам: 

 путем привлечения фирм-однодневок; 

 задействования банковских работников; 

 через подставных физических граждан; 

 используя незаконно полученные или фальшивые документы (пас-

порта) случайных физических лиц; 

 применяя сертификаты, предназначенные для получения материн-

ского капитала [5. – С. 3]. 

Наиболее значимые угрозы для экономической безопасности характери-

зуются тем, что последствиями незаконного обналичивания денежных средств 

являются недобор денежных средств в региональных или федеральных бюд-

жетах, а также увеличение в стране масштабов коррупции и недостаточные 

отчисления в пенсионный фонд посредством выплаты заработной платы                       

«в конвертах» [2. – С. 11]. 

 Для своевременного и грамотного противостояния данным вызовам 

необходимы постоянное совершенствование нормативно-правовой базы и 

оперативное реагирование со стороны государственных органов посредством 

проведения опережающих мероприятий по снижению легализации доходов, 

полученных преступным путем. Несмотря на то, что в России де-юре суще-
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ствует нормативно-правовое законодательство по противостоянию данным 

процессам, де-факто оно не всегда работает или действует с опозданием по 

различным причинам.    

Из-за вовлечения в процессы незаконной легализации большого количе-

ства предприятий различных отраслей и секторов экономики, что говорит о 

масштабности данного процесса, одним из существенных способов противо-

действия может выступать создание контрольно-мониторинговой группы, в 

состав которой должны входить независимые профессиональные аудиторы, 

контролеры, эксперты по данному вопросу. 

На одном из первых этапов реализации данного механизма после созда-

ния группы необходимо сформировать и утвердить четкий перечень показате-

лей незаконной легализации доходов, который в настоящее время в России не 

существует. Только после этого, на последующих этапах контрольно-мони-

торинговая группа сможет начать эффективно работать посредством отслежи-

вания отклонений, а в случае каких-либо корреляций давать сигнал высшему 

руководству для принятия мер. Для наглядности итоги мониторинга могут 

оформляться в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, формирующихся в 

справочно-аналитических материалах в виде сборников на бумажных либо 

электронных носителях и содержащих конкретные, реально выполнимые ре-

комендации, по результатам которых принимаются управленческие решения, 

издаются приказы, распоряжения, создается нормативная база, осуществляют-

ся планирование и прогнозирование развития противодействия легализации 

незаконных доходов. 

В качестве повышения эффективности реализации механизма монито-

ринга и контроля также важно ввести профилактические меры, которые помо-

гут не допускать самих фактов нарушения законодательства, т. е работать на 

опережение. Субъектами здесь могут выступать не только органы государ-

ственной власти национального уровня, но и органы регионального, местного 

самоуправления и менеджмент организации. Объектами повышенной опасно-

сти, которые требуют к себе особого внимания, являются те специальности, 

которые попадают в группу наиболее подверженных к нарушениям: бухгалте-

ра, кассиры, адвокаты, нотариусы и др., т. е. не высшее звено, принимающее 

решение, а исполнители, которые могут просто что-то скрывать и нарушать.  

Союзы предпринимателей могут разрабатывать свои рекомендации и 

предлагать профилактические действия для улучшения внутреннего контроля 

организации, связанные непосредственно с тем или иным направлением биз-

неса. Средства массовой информации могут освещать проблемы незаконной 

легализации для социальной системы, чтобы в массах закрепилась не только 

суть этого понятия, но и стали прозрачными сами процессы формирования 

финансовой составляющей для общества в целом и каждого человека в част-

ности, а также последствий от их осуществления.  
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Инструментом реализации технического характера являются люди, ра-

ботающие в технических отделах, которые станут производить технические 

средства, улучшенные и защищенные от внешних взломов и незаконного спи-

сывания денег. В компаниях, имеющих дело с деньгами, должны стоять эф-

фективные антивирусные программы, а сами технические средства быть мак-

симально защищены от утечки информации.  

Подозрительные операции и транзакции должны выявляться макси-

мально быстро для предотвращения незаконных действий в области операций 

с денежными средствами. Только грамотные и своевременные профилактиче-

ские меры помогут хотя бы частично предотвратить преступления в сфере ле-

гализации доходов.  

Таким образом, на современном этапе легализация доходов, полученных 

преступным путем, является очень серьезной проблемой в России. Отмывание 

денежных средств представляет собой процесс перехода криминальных де-

нежных средств из теневого сектора экономики в легальные финансовые по-

токи путем сокрытия их происхождения. Данная проблема снижает развитие 

экономики государства в целом за счет вовлечения в схемы отмывание денеж-

ных средств различных секторов экономики, а также финансирование терро-

ризма, создавая тем самым угрозы экономической безопасности государства. 

Помимо этого, развитие преступлений в данной области ведет к нарушению 

стабильности всех сфер общественной жизни людей. Поэтому разработка но-

вых способов и совершенствование имеющихся механизмов по борьбе с лега-

лизацией доходов преступным путем требуют дальнейшего изучения, осмыс-

ления и совершенствования в будущем. 
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В настоящее время цифровая транс-

формация стоит на повестке дня каж-

дой крупной компании, которая ис-

пользует технологии для расширения 

своей деятельности. Инновации и 

технологии по-разному влияют на 

многие аспекты современного бизне-

са, однако они встречают сопротив-

ление. Автор справедливо отмечает, 

что сопротивление – сложное явле-

ние, которое становится одной из 

важнейших причин неудач иннова-

ций. Статья посвящена выявлению 

природы сопротивления и возможных 

путей его преодоления среди сотруд-

ников. Приведены примеры сопро-

тивления технологиям в крупной 

международной аудиторской компа-

нии PricewaterhouseCoopers. 
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Digital transformation is now on the 

agenda of every major company that 

uses technology to expand its 

operations. Innovation and technology 

affect many aspects of modern 

business in different ways, but they are 

met with resistance. The author rightly 

notes that resistance is a complex 

phenomenon that becomes one of                      

the most important causes of 

innovation failures. The article is 

devoted to identifying the nature                        

of resistance and possible ways                           

to overcome it among employees. 

Examples of resistance to technology 

in a large international audit company 

PricewaterhouseCoopers are given. 
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Introduction 

Modern technologies already became the inherent part of modern business, 

companies tend to introduce technologies in every sphere of their activity for many 

reasons: creation of additional value to the stakeholder, introduction of new 

business models, optimization of the operational processes. Since, those competitive 

advantages are essential for modern global companies in the conditions of tough 

competition, corporations always invest in technologies and try to become digitally 

advanced.  

Being one of the aim of technology use in business, operations optimization 

is widely used by introduction of different chatbots, document builders and other 

software programs, which are meant to increase efficiency of the work and save 

time of the employees, performing their routine work. 

However, in practice, introduction of innovative technologies changes the 

common order of things, familiar job becomes something confusing and 

complicated. The effect of such stressful circumstances often results into impact 

which is opposite to the supposed – decrease in efficiency, motivation and 

dedication problems. 

 

Literature Review 

Resistance towards changes connected with innovations had been studied by 

many researches. According to Erwin and Garman, such resistance is considered to 

be one of the most crucial reasons, why the innovation fails in the company [4]. 

Employees’ resistance to innovations is major problem, which should be solved by 

the company management for the successful development of the company.  

A behavioral state, which features specific actions or inactions, such as 

avoiding proposed changes, fighting against proposed corporate changes is usually 

defined as resistance. Resistance can both be conscious and unconscious, 

disagreement with coming changes can take both active and passive forms [4].  

Many scholars studied employees’ resistance from the psychological point of 

view and emotional perspectives. Changes provoke negative feelings like fear and 

aggression which result in resistant behavior, however that also means that person 

can overcome resistance cognitively. Formation of readiness for changes was 

described as a key factor of changes acceptance and positive mindset towards 

corporate transformation by Piderit [11].  

Resistance to innovations can be observed from three different perspectives, 

states Piderit:  

1) Cognitive dimension; 

2) Emotional dimension; 

3) Behavioral dimension [11]. 

Cognitive dimension reflects any negative opinions and unacceptance of 

changes, while emotional dimension consists in any negative emotions provoked by 

innovation: frustration, lose of motivation, anxiety, etc.  Behavioral dimension 

consists in any action taken interfere technological innovation use. All dimensions 

are interconnected, while every individual will have unique number of features, 

which trigger formation of negative mindset towards changes [13]. 
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Chung and Su state, that cognitive dimension includes conceptualization and 

perception of the change in minds of employees. Innovation and technology should 

prove that it will ease the work, otherwise it will be denied. Employees often tackle 

upcoming change, trying to speculate whether this change will indeed bring any 

positive impact for operational activity of the organization, department or the 

individual [2].  

Employees usually feel irrational feelings, which are based on their inner 

vision and beliefs, which results in cognitive distortions such as misperception and 

false assumptions. Bovey and Hede suggest that lack of information is the main 

reason for such misunderstandings, as the employees with smaller informational 

background are more likely to experience anxiety, losses of motivation and 

commitment [1]. It means, that any innovation should be supported by technology 

description, some instructions and trainings in order to increase the level awareness 

and reduce resistance. For example, presentations can reveal provided benefits and 

prove advisability of the change.  

Emotional dimension reflects the feelings which experience individual facing 

changes. All employees can be divided into two groups: with positive attitude 

(supporters and enthusiasts) and with negative attitude (opposition) towards 

innovation. These groups experience different range of emotions, whenever changes 

come. In most cases, enthusiasts welcome changes as they are open to new 

knowledge and experiences, while opposition have certain fears regarding their 

ability to adapt to changes [10]. The management should destroy false assumption 

and help employees to overcome those fears by trainings or by introducing a group 

of people, who will operate like support for the innovation via calls or e-mails with 

answers to new users questions. 

While thoughts and emotions are really hard to estimate and observe, the 

situation is opposite when it comes to behavior. The demonstration of disagreement 

in this dimension can consist in sabotaging new technology, or complaining about 

it, or even embracing it. The passive form of such resistance is more frequent 

among employees. Such resistance appears often in different forms of slowing down 

the process and avoidance of technology use, doing work as they used to instead [7]. 

Leaving company or stop performing function is another form of passive protesting, 

while active form often includes complaints and voicing their unwillingness to 

change their way of working. The response for such resistance is also usually held 

by supporting the innovation with all described before methods. 

All these dimensions are interconnected and can affect each other in many 

possible ways. Person can suffer emotional resistance, which will transform into 

behavioral resistance, etc. Not only negative emotions can lead to resistance, but 

also positive one, as, for example, one can be highly motivated about new 

technology as he can estimate all benefits and impacts of this transformation, 

however these emotions can awaken fears and unconfidence.  

Another valuable for the overall understanding of resistance insight in 

described by Everett Rogers in his book ''Diffusion of Innovations''. The author 

found out how human capital affects the acceptation of new ideas and divided all 



Л. И. Захаров 

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

adopters in five groups by their attitude towards new ideas. For better representation 

of material, the adoption curve is presented below (Fig. 11). 

 
 

Fig. 1. Innovation adoption сurve 

 

 

The criterion for the adopter categorization is innovativeness, defined as the 

degree to which an individual adopts a new idea. The adoption groups presented at 

the study are:  

1) Innovators – only 2,5% of employees; 

2) Early adopters – 13,5% of employees;  

3) Early majority – 34% of employees;  

4) Late majority – 34% of employees;  

5) Laggards – 16% of employees.  

Breaking habits of the employees, dealing with self-esteem of the workers 

and overcoming other signs of resistance is problem of modern companies, which 

should be addressed correctly and consciously solved by the management. Support 

of innovation is obligatory action for innovation success. 

 

Empirical Part 

The object of this research is PricewaterhouseCoopers Russia. However, to be 

more precise following limitation is set - in our research we only examined Tax and 

Legal Services; Energy, Utility and Mining department employees. The subject of 

this work is PwC employees’ resistance towards some innovations introduced by the 

company management. The aim of current research is to investigate, whether all 

required supportive actions were taken during launch of new technologies.                           

                                                 
1 Source: Rogers E. Diffusion of Innovation. – New York, 1962. 
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The hypothesis we state is that the lack of supportive actions at the launch of 

some innovation lead to small volumes of use. Following methods are used in our 

work: field research / study and survey. Field study in our case consists in working 

as company employee and having chance to collect data, while survey will help to 

get insights from some employees and analyze data provided by them. 

PwC is definitely innovative company, which among its values has 

innovations, innovative activities are supported and prized on corporate level, the 

company tries to build entrepreneurial mindset in their employees as they are the 

main integrators with different operations and so they may generate best ideas and 

propositions regarding process optimization. Innovations undergo a rigorous 

selection, proving their ability to improve existing operations and bring value, 

however, even selected and launched innovations often suffer from resistance.  

For example, recently introduced technology document builder is not widely 

used by the employees. The software based on 1C was meant to increase speed of 

drafting contracts, also providing users with functions of shared data source. 

However, the number of constant users is really small, as most of employees do not 

want to break their habit of performing this function by themselves. To prove this 

statement, several respondents were asked two questions: 

 Have you made up any contract recently; 

 For those who have: Have you used document builder? 

The results of this poll are provided below in Fig. 2, 3. 

 

 

 
 

 

Fig. 2. Number of employees who made up contracts recently 

 

 

As we can see, only 10 out of 25 respondents have performed this operation 

recently, however, this may be explained by the fact, that making up the contracts is 

common task for junior employees like interns or new consultants. 
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As we can see, only few people are using new technology, which was meant 

to increase speed of drafting documents and save time of the workers, however 

workers ignore this technology and are not interested in exploring its functions and 

using provided benefits. 

 

 

 
 

Fig. 3. Number of employees who made up contracts recently 

 

 
We analyzed if the technology has received enough support from the 

management and we can state that all supportive information was provided to the 

employees as well as other supportive events were organized. The following actions 

was undertaken by the management: 

1) E-mail, with presentation, describing technology and its potential 

benefits, giving instructions to users and inviting to online training session; 

2) Online training session, during which the participants had chance to 

practice with the help of this technology team; 

3) E-mail, with screen record video, for those employees who was not able 

to participate in online training; 

4) E-mail, with contacts of technology team for reporting problems and 

suggesting improvements, as well as for getting assistance from the team. 

It is evident, that the management had provided all required supportive 

actions as they tried to prove the efficiency of this technology, gave informational 

background in order to decrease the probability of false assumptions and other 

distortion appearance, invited every volunteer to practice before the official launch, 

left instructions available for everyone. However, this technology requires some 

additional support and we are going to analyze what kind of support it should be 

further. 

A set of consecutive questions, aimed at revealing the reasons of avoiding 

technology, was developed in order to collect data from the employees and find out, 

which recommendations can we formulate in order to decrease resistance towards 

this technology. 
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Do you believe that document builder is worth using? The results for this 

question were: 

a) 7 – yes; 

b) 3 – no. 

As we can observe, the number of users of technology is significantly smaller 

than the amount of those, who consider, that this technology is worth using. This 

means that despite, people consider this technology being able to enhance current 

workflow, however, they still do not use document builder. To discover reasons for 

such incomparability, the decision to find out what benefits provided by the 

technology are the most valuable was made. The information collected from the 

respondents regarding this question is provided in Fig. 4 below. 

 

 

 
 

 
Fig. 4. Most valuable impact of document builder 

 

 

According to the respondents, the greatest impact of this technology is united 

corporate database, which contains information about big number of clients and can 

be used for building documents in different department or even business units.     

Only 2 respondents stated that the speed increase is the main reason to use this 

technology, which means, that majority of employees does not consider the speed 

difference vital. Unification and single data source use were mentioned as main 

advantage only by 1 respondent each, which means that these impacts are not 

valued by the workers. 

United database with client information 
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The question of the research was aimed to figure out why people resist to 

using document builder, despite they admit that it provides different advantages to 

the working process (Fig. 5). 

 

 

 
 

 
Fig. 5. Reasons of resistance 

 

 

The major reason of resistance according to employees themselves consists in 

technological issues of this tool. Technology is not complicated for most of 

workers, however, is not user-friendly. Moreover, people do not trust that this 

technology can increase the speed of function performance and still believe in their 

own forces. Technological drawbacks can be the factor, slowing down process and 

supporting distrustful mindset towards document builder.  

Among technological drawbacks of this software, literally all respondents, 

with minor exceptions, claimed that the existing database include only small 

number of client companies. This can be explained, by the fact, that according to the 

management plan, the database should enrich with the help of users, who will add 

information about the clients to the database for following users. However, this 

process requires additional time, which employees do not want to invest in this 

technology. This leads to situation, when technology requires employees to 

contribute their time in database enlargement, in order to provide speed 

increasement in the future.  
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We assume, that any type of motivation is needed to increase commitment of 

employees for the development of the technology. In order to figure out whether 

this assumption is right or not, another poll was held among employees.                           

The variants of motivation proposed by employees themselves are presented below 

(Fig. 6). 

 

 

 
 

 

Fig. 6. Incentives to contribute in technology development 

 

 

Some employees have company gift as the main motive for their engagement 

into nonobligatory activity – it could be cups with company symbols and other 

branded small gifts. Another part of respondent base wanted their contribution to 

impact obligatory for every employee digital KPI, which reflects involvement in 

digitalization of the company and participation in innovative activities. The most 

popular motive to contribute in technology development is smoother time limits for 

implementation of this task. It means, that employees request a bit more time and do 

not want to be punished or disturbed for spending some time filling in client 

information in database. 

Based on our findings, we can develop some recommendations to 

management of the department, which should increase employee commitment and 

reduce resistance to document builder. Technology should be enhanced and 

finalized, becoming more user friendly and reducing the number of technical bags, 

as employees recognize its potential efficiency, but can not get the best experience 

due to poor work of the software.  
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Moreover, employees are ready to contribute into database enlargement, if 

they will not have rough time limits for drafting document. Management should 

understand and accept that fact, that new technologies consume more time to figure 

out how they work.  

 

Conclusion 

To sum up, resistance to new technologies is complicated multi-dimensional 

phenomenon, overcoming such resistance is challenge for company management. 

Every case of resistance is unique, as every employee is, which means that different 

approaches are to be used in order to reduce resistance. During our research we 

found out, that in some cases even technology, which received good support and 

informational background can be avoided by employees. We figured out, that 

company should receive feedback from the workers in such cases in order to 

understand how else to support technology. The companies should also remember 

that some employees are not eager to contribute in technology development or share 

their feedback on the technology, taking more active position in order to figure out 

what changes are to be brought. To conclude, overcoming resistance is very 

important and requires unique approaches, but benefits provided by the new 

technologies are totally worth expended efforts. 
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В настоящее время у России есть 

очень много потенциальных врагов, 

которые достаточно негативно наст-

роены против нее. Кроме того, суще-

ствует риск террористических угроз 

для страны, который имеет крайне 

серьезное значение. Поэтому в ней 

обостряется проблема с конфликтами 

религий, возникают различные ситу-

ации, носящие масштабный и чрезвы-

чайный характер. Во всех подобных 

случаях привлекаются Вооруженные 

Силы Российской Федерации. Автор 

справедливо отмечает, что в резуль-

тате использования силовых военных 

структур возникает риск для самих 

военных, которые могут пострадать 

при проведении военных операций. 

Именно в таких условиях значитель-

ную роль играет военная медицина. 

Чем более развитой отраслью она 

станет, тем больше появится вероят-

ность быстрого оказания помощи сол-

датам. Кроме этого, инновации в 

военной медицине позволяют основа-

тельно и положительно влиять на ка-
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Currently, Russia has a lot of potential 

enemies that are quite negatively 

directed against it. In addition, there is 

a risk of terrorist threats to the country, 

which is extremely serious. Therefore, 

the problem of religious conflicts is 

becoming more acute, and various 

situations of a large-scale and extreme 

nature are emerging. In all such cases, 

the Armed Forces of the Russian 

Federation are involved. The author 

rightly notes that as a result of the use 

of military power structures, there is a 

risk for the military themselves, who 

may suffer during military operations. 

It is in such conditions that military 

medicine plays a significant role.                       

The more developed an industry it 

becomes, the more likely it will be to 

provide quick assistance to soldiers.                    

In addition, innovations in military 

medicine can have a fundamental and 

positive impact on the quality of 

military medicine in general. That is 

why this situation is so relevant today. 
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чество военной медицины в целом. 

Именно поэтому данная ситуация 

сегодня так актуальна. 
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Сегодня в российских Вооруженных Силах ведется очень интенсивная 

военная подготовка, в которой применяются новые технические (в том числе 

медицинские) военные технологии. В настоящее время также крайне серьезно 

относятся к обучению военнослужащих как непосредственно в военных ча-

стях, так и вузах. Особенно это касается военной медицины. В данном случае 

остановимся именно на обучении военной медицине в вузах. Наша страна 

нуждается в военнослужащих, которые будут не только преданы своему делу, 

а смогут стать настоящими патриотами страны и профессионалами своего де-

ла. Поэтому уже сегодня предъявляются высокие требования к профессио-

нальным компетенциям, особенно в отношении военной медицины [2]. На ос-

новании этого каждый педагог в вузе должен уделять внимание не только тео-

ретическим знаниям курсантов, но и придавать огромное значение практиче-

скому обучению использования современных и инновационных технологий в 

военной медицине. Без хорошей практической подготовки применение имею-

щихся знаний на практике не может быть реализовано эффективно [1]. 

Для того чтобы достичь таких условий, сегодня в каждом учебном воен-

ном заведении имеется официально задокументированный перечень профес-

сиональных и личностных компетенций, которые развивают в военнослужа-

щих, тем самым подготавливая их к дальнейшей деятельности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Одной из самых важных компетенций в насто-

ящее время является качественная психологическая подготовка. Именно по-

этому сегодня все курсанты обязаны пройти комплекс психологических тре-

нировок, которые призваны выработать в них психологическую устойчивость 

ко всем внешним факторам, а также различным стрессовым ситуациям.                       

Поэтому чтобы добиться максимальной психологической устойчивости, сле-

дует использовать только современные методики, которые будут приближать 

условия к наиболее реалистичным. Так, можно добиться максимальной эф-

фективности от этих тренировок, суть которых заключается в том, что в ре-

альных условиях солдат может быть шокирован от вида раненых товарищей, а 

также окружающей его военной обстановки. Именно поэтому необходимо 

практиковать такое направление подготовки [2]. 

Применение различных технологий в военной медицине, в том числе 

инновационных, без достаточно хорошей физической, теоретической, а также 

психологической подготовки не является эффективным. Это объясняется тем, 

что солдат при оказании медицинской помощи при тех или иных условиях 

может не знать, как правильно ее оказывать и пользоваться предоставленными 

новыми технологиями, которые очень быстро сменяют друг друга на рынке. 
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Кроме того, солдат, находясь в сложной стрессовой обстановке, может быть 

более растерянным, чем позволяет ситуация. 

Переходя от теоретической и психологической подготовки военнослу-

жащих, следует отметить, что сегодня в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации активно применяются различные инновационные технологии, кото-

рые призваны способствовать более эффективному и быстрому оказанию ме-

дицинской помощи. Например, эксперты ВОЗ прогнозируют рост числа опу-

холевых заболеваний, в том числе раковых, провоцируемых в первую очередь 

тяжелыми условиями труда и стрессовыми ситуации, в которых приходится 

работать военнослужащим.  Развитию опухоли могут способствовать различ-

ные факторы (например, военная служба в войсках с наличием радиоактивных 

веществ или военнослужащий уже имел заболевание, которое развилось на 

фоне ряда факторов и т. д.). Несомненно, часто такие случаи характерны для 

дальнейшего лечения в гражданской медицине, однако также бывают и те, 

когда необходимо оказать медицинскую помощь непосредственно в военном 

госпитале. В полевых условиях или при недостаточном финансировании вра-

чам все равно следует проводить операции, чтобы оперативно лечить пациен-

тов, пока такие заболевания операбельны и не привели к летальному исходу. 

Для этого сегодня используется кибер-нож как новая технология. Кибер-нож – 

это электронное устройство, действие которого основано на лучевом одно-

кратном облучении радиацией. Такое точечное воздействие позволяет эффек-

тивно удалять опухоли. Таким образом, лучевой механизм позволяет удалять 

опухоли без проведения операционного вмешательства. 

Благодаря использованию кибер-ножа военный врач может удалить да-

же те опухли, которые являются наиболее труднодоступными. Кроме этого, 

кибер-нож позволяет удалять даже неоперабельные опухли.  Также положи-

тельным его качеством являются отличная точность и способность приспо-

сабливаться к тому месту, на котором находится опухоль. При использовании 

в военной хирургии кибер-ножа удаление опухолей происходит без затраги-

вания здоровых тканей.  Говоря об использовании этой технологии, следует 

подчеркнуть важность профессионального обучения. Как правило, для работы 

с таким устройством необходимо тщательное теоретическое обучение. Имен-

но поэтому следует уделять особое внимание подготовке военных курсантов в 

вузах, так как недостаточно квалифицированный военный врач просто не 

сможет работать с этим устройством. 

В настоящее время в качестве инноваций в военной медицине активно 

используются информационные технологии. В военной медицине стараются 

активно использовать не только технические современные медицинские тех-

нологии, а также информационные технологии. Сегодня одной из самых эф-

фективных инноваций в медицине является применение информационных 

технологий для передачи важных данных через спутниковую связь. Такие 

технологии уже давно используются во множестве армий зарубежных                         

стран [2]. 
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Важной новой разработкой в военной медицине также является приме-

нение телехирургии. Эта разработка позволяет хирургу при помощи различ-

ных телеманипуляторов проводить оперативное вмешательство, при этом 

находясь на большом удалении от пострадавшего. Такая технология призвана 

значительно сократить количество летальных исходов от кровопотерь во вре-

мя военного положения. 

Недавно завершилось тестирование разработки, которая называется 

PSM (Personal Status Monitor). PSM – это индивидуальный монитор состояния 

военнослужащего. Такая технология необходима для того, чтобы можно было 

на расстоянии отслеживать состояние человека, находящегося в центре бое-

вых действий, в частности показатели его жизненно важных функций. Кроме 

этого, использование данной технологии позволяет определить не только со-

стояние солдата, а также предоставляет его местоположение, что способствует 

достаточно быстрому поиску. 

Одной из перспективных и недавно введенных технологий в военную 

медицину является технология оказания хирургической помощи с использо-

ванием средств виртуальной реальности. Врачу создается специальное трех-

мерное изображение как ножа, инструментов, так и оперируемого участка па-

циента. Это позволяет проводить операции наиболее эффективно, так как при 

таких технологиях военному врачу не мешает кровь, тем самым он может бо-

лее эффективно делать надрезы и точно сшивать ткани и т. д. Данная техноло-

гия является пока очень спорной, потому что виртуальная реальность доста-

точно хороша для обучения. Однако в реальных условиях желательно, чтобы 

хирург видел происходящее вживую, а не смоделированное программой [3]. 

Кроме этого, также повсеместно стали заменяться обычные жетоны во-

еннослужащих на специальные медицинские карты. Это позволяет повысить 

эффективность оказания медицинской помощи при различных ранениях. Так-

же в данных медицинских картах имеются как основные данные, так и допол-

нительные данные о военнослужащем, которые позволяют наиболее эффек-

тивно оказывать ему медицинскую помощь, в том числе это касается оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В последнее время достаточно эффективной инновационной техноло-

гией в военной медицине является применение лазерного шприца. Некоторые 

люди на шприц реагируют достаточно болезненно. Однако главная проблема 

заключается в другом – вероятности заражения микроорганизмами. Лазерный 

шприц является не только стерильным, а также исключает возможность боле-

вых ощущений у военнослужащих. Кроме этого, при помощи такого шприца 

решается проблема забора крови у пациентов.  

Данная технология позволяет также проанализировать, какой уровень 

глюкозы в крови пациента. При этом данная процедура безболезненная и ос-

нована на деформировании кожи, а специальный прибор по определенным 

характеристикам определяет уровень глюкозы в крови. Работа такого прибора 

заключается в том, что проходит по организму пульсовая волна, и, соответ-

ственно, кожа деформируется. На основании того, как деформируется кожа, 

будет определяться уровень глюкозы, так как свет лазера сможет отличаться.  

Сегодня такая технология находится только на стадии тестирования, но 

в ближайшем времени она может появиться уже непосредственно в Воору-
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женных Силах Российской Федерации. Государство планирует привлечь к 

проекту различные предприятия, которые помогут ускорить процесс внедре-

ния после тестирования. Поэтому в дальнейшем такие технологии могут при-

меняться не только в военной и гражданской медицине, но и будут повсемест-

но в свободном доступе. 

Таким образом, сегодня достаточно много различных инноваций в во-

енной медицине, которые позволяют сделать ее более эффективной и каче-

ственной. Некоторые разработки еще находятся на стадии тестирования. Од-

нако ряд инноваций уже внедрен в армию страны и активно используется.  
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Introduction 

The topicality of this research is justified by the fact that the subjects of small 

and medium-sized enterprises play an important economic and social role in the 

development of the economy. Small and medium enterprises (SMEs) are very 

important for governments, mainly because they create working places for the 

country's population, which decreases unemployment and contributes to the 

improvement of the well-being of the population.  
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According to expert estimates, the contribution of small and medium-sized 

businesses to Russia's gross domestic product in 2018 (most actual data) was at the 

level of 20,2% (decreased by 1,8% compared to 2017), which is more than two 

times lower than that of the developed countries of the European Union, of the 

United States and Asia1. 

Therefore, the state is interested in creating and maintaining comfortable 

conditions for opening new enterprises. One of the key factors for the favorable 

development of SMEs is the investment climate in the region. It includes the 

availability, variety of forms and the cost of financing, which stimulate the growth 

of the number of enterprises. 

In developed countries, leasing is an important tool in solving the problems of 

investment opportunities for small businesses, therefore its development has a 

strategic and practical importance. Stimulating market development will allow 

SMEs to efficiently use equipment and real estate, which accelerates innovation 

processes in industry and increases the efficiency and competitiveness of our 

organizations. 

Therefore, the purpose of this article is to analyze the changes of Russian 

leasing market in 2020, as well as in the previous years with an aim to assess the 

leasing as a tool of financing for SMEs. The coronavirus pandemic will significantly 

affect the situation in the Russian leasing market, slowing down its pace and 

decrease the availability of obtaining for SMEs. That is why Russian government, 

for which it is important to develop small businesses, implements support programs. 

 

Literature Review 

Currently, a large number of books and reports have been published in Russia 

that fully reveal the topic of leasing and show the way it developed in our country. 

An example of such a comprehensive scientific work is "Theory and Practice 

of Financing. A Study Guide" authored by Fedulova E., Salkova O. S., Vakutin N. 

A., Shabashev V. (2020) This collection examines the theoretical and practical 

aspects of the development of leasing business in Russia. The regulatory and 

methodological material, as well as practical experience in the use of leasing in 

Russian organizations are summarized. 

The work "Leasing in practice. A manual on working with leasing 

companies" by A. B. Alekseev (2019) discusses the basic concept, a general 

description of leasing, as one of the financial instruments. It also considers the main 

components of the process of concluding a leasing transaction, as well as practical 

recommendations this agreement. 

The history of the development of leasing from its inception in 1992 is 

described in the textbook "Leasing. Financing and Securitization" by V. D. Gazman 

(2011). The book contains extensive statistical material collected by the author over 

                                                 
1 Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике. – URL: https://www.rbc.ru/ 

economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692 (дата обращения: 22.12.2020); Small                          

Businesses Generate 44 Percent оf U. S. Economic Activity. – URL: https://advocacy.sba. 

gov/2019/01/30/small-businesses-generate-44-percent-of-u-s-economic-activity/ (дата обращения: 

22.12.2020). 

 

https://www.rbc.ru/
https://advocacy/
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many years of research and provides the most complete information on leasing in 

Russia for 1992–2010. 

 

Russian leasing market overview. 

Leasing is an important tool in financing of fixed assets, the popularity of 

which is growing year by year. While in 2019 Russian banks issued loans more than 

7,2 trillion rubles only to the small and medium enterprises, leasing market grew up 

to 1,5 trillion rubles, which is +15%1 in percent terms (according to RAEX report 

“Leasing market forecast for 2020: zeroing growth”, developed by JSC Expert RA 

company). Despite the fact, that overall pace of development has slowed down (if 

compared to 2016–2018 years), Russian lease market was in the Top-5 among 

European countries2 (Figure3). 

 

 
 

Fig. Volume of leasing in Russia 

 

 

If we compare Russian market with European figures, their statistics show 

that European leasing market grew in 2019, but also at a slower pace, where total 

new business volumes increased only by 3,1%4. 

According to the figure 1, there was a significant growth of the Russian 

market from 2015–2019, from 545 billion rubles of new business in 2015 to                        

                                                 
1 Прогноз-2020 для лизингового рынка: обнуление роста. – URL: https://www.raexpert.ru/ 

researches/leasing/2019 (дата обращения: 22.12.2020). 
2 Прогноз-2020 для лизингового рынка: обнуление роста. – URL: https://www.banki.ru/ 

news/daytheme/?id=10920338 (дата обращения: 22.12.2020). 
3 "Expert RA", data from Rosstat. – URL: https://raexpert.ru/researches/leasing/2019 (дата 

обращения: 22.12.2020). 
4 URL: http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/pr200423_Preliminary%20Survey%202 

019.pdf (дата обращения: 22.06.2020). 

https://www.raexpert.ru/%20researches/leasing/2019
https://www.raexpert.ru/%20researches/leasing/2019
https://www.banki.ru/%20news/daytheme/?id=10920338
https://www.banki.ru/%20news/daytheme/?id=10920338
https://raexpert.ru/researches/leasing/2019
http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/pr200423_Preliminary%20Survey%202%20019.pdf
http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/pr200423_Preliminary%20Survey%202%20019.pdf
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1 500 billion rubles in 2019. Which is a growth of +175,23% over the five-year 

period. It was supported by domestic economy recovery, in parallel with large-scale 

infrastructure projects, which were implemented mainly in water, railroad and 

aviation transportation.   

 

Effect of COVID-19 on the Russian Leasing Market 

In the beginning of 2020, not only Russia, but every country in the world 

faced a possible start of the new economic and financial crisis. It came with 

epidemic of COVID-2019, as a result many countries stopped their trade and 

production. Economies slowed down and, consequently, the volume of leasing 

market decreased too. 

In the first half of the year, the volume of new leasing business in Russia 

collapsed by 22%1. There are 5 main reasons that led to the drop in the volume: 

1. Reduced demand for new equipment. Companies cut all their costs in 

order to survive the crisis. 

2. The manufacturing of vehicles and all the others means of production 

were slowed down or even stopped due to the lockdown. 

3. Interruption of the supply chain, which led to reduction of the level of 

production.  

4. Dealerships were forced to close in the regions with unfavorable 

epidemiologic situation. 

5. There were difficulties with the registration of special equipment and 

vehicles, as supervisory authorities have limited contact with applicants.  

But the large growth in demand in the retail leasing segments in the third 

quarter of 2020 almost completely compensated for the market decline in the first 

half of the year, according to the analysis of the Expert RA agency following a 

survey of Russian leasing companies for 9 months of 20202. This is due to the 

increase in the volume of new business in July-September, which amounted to about 

70 against 41% a year earlier. While the total volume of the leasing portfolio of 

leasing companies as of October 1, 2020 increased by 6% since the beginning of the 

year and reached 5,1 trillion rubles. 

Some of the leasing companies were effective even in the first half a year, for 

example "Leasink Company Prussiya", which reached the level of the first half of 

20193. It was possible because company decided to cut its’ operating costs and 

minimized the risks while assessing the creditworthiness of a client, by checking 

how the business is done.  

At the same time banks have become less willing to issue loans. Over the past 

year, the level of approval of applications for a consumer loan (the one that is most 

                                                 
1 Рынок лизинга почти вернулся на прошлогодние позиции. – URL: https://fedleasing. 

ru/articles/analitika/rynok-lizinga-pochti-vernulsya-na-proshlogodnie-pozitsii/ (дата обращения: 

22.12.2020). 
2 Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года. – URL: https://www.raexpert.ru/researches/leasing 

/9m2020/ (дата обращения: 22.12.2020). 
3 2020-й: Вызовы. Выходы. Возможности. Бизнес об итогах года. – URL: https://kaliningrad. 

plus.rbc.ru/news/5fbd1fb07a8aa93d4130a71e (дата обращения: 22.12.2020). 

https://www.raexpert.ru/researches/leasing%20/9m2020/
https://www.raexpert.ru/researches/leasing%20/9m2020/
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often used by small companies, start-ups) has decreased – from 42,5 to 38,7%1.                       

The main reason for that is stricter credit requirements. 

Therefore, the decreased availability of external financing makes it 

complicated for SMEs to expand and to run the business.  

 

Leasing as an Effective Instrument of SMEs Financing 

Small businesses often do not have sufficient free finance to acquire property, 

plant and equipment. Therefore, the opportunity to lease a brand new equipment, 

which is also can increase the effectiveness without spending large amounts of cash 

becomes the only way to finance an enterprise that does not have access to bank 

lending, for example if not having a perfect credit records or the real estate that 

cannot be pledged. 

Leasing is used by organizations experiencing a shortage of working capital 

to secure investments. Financial lease, being an analogue of a loan, allows 

companies to update fixed assets, build and modernize the technical base for the 

release of new types of products, making it possible to pay for the acquired non-

current assets as they receive income from them. 

Leasing expands opportunities for financing small businesses when it 

becomes impossible to obtain a loan. The company can provide the lessor with a 

plan of expected cash flows, while banks mainly lend against the security of 

existing assets(collateral) or to organizations with stable income levels and an 

impeccable credit history.  

This becomes possible since the activities of leasing companies are not 

subject to strict regulation, and in general, the procedure for leasing equipment is 

easier than issuing a loan. Therefore, leasing provides an opportunity for SMEs to 

purchase new highly efficient equipment for the production of competitive products. 

 

Government Programs of Support of SMEs 
In conditions when banks and leasing companies are tightening requirements 

for the borrower, the state, for which it is important to develop small businesses, 

implements a variety of financial support programs. For example, the government of 

Russian Federation realizes support зкщоусеы connected with leasing, these 

include the cost reimbursement and subsidized rate program.  

SME Corporation launched a new "anti-crisis" leasing product2. It is program 

of subsidized leasing of equipment for small businesses, which is implemented 

through a network of regional leasing companies (RLC) with an authorized capital 

of 2 billion rubles each, the list includes: 

1) "RLK of the Republic of Tatarstan" (Kazan); 

2) "RLC of the Republic of Bashkortostan" (Ufa); 

3) "RLC of the Yaroslavl Region" (Yaroslavl); 

4) "RLC of the Republic of Sakha (Yakutia)" (Yakutsk). 

                                                 
1 Банки стали давать кредитки только каждому пятому. – URL:  https://iz.ru/1089202/2020-11-

19/banki-stali-davat-kreditki-tolko-kazhdomu-piatomu (дата обращения: 22.12.2020). 
2 Программа льготного лизинга оборудования для субъектов малого предпринимательства. – 

URL:   https://fppsk26.ru/lgotnyj-lizing-dlya-predprinimatelej (дата обращения: 22.12.2020). 

https://iz.ru/1089202/2020-11-19/banki-stali-davat-kreditki-tolko-kazhdomu-piatomu
https://iz.ru/1089202/2020-11-19/banki-stali-davat-kreditki-tolko-kazhdomu-piatomu
https://fppsk26.ru/lgotnyj-lizing-dlya-predprinimatelej
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But it should be noted that RLCs provide lease financing throughout the 

Russian Federation, regardless of the location of the lessee, so the program spreads 

everywhere.  

The company must fit some requirements in order to obtain leasing support: it 

should be a subject of individual and small business entity included in the Unified 

Register of Small and Medium Business Entities. The amount of income should not 

exceed 800 million rubles and the number of employees is up to 100 people. 

The subject of leasing for this program is new equipment that has not been 

previously used or put into operation. This program allows SMEs to receive a rate 

of 6% per annum – for Russian equipment and 8% per annum – for foreign 

equipment. 

The minimum lease amount starts from 2,5 million rubles, the maximum is up 

to 200 million rubles. The lease term is from 13 to 84 months and the minimum 

advance payment is 0-15%, depending on the lease amount. 

Regional administrations also allow SMEs to receive preferential financing, 

for example, the Sakhalin region administration realizes a program for the 

reimbursement of the cost of payments under finance lease agreements and the first 

installment upon concluding a lease agreement1. 

The program has limitations on the size of the subsidy, conditions for getting 

the support and other requirements, but subsidized amount: 

a) to reimburse part of the costs of paying lease payments, except for part of 

the lease payments to cover the income of the lessor - in the amount of not more 

than 70% of the actually incurred costs of paying lease payments (excluding VAT); 

b) to reimburse the first installment in terms of the cost of acquiring the 

leased asset – up to 100 percent of the cost (excluding VAT). 

The maximum subsidy for one company should not exceed 5 million rubles 

during the current financial year. 

State programs can significantly reduce the costs associated with attracting 

funding and improve the investment climate in the region, which in turn has a 

positive effect on the economy. 

 

Conclusion 

The goal was achieved, this article analyzed the changes of Russian leasing 

market in 2020, as well as in the previous years.  

The impact of the crisis caused by the COVID-19 pandemic was examined. 

This article assessed the leasing as a tool of financing for SMEs. It showed, 

how the coronavirus pandemic affected the situation in the Russian leasing market, 

slowing down its pace and decreased the availability of obtaining for SMEs.  

This article showed, that Russian government is interested in creating and 

maintaining favorable investment climate for small and medium enterprises, that is 

why it implements subsidized programs, which are also connected to leasing. 

 

                                                 
1 О начале конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга. – URL: 

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/16774 (дата обращения: 22.12.2020). 

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/16774
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В статье раскрываются сущность и 

особенности экосистемного подхода к 

развитию предпринимательства. Ав-

тор грамотно анализирует предпри-

нимательскую экосистему как кос-

венную меру стимулирования разви-

тия предпринимательства на опреде-

ленной территории, рассматривает 

подходы к классификации элементов 

предпринимательской экосистемы. 

Проведено сопоставление теории 

предпринимательских экосистем со 

смежными концепциями: кластеров, 

инновационных систем и промыш-

ленных районов. Посредством прове-

денного сравнения показана сущность 

предпринимательского экосистемного 

подхода, выделяются его отличитель-

ные черты. На основании рассмот-

ренных характеристик предпринима-

тельского экосистемного подхода  

сделан вывод о возможности его 

применения с целью развития пред-

принимательства в регионах Россий-

ской Федерации. 
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систем, системное развитие, стартап. startup. 

 

Предпринимательство, особенно его малые и средние формы, в усло-

виях существующей экономической нестабильности, в том числе обусловлен-

ной коронакризисом, является крайне уязвимым, что требует деятельности со 

стороны государства по созданию наиболее благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). В сложившейся 

кризисной ситуации стало очевидно, что государство не имеет достаточных 

ресурсов для масштабной финансовой поддержки субъектов предпринима-

тельства. В качестве альтернативы эффективным способом развития предпри-

нимательской инициативы могут стать косвенные меры поддержки МСП за 

счет создания в регионах России определенных условий для развития данного 

сектора – экосистемный подход к развитию предпринимательства. 

Термин «экосистема» в рамках теории развития предпринимательства 

был впервые введен Дж. Муром в 1990-х гг.1 В своей работе Дж. Мур утвер-

ждал, что предпринимательство не существует в вакууме. Более того, субъек-

ты предпринимательства крайне зависимы от внешней среды. Их взаимодей-

ствие приводит к так называемой совместной эволюции, в рамках которой все 

стороны взаимно обусловливают потенциал успеха друг друга. Например, 

крупные компании поощряют создание новых рынков, поскольку им требуют-

ся взаимодополняющие продукты или услуги для их собственного развития. 

Таким образом, успешный предпринимательский сектор создает новые рабо-

чие места, увеличивает налоговые поступления, способствует повышению ка-

чества жизни населения, распространению инноваций и т. д. 

Наиболее полное определение предпринимательской экосистемы дано 

К. Мейсоном и Р. Брауном в исследовании для Организации экономического 

сотрудничества и развития. Согласно данному определению, предпринима-

тельская экосистема – это совокупность взаимосвязанных субъектов предпри-

нимательства (как потенциальных, так и существующих), организаций пред-

принимательской инфраструктуры (венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, 

банков) и институтов (университетов, государственных структур, финансовых 

органов), которые формально и неформально объединяются, чтобы осуществ-

лять деятельность в локальной предпринимательской среде2. 

Российские исследователи С. П. Земцов и В. Л. Бабурин определяют 

предпринимательскую экосистему как «сети взаимодействия бизнес-агентов 

различной специализации, формируемые в определенных территориально 

ограниченных природно-хозяйственных, институциональных и иных услови-

ях» [2. – С. 5]. 

Однако сегодня в России теория формирования предпринимательских 

экосистем не получила широкого развития. Концепция предпринимательской 

экосистемы используется преимущественно для описания неравномерности 

развития малого и среднего бизнеса в регионах России [2; 4; 6]. 

                                                 
1 См.: Moore J. F. Predators and Prey: a New Ecology of Competition // Harvard Business Review. – 

1993. – N 71 (3). – Р. 75–83. 
2 См.: Mason C., Brown R. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship // Final 

Report to OECD. – Paris, 2014. 
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При всей уникальности предпринимательских экосистем можно выде-

лить их ключевые элементы и распределить по группам факторов. Одним из 

первых свою классификацию элементов предпринимательских экосистем 

предложил Д. Айзенберг, которая впоследствии получила широкое распро-

странение. Согласно Д. Айзенбергу, к базисным элементам предприниматель-

ской экосистемы относятся человеческий капитал, предпринимательская 

культура и инфраструктура (поддерживающие организации, каналы поставок 

и сбыта)1. Данные элементы могут быть объединены в шесть детерминант: 

политика, финансы, культура, инфраструктура поддержки, человеческий ка-

питал и рынки. 

В недавнем исследовании коллектив ученых из Утрехтского универси-

тета (Нидерланды) на основании объединения существующих подходов к 

классификации элементов предпринимательских экосистем предложил наибо-

лее комплексную модель, состоящую из десяти компонентов (рисунок). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Компоненты предпринимательской экосистемы [7] 

 

                                                 
1 См.: Isenberg D. How to Start an Entrepreneurial Revolution // Harvard Business Review. – 2010. – 

№ 88 (6). – Р. 40–50. 
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Рассматриваемые элементы предпринимательских экосистем существу-

ют вне границ компании, но внутри границ региона. Ориентация предприни-

мательского экосистемного подхода на внешнее окружение предприятия, его 

внешнюю среду неизбежно вызывает ассоциацию такими теориями-предшест-

венницами, как теория кластеров, инновационных систем и промышленных 

районов. Однако, несмотря на сходство в виде ориентации на внешнюю среду 

предприятия, данные теории имеют ряд особенностей (таблица). 

 
Сравнение экосистемного подхода развития предпринимательства  

с теориями кластеров, инновационных систем и промышленных районов* 
 

Наименование  

концепции 

Основные  

объекты 

Основные положения Авторы 

Предпринима-

тельская эко-

система 

Стартапы и 

быстро расту-

щие фирмы 

Предпринимательская экоси-

стема рассматривается как со-

вокупность взаимозависимых 

субъектов и институтов, вза-

имодействие которых выстра-

ивается таким образом, чтобы 

обеспечить эффективное раз-

витие предпринимательства  

на определенной территории 

Дж. Мур,                        

Д. Одретч,                     

Д. Айзенберг                

и др. 

Кластер Малые и сред-

ние предприя-

тия 

Кластеры представляют собой 

географическую концентра-

цию взаимосвязанных компа-

ний в одной или смежных от- 

раслях, которые как конкури-

руют, так и сотрудничают, а 

также связанных с ними уч-

реждений и институтов 

М. Портер 

Инновацион-

ная система 

Инновацион-

ные (наукоем-

кие) фирмы, 

органы госу-

дарственной 

власти 

Инновационная система со-

стоит из сетей и институтов, 

связывающих между собой 

региональные центры произ-

водства знаний (университе-

ты, исследовательские лабо-

ратории, инновационные фир-

мы). Такие связи позволяют 

знаниям быстро распростра-

няться между различными ор-

ганизациями, повышая общую 

инновационность региона 

К. Фримен, 

Ф. Кук и др. 

Промышлен-

ный район 

Малые и сред-

ние предприя-

тия производ-

ственного сек-

тора 

Акцент сделан на роли разде-

ления труда в отрасли и взаи-

модействии между населе-

нием и фирмами внутри соци-

ально-территориального обра-

зования 

А. Маршла, 

П. Кругман и 

др. 

_______________ 

* Источник: Stam E., Spigel B. Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy // Handbook for 

Entrepreneurship and Small Business, SAGE. – 2016. 



А. А. Назаренко 

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

Основной отличительной чертой экосистемного подхода к развитию 

предпринимательства от представленных трех других может быть тот факт, 

что в данном случае предпринимательство является не только результатом 

экосистемы, но и важным входным фактором, поскольку предприниматель 

выполняет роль ключевого игрока в экосистеме, следствием чего становится 

уделение большего внимания фирмам, обладающим высоким потенциалом 

роста (например стартапам). 

Основными факторами развития субъектов предпринимательства в эко-

системном подходе являются инновационность и ориентация на рост1.                  

В этой связи меры государственной поддержки должны быть ориентированы 

на предприятия с наибольшим потенциалом роста (быстрорастущие фирмы и 

стартапы)2. В то же время основным объектом исследования в теориях класте-

ров, промышленных районов и инновационных систем являются более круп-

ные, устоявшиеся фирмы. В рамках трех данных концепций стартапы рас-

сматриваются преимущественно как часть более крупных систем, а не как са-

модостаточные субъекты предпринимательской деятельности. 

Кроме того, отличается роль знаний в экосистемном подходе и традици-

онных концепциях. Помимо такой формы знания, как ноу-хау в отношении 

самого продукта, способов его производства и реализации, в рамках предпри-

нимательской экосистемы особо выделяют знание о самом предприниматель-

стве, включающее сведения о разработке и продвижении бизнеса. Важное 

значение приобретают наставничество и создание связей между предпринима-

телями в рамках экосистемы для обмена знаниями о ведении бизнеса. 

Другой отличительной чертой экосистемного подхода является то, что 

кластеры и промышленные районы по определению состоят из предприятий 

определенной отрасли, в то время как предпринимательская экосистема –                    

из компаний, принадлежащих к различным отраслям3. 

В экосистемном подходе наблюдается снижение роли государства по 

сравнению с тремя другими концепциями, так как основным источником фи-

нансирования развития предпринимательства являются частные инвестиции 

индивидуальных инвесторов и венчурных фондов. Однако государство сохра-

няет за собой важную роль по созданию благоприятной среды для бизнеса по-

средством законотворческой деятельности и развитию специальной инфра-

структуры. 

Использование экосистемного подхода в рамках государственной поли-

тики развития предпринимательства наиболее полно раскрывается в работе   

Д. Айзенберга, в которой он утверждает, что для того чтобы предпринима-

тельство было самоподдерживающимся и самогенерирующимся, государ-

ственная политика в области его развития должна быть комплексной, учиты-

                                                 
1 См.: Stam E., Bosma N., Van Witteloostuijn A., De Jong J., Bogaert S., Edwards N., Jaspers F.                   

Ambitious Entrepreneurship. A Review of the Academic Literature and New Directions for Public 

Policy // AWT Report. – 2012. 
2 См.: Mason C., Brown R. Creating Good Public Policy to Support High–Growth Firms // Small 

Business Economics. – 2013. – N 40 (2). – P. 211–225. 
3 См.: Spigel B. The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems // Entrepreneurship                       

Theory and Practice. – 2015. – N 41 (1). – Р. 49–72. 
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вая взаимосвязанный характер предпринимательской среды1. При этом Д. Ай-

зенберг возражает против адресной финансовой поддержки предприятий, ар-

гументируя это тем, что отсев неэффективных фирм происходит в результате 

конкуренции за финансирование. 

Поэтому экосистемный подход к развитию предпринимательства пред-

ставляет собой достаточно новое направление исследования, хотя ориентация 

на внешнюю среду предприятия делает его схожим с такими концепциями, 

как кластеры, инновационные системы и промышленные районы. Тем не ме-

нее существенный ряд различий предоставляет экосистемному подходу кон-

цептуально новую нишу:  

 ориентация на быстрорастущие субъекты предпринимательства;  

 приоритет в качестве финансовой поддержки венчурному финанси-

рованию, а не государственному;  

 высокая роль наставничества опытных инвесторов при управлении 

фирмами и т. д.  

Таким образом, учитывая результаты большого числа зарубежных ис-

следований в данной сфере, экосистемный подход к развитию предпринима-

тельства имеет существенный потенциал для применения в Российской Феде-

рации. 
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В настоящее время развитие мирового энергетического комплекса обу-

словливает усиление влияния многосторонней торговли энергоресурсами на 

мировую экономику и политику, а также международные отношения в целом. 

Особое место в системе таких отношений занимает Российская Федерация, 

которая сегодня является одной из наиболее крупных стран – производителей 

всех видов энергоресурсов (угля, нефти и газа). Так, страна обеспечивает 12%
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мирового объема торговли нефтью, занимая передовые позиции по объему 

добычи сырой нефти1. Россия также занимает первое место в мире по разве-

данным запасам природного газа. На ее долю приходится около 25% между-

народной торговли природным газом2. Кроме того, конкурентные преиму-

щества России на энергетических рынках можно объяснить наличием боль-

ших запасов угля. В настоящее время обеспеченность страны данным ресур-

сом составляет 19% от мировых запасов, что соответствует второму месту в 

мире. На долю России приходится 5% ежегодной добычи угля и 12% миро-

вой торговли3. 

В связи с тем, что Россия занимает передовые позиции в международ-

ной торговле энергоресурсами, а отрасль энергетики выступает фундаментом 

отечественной экономики, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны 

находится под контролем и регулированием государства, поскольку от степе-

ни его развития и состояния зависит национальная и экономическая безопас-

ность. Продукция энергетического комплекса России является важнейшей 

статьей экспорта страны. Следовательно, состояние товарооборота России во 

многом зависит именно от данного сектора экономики, его развития и поло-

жения в мировой торговле. О значимой роли ТЭК России в экономике говорит 

также то, что продукция данной отрасли составляет около 64% экспорта (ри-

сунок4). 

 

 

 
 

Рис. Структура экспорта России в 2019 г. 

 

 

Российские энергетические компании являются активными участниками 

международной торговли энергоресурсами и играют главную роль на энерге-

тических рынках Европы и Азии. В подтверждение этого факта приведем в ка-

                                                 
1 URL: minenergo.gov.ru 
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Составлено автором по: Данные Федеральной службы государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru 
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честве примера статистику поставок трех энергетических компаний – гигантов 

России. 

Компания «Роснефть» обладает 6% долей в мировой добыче нефти, а 

также огромной ресурсной базой, занимая почетное место среди лидеров ми-

ровых нефтяных компаний. По итогам 2019 г. «Роснефть» суммарно экспор-

тировала 123,7 млн т нефти. В страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) было поставлено 59,2 млн т нефти, или на 24% выше показателя 2016 г. 

В Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, страны Средиземно-

морья было отправлено 55,8 млн т, а в СНГ– 8,7 млн т. Помимо этого,                                

в 2018 г. эта компания заключила договоры на поставку нефти со своими тра-

диционными покупателями – Польшей (12,6 млн т) и Германией (10,9 млн т)1. 

В 2019 г. лидером среди потребителей нефти была Азия, в то время как по-

ставки на европейский рынок пошли на спад. Растущая направленность экс-

порта на восток объясняется тесным сотрудничеством «Роснефти» с Китаем 

(например, в 2018 г. «Роснефть» и крупная нефтехимическая компания «Ки-

тайская национальная химическая корпорация» заключили контракт на по-

ставку нефти в размере 2,4 млн т через порт Козьмино). Нефть в ближайшие 

десять лет будет оставаться безоговорочным лидером в составе российского 

экспорта энергоресурсов, составляя 2/3 от всего объема вывозимых из страны 

энергоресурсов2. 

В газовой отрасли лидером экспортных продаж традиционно выступает 

ПАО «Газпром» – ключевой поставщик газа для Европы. В 2019 г. по 

контрактам GAZPROM Schweiz AG и ООО «Газпром экспорт» на европей-

ский рынок было поставлено 194,4 млрд м3 газа, что на 8,4% выше, чем в     

2018 г.3 Такой рост был обусловлен существенным увеличением потребления 

газа в Европе (особенно в отрасли электрогенерации), а также конкурентным 

уровнем цен российского газа. 

Что касается угольной промышленности, то целесообразно рассмотреть 

внешнеэкономическую деятельность крупнейшей российской «Сибирской 

угольной энергетической компании» (СУЭК), которая входит в пять главных 

экспортеров угля в мире. На экспорт поставляется свыше 50% продукции 

СУЭК в 42 страны, из которых ключевыми потребителями являются Польша, 

Китай, Япония, Южная Корея, Индонезия, Нидерланды, Германия, Марокко, 

Турция, Италия. В 2019 г. объем международных продаж компании в совокуп-

ности составил 57,2 млн т (прирост на 1% по сравнению с 2018 г.) из-за 

увеличения спроса на российский уголь в Азии4. 

Результаты функционирования компаний топливно-энергетического 

комплекса (доходы от экспорта) становятся главными для сведения статей 

платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, а также 

эффективного международного сотрудничества. 

Особенно важно устойчивое развитие ТЭК России в условиях антирос-

сийских санкций и системе международных отношений. В связи с тем, что 

                                                 
1 URL: https://www.rosneft.ru/ 
2 URL: https://minenergo.gov.ru/ 
3 URL: http://www.gazprom.ru 
4 URL: http://www.suek.ru/ 
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топливно-энергетический комплекс тесно связан с большим числом отраслей 

национальной экономики, возникающие вызовы и угрозы, препятствующие 

развитию экспортного потенциала энергоресурсов, будут затрагивать не толь-

ко сам комплекс, но смежные с ним отрасли системы хозяйствования. 

Поэтому можно выделить ряд внешних угроз, которые определены в 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». Так, в их число 

входят1: 

 доминирование в экспорте сырьевых продуктов, потеря традицион-

ных рынков сбыта машиностроительной и военной продукции; 

 растущая внешняя задолженность; 

 неразвитость прогрессивной информационной, финансовой, орга-

низационной инфраструктуры поддержания конкурентной способности экс-

порта; 

 недостаточно развитая транспортная инфраструктура, которая 

принимает участие в экспортно-импортных операциях. 

Все вышеназванное показывает, что ТЭК России подвержен огромному 

числу рисков, особенно острых в условиях антироссийских санкций. Введение 

санкций прежде всего затронуло банковский и энергетический секторы стра-

ны. Реализация санкционных мер началась 4 марта 2014 г., когда США 

приостановили инвестиционное и военное сотрудничество с Россией, а также 

был отменен ряд двусторонних переговоров и остановлены конференции. 

Европейский союз и США ввели большое количество санкций, которые 

затрагивают нефтегазовый сектор России. Так, например, со стороны ЕС были 

введены такие ограничения, как2: 

1) принятие Европарламентом резолюции рекомендательного характе-

ра, которая вынуждала Россию забыть о строительстве газопровода «Южный 

поток»; 

2) отказ ЕС участвовать в конференции «Энергетический диалог Рос-

сия – Евросоюз: газовый аспект»; 

3) запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования 

для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти; 

4) запрет на осуществление долгового финансирования трех лидирую-

щих топливно-энергетических компаний России – «Роснефти», «Транснефти», 

«Газпром нефти». Запрещены торговля облигациями этих компаний со сроком 

обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг. 

В свою очередь США ввели такие ограничительные меры, как: 

 законопроект «О предотвращении российской агрессии», который в 

существующей редакции предполагает введение санкций в отношении 

Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка, «Газпрома», «Новатэка», 

«Роснефти» и «Рособоронэкспорта»; 

                                                 
1 См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. – URL:  minenergo.gov.ru 
2 См.: Ракова Р. К. Экономика РФ в условиях санкций // Инновационные научные исследования: 

теория, методология, практика : сборник статей XII Международной научно-практической 

конференции : в 2 ч. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – Ч. 2.  
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 запрет на поставки оборудования для глубинной добычи, разработки 

арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа, поставку технологий 

нетрадиционной добычи энергоносителей; 

 санкции в отношении компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транс-

нефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть». В част-

ности, санкционирован экспорт товаров, услуг и технологий в поддержку рос-

сийских проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом 

шельфе или в сланцевых пластах в отношении этих российских энергетичес-

ких компаний. Кроме того, для «Газпром нефти» и «Транснефти» ужесточен 

доступ к зарубежному финансированию; 

 пакет мер DASKA 2019, ограничивающий российские компании в 

кредитно-финансовой сфере, добыче нефти, СПГ1. 

Несмотря на введение санкций, российские компании инвестируют в 

проекты за рубежом. Например, компания «ЛУКОЙЛ» реализует проект 

WEEM в Египте. Согласно данному проекту, ведется интенсификация добычи 

нефти, построено несколько инфраструктурных объектов, таких как резер-

вуарный парк и экспортный нефтепровод. В свою очередь компания 

«Газпром» в рамках сотрудничества с Германией (Wintershall Holding 

GmbH) реализует проект по извлечению газа на Уренгойском месторождении 

(совместное предприятие АО «Ачимгаз»), а нефтяная компания «Роснефть» в 

2017 г. выкупила у итальянской нефтегазовой компании Eni долю в 30% на 

разработку перспективного газового египетского месторождения «Зохр» на 

шельфе Средиземного моря2. 

Сегодня все отрасли ТЭК России, несмотря на санкционные ограни-

чения, не связаны с экспортом энергетических ресурсов, что в результате при-

водит к необходимости их постоянной добычи в условиях растущего спроса. 

Например, разведанных на данный момент запасов нефти и газа хватит лишь 

на 13–15 лет современного уровня добычи данных энергоносителей. Все 

остальные запасы нужно разведывать на новых месторождениях. Этот факт 

говорит об острой необходимости большого объема инвестиций в энер-

гетическую отрасль (в научные исследования и разработку месторождений). 

Некоторые регионы России обладают богатыми залежами природных ресур-

сов, но все они находятся в очень дорогостоящих и труднодоступных для 

добычи местах, что в итоге сказывается на ценах для потребителей и в разы 

снижает конкурентоспособность месторождений. В качестве примера можно 

привести принадлежащий России сектор Каспийского моря и шельфы Охот-

ского и Баренцева морей. Поэтому наибольшую перспективу представляют 

альтернативные способы получения продуктов из энергоносителей, например, 

синтетические виды топлива на основе водорода и пр. 

Примечательно, что степень разведанности газовых месторождений 

страны не превышает 25%, что представляет собой огромный потенциал для 

                                                 
1 См.: Ракова Р. К. Экономика РФ в условиях санкций // Инновационные научные исследования: 

теория, методология, практика. 
2 URL:  https://www.rosneft.ru/ 

https://www.rosneft.ru/
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увеличения добычи природного газа в Российской Федерации при уже имею-

щихся лидирующих позициях1. 

Безусловно, серьезной проблемой с экономической точки зрения явля-

ется зависимость экономики от экспорта энергетических ресурсов и конъюнк-

туры мировых энергетических рынков. Кроме того, в стране наблюдаются де-

фицит бюджета на модернизацию и обновление оборудования, необходимого 

для обеспечения функционирования ТЭК. Так, в электроэнергетической от-

расли износ оборудования составляет 50%, а сроки возврата капитала дости-

гают более десяти лет. 

На наш взгляд, целесообразным видится принятие ряда стратегических 

шагов для повышения эффективности экспорта энергоресурсов России при 

вышеупомянутых сложностях: 

1) модернизация производственных и транспортных инфраструктур 

ТЭК для экспорта; 

2) сооружение и приобретение прав собственности энергетических и 

транспортных объектов в дружественных странах; 

3) обеспечение надежного транзита экспортных потоков; 

4) получение широко известных гарантий окупаемости проектов по 

экспорту, связанных с поставкой энергоносителей на рынок других стран; 

5) участие в диалоге с государствами – лидерами по экспорту энерго-

ресурсов, объединение сил в борьбе с дестабилизацией уровня мировых цен 

на энергопродукты; 

6) усиленная поддержка государства в отношении участия отечествен-

ных компаний в зарубежных проектах, стратегически важных для интересов 

страны, а также обладающих экономической привлекательностью и целесооб-

разностью для коммерции; 

7) всевозможная диверсификация экспорта энергоресурсов, особенно в 

направлениях стран АТР с быстрорастущим спросом на энергетику; 

8) введение пакета законодательных и нормативных актов, которые 

могли бы стимулировать налогообложение в части внедрения в разработку но-

вых месторождений, а также трудноизвлекаемых запасов с применением ин-

новационных технологий. 

Таким образом, Россия является одним из ведущих экспортеров энерго-

носителей в мире. Однако экспорт весьма затруднен антироссийскими санк-

циями в отношении энергетической отрасли, недостаточным развитием со-

временной и прогрессивной информационной, финансовой, организационной 

инфраструктуры поддержания конкурентоспособности экспорта, плохой тран-

спортной инфраструктуры, которая участвует в экспортно-импортных опера-

циях. Среди потенциально опасных угроз экспорту энергоресурсов – скорая 

исчерпаемость некоторых ресурсов и устаревшие инфраструктуры. Поэтому 

уже сегодня государству необходимо принимать меры в отрасли по развитию 

эффективного экспорта энергоносителей и диверсификации его структуры, а 

также способов добычи, транспортировки, генерации энергии. 

 

                                                 
1 См.: Данилина М. В., Шершкина В. Н. Основные проблемы и перспективы топливно-энерге-

тического комплекса России // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 11. 
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В статье рассматриваются основные 

отличия функционала российских мо-

бильных FinTech-приложений от за-

рубежных. С помощью сравнительно-

го анализа были исследованы три рос-

сийские и три зарубежные популяр-

ные мобильные FinTech-приложения, 

выявлены особенности функционала 

среди каждой из данных групп при-

ложений. Актуальность данного ис-

следования обусловлена непрерывно 

растущим числом пользователей фи-

нансовых мобильных приложений как 

в России, так и за рубежом. Авторами 

дан список рекомендаций по улучше-

нию и дополнению функционала рос-

сийских приложений на основе про-

веденного анализа.  
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of these groups of applications were 

revealed. The relevance of this study is 

due to the continuously growing number 

of users of financial mobile applications 
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provide a list of recommendations for 

improving and supplementing the 
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based on their analysis. 
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Ежегодно количество времени, которое пользователи мобильных теле-

фонов, смартфонов и планшетов проводят в сети, стремительно растет.                     

Для современной молодежи – это главный способ времяпрепровождения, ко-

гда появляется свободная минута. Согласно статистике, в 2020 г. пользователи 

мобильных устройств уделяли до 8 часов времени на просмотр различной ин-

формации в приложениях телефона, хотя еще в 2018 г. количество времени, 

проведенного в приложениях смартфонов, составляло всего лишь 5 часов [6]. 

Среди многообразия различных приложений самыми популярными являются 

мобильные кошельки, финансовые и банковские приложения. Пользователи 

становятся все более заинтересованными в учете собственных доходов и рас-

ходов. При этом мобильные приложения, позволяющие это сделать со смарт-

фона, являются максимально удобным решением. В связи с этим разработчи-

ки мобильных приложений стремятся удовлетворить всевозможные потребно-

сти пользователей, поэтому на рынке появляется все больше финансовых при-

ложений с разнообразным функционалом и дизайном интерфейса.  

В рамках данной работы объектом исследования являются российские и 

зарубежные FinTech-приложения, а предметом исследования – отличия рос-

сийских FinTech-приложений от иностранных. Основным используемым ме-

тодом стал сравнительный анализ. 

В проведенном исследовании сравним функционал наиболее популяр-

ных финансовых приложений в России и за рубежом и рассмотрим отличи-

тельные особенности отечественных приложений от зарубежных. Для дости-

жения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) анализ рынка мобильных приложений в Российской Федерации; 

2) выявление особенностей функционала мобильных FinTech-прило-

жений в Российской Федерации; 

3) выявление особенностей функционала мобильных FinTech-прило-

жений в других странах; 

4) сравнительный анализ функционала российских мобильных 

FinTech-приложений с зарубежными; 

5) составление списка рекомендаций по улучшению функционала мо-

бильных FinTech-приложений в Российской Федерации. 

 

Рынок мобильных приложений в Российской Федерации 

По данным от App Annie, являющегося ведущим поставщиком аналити-

ки по данным мобильного рынка приложений, число скачиваний мобильных 

приложений увеличилось в период с 2019 по 2020 г. на 7% процентов и до-

стигло 218 млрд скачиваний в мире. Суммарно пользователи потратили около 

143 млрд долларов на различные покупки мобильных приложений, дополни-

тельного функционала и пр. [4; 5]. При этом, по данным агентств, российский 
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рынок мобильных приложений составлял порядка 0,9% от мирового: россий- 

ские пользователи в 2020 г. вложили примерно 1,33 млрд долларов в покупку 

мобильных приложений  

В целом на мировом уровне число скачиваний финансовых мобильных 

приложений в 2020 г. выросло на 25%, что составило почти 5 млрд скачива-

ний на мировом уровне [7]. Рост числа скачиваний хорошо представлен на 

рисунке Sensor Tower, который является поставщиком аналитики и прочей 

информации в области рынка мобильных приложений. Из рисунка видно яв-

ное поквартальное увеличение роста числа пользователей финансовых прило-

жений на протяжении нескольких лет. 

 

 
 

Рис. Поквартальный рост скачиваний финансовых приложений 

 

 

В России в 2019 г. было произведено около 25 млн скачиваний финан-

совых и банковских приложений. Наибольшее увеличение роста новых поль-

зователей наблюдалось среди пользователей финансовых приложений. Их ко-

личество увеличилось примерно на 90% по сравнению с 2018 г. Чуть менее 

стремительный рост можно заметить среди банковских приложений, для ко-

торых число пользователей за год увеличилось на 40%. 

 

Особенности функционала мобильных FinTech-приложений  

в Российской Федерации 
Для анализа функционала мобильных FinTech-приложений, разработан-

ных в Российской Федерации, были выбраны три наиболее популярных и рей-

тинговых (Debit & Credit, CoinKeeper3 и Дзен-мани): 

а) Debit & Credit – приложение для учета личных финансов, которое яв-

ляется максимально удобным, но в то же время обладает достаточным количе-

ством функций [8]; 

б) CoinKeeper³ – приложение, позволяющее записывать и контролиро-

вать расходы [9]; 
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в) Дзен-мани – приложение для учета и планирования личных финан-

сов [10]. 

В табл. 1 приведен сравнительный анализ функций российских мобиль-

ных FinTech-приложений. 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнительный анализ российских мобильных FinTech-приложений 

 

Функционал Debit & Credit CoinKeeper³ Дзен-мани 

Отчет / аналитика + + + 

Финансовые планы + + + 

Теги + – – 

Общие счета + + + 

Безопасный импорт из банков – + + 

Автоматическое определение ка- 

тегорий 

– + – 

Прогнозирование затрат – + + 

Лимит расходов + + + 

Источники доходов / расходов + + + 

Комментарии + + + 

Печать и экспорт + – – 

Обучение и советы – + – 

Цели – + – 

Рассылка – + – 

QR-код – – + 

 

При проведении анализа функционала мобильных FinTech-приложений 

были выявлены следующие доступные пользователям опции: 

1.  Отчеты / аналитика – предоставление понятных и красивых отчетов, 

которые легко можно понять с первого взгляда, и возможность их отображе-

ния в различных вариациях. 

2.  Финансовые планы – возможность создания суммарного списка всех 

расходов и доходов на ближайший год. С помощью плана пользователь может 

отслеживать, насколько у пользователя получается придерживаться заплани-

рованных расходов. 

3.  Теги – возможность их использования, чтобы разделить по смыслу 

транзакции, сделанные с использованием одних и тех же категорий. 

4.  Общие счета – предоставление доступа к счетам и бюджетам другим 

пользователем программы. Семейный учет. 

5.  Безопасный импорт из банков – безопасный импорт операций по 

банковским картам. 

6.  Автоматическое определение категорий – распределение транзакций 

по категориям расходов и доходов автоматически. 
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7.  Прогнозирование затрат – алгоритм, подсказывающий, когда пора 

остановиться, чтобы не выйти за рамки бюджета. 

8.  Лимит расходов – установление собственных бюджетов по катего-

риям расходов и возможность их отслеживания. 

9.  Источники доходов / расходов – возможность создания собственных 

категорий расходов и источников доходов. 

10. Комментарии – возможность добавления собственных заметок и 

комментариев. 

11. Печать и экспорт – возможность экспортировать отчеты в PDF и 

распечатывать их на бумажном носителе. 

12. Обучение и рекомендации – приложение, предлагающее бесплат-

ные курсы и вебинары по финансовым темам. 

13. Цели – возможность добавления финансовых целей. 

14. Рассылка – возможность оформления подписки с полезной инфор-

мацией о деньгах. 

15. QR-код – возможность сканирования чеков по нему. 

 

Особенности функционала иностранных мобильных  

FinTech-приложений 
Для анализа функционала иностранных мобильных FinTech-прило-

жений были выбраны следующие приложения с рейтингом 4,5 баллов и более 

из пяти возможных на платформе Google Play: Wallet: Personal Finance,                    

Budget & Expense Tracker, Money Manager Expense & Budget и Monefy – Budget 

Manager and Expense Tracker app. 

1) Wallet: Personal Finance, Budget & Expense Tracker – мобильный ме-

неджер финансов, который помогает контролировать финансы клиента, про-

сматривать их в одном месте и грамотно планировать будущие расходы [11]; 

2) Money Manager Expense & Budget – мобильное приложение, позво-

ляющее осуществлять финансовое планирование бюджета пользователя, 

управлять его активами, а также анализировать его расходы [12]; 

3) Monefy – Budget Manager and Expense Tracker app – финансовый ор-

ганайзер, помогающий отслеживать ежедневные покупки и состояние счетов 

пользователя [13]. 

В табл. 2 приведен сравнительный анализ функций иностранных мо-

бильных FinTech-приложений. 

 
Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ зарубежных мобильных FinTech-приложений 

 

Функционал Wallet Money Manager Monefy 

1 2 3 4 

Отчет / аналитика + + + 

Финансовые планы + + – 

Подкатегории + + – 
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О к о н ч а н и е   т а б л.  2 

 
1 2 3 4 

Общие счета + – + 

Безопасный импорт из банков + – – 

Автоматическое определение категорий + – – 

Прогнозирование затрат + – – 

Лимит расходов – – - 

Собственные источники доходов / рас-

ходов 

– + + 

Комментарии + + + 

Наличие финансовых целей + – – 

Смарт-напоминание + – – 

Возможность переключения между 

темами 

+ + + 

Импорт данных + + – 

Экспорт данных + + + 

Карты лояльности + – – 

Список покупок + – – 

 

При проведении анализа функционала мобильных FinTech-приложений 

были выявлены следующие доступные пользователям опции: 

1. Отчеты / аналитика – предоставление понятных и красивых отчетов, 

которые легко можно понять с первого взгляда. 

2. Финансовые планы – возможность создания суммарного списка всех 

расходов и доходов на ближайший год. С помощью плана пользователь может 

отслеживать, насколько у него получается придерживаться запланированных 

расходов. 

3. Категории и подкатегории – наличие категорий доходов и расходов и 

их подкатегорий. Например, при категории «покупки» возможность выбрать 

подкатегорию покупок: одежда, подарки, электроника и т. д. 

4. Общие счета – предоставление доступа к счетам и бюджетам другим 

пользователем программы. Семейный учет. 

5. Безопасный импорт из банков – безопасный импорт операций по лю-

бым банковским картам. 

6. Автоматическое определение категорий – возможность создания соб-

ственных категорий для учета расходов и распределение затрат по ним авто-

матически. 

7. Прогнозирование затрат – алгоритм, подсказывающий, когда пора ос-

тановиться, чтобы не выйти за рамки бюджета. 

8. Лимит расходов – установление собственных бюджетов по катего-

риям расходов и возможность их отслеживания. 

9. Собственные источники доходов / расходов – возможность создания 

собственных категорий расходов и источников доходов. 
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10.  Комментарии – возможность добавления собственных заметок и 

комментариев. 

11.  Наличие финансовых целей – возможность создать цель, на которую 

пользователь будет откладывать требуемую сумму денег. 

12.  Смарт-напоминание – напоминание о добавлении доходов / расхо-

дов. 

13.  Смена темы – возможность переключения между светлой и темной 

темой приложения. 

14.  Импорт данных – импорт предыдущих доходов и расходов из файла. 

15.  Возможность добавления карт лояльности. 

16.  Возможность добавления списка покупок. 

 

Отличия функционала российских мобильных 

и зарубежных FinTech-приложений  
В табл. 3 представлен сравнительный анализ функционала российских и 

зарубежных FinTech-приложений. 

 
Т а б л и ц а  3  

Сравнительный анализ функционала российских и зарубежных мобильных 

FinTech-приложений 

 

Функционал Российские Иностранные 

Отчет / аналитика + + 

Финансовые планы + + 

Теги + – 

Общие счета + + 

Безопасный импорт из банков + + 

Автоматическое определение категорий + + 

Прогнозирование затрат + + 

Лимит расходов + – 

Собственные источники доходов / рас-

дов 

+ + 

Комментарии + + 

Импорт – + 

Экспорт + + 

Обучение и советы + – 

Цели + + 

Рассылка + – 

QR-код + – 

Смарт-напоминание – + 

Различные темы – + 

Карты лояльности – + 

Список покупок – + 
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Как видно из табл. 3, большую часть основного функционала FinTech-

приложений составляют наличие аналитики по доходам и расходам, возмож-

ность создания финансового плана, возможность подключения общих счетов, 

автоматический импорт транзакций с банковских карт, определение категорий 

доходов и расходов, а также добавление собственных категорий и источников 

доходов и расходов и экспорт данных по транзакциям. 

Основные признаки в функционале приложения заключаются в основ-

ном в минорных отличиях. Наиболее существенным отличием является отсут-

ствие возможности импорта данных по транзакциям в российских приложе-

ниях, что было бы достаточно удобно, например, при смене финансового при-

ложения или если пользователь изначально вел свои финансовые доходы и 

расходы в Excel-файле. Также для приложений, у которых отсутствует авто-

матический импорт данных с карты, актуальным было бы добавление напо-

минаний о необходимости внесения данных о доходах или расходах в прило-

жение. 

Прочие отличия заключаются в основном в небольших дополнениях к 

функционалу, которые в некоторых ситуациях могут быть даже избыточными. 

Например, необходимость в наличии возможности добавить карту лояльности 

или список покупок является достаточно спорным моментом. Однако добав-

ление выбора темы в приложении было бы приятным и полезным дополне-

нием, помогающим людям с светобоязнью легче воспринимать интерфейс. 

 

Рекомендации для улучшения мобильных FinTech-приложений  

в Российской Федерации 
Изучив рынок и функционал мобильных FinTech-приложений в Россий-

ской Федерации, можно отметить, что отечественные разработчики следят за 

мировыми тенденциями и внедряют дополнительные опции в свои решения.     

К сожалению, на данный момент на рынке нет единого мобильного FinTech-

приложения, включающего в себя весь функционал. 

Поэтому можно предложить следующие рекомендации, которые можно 

внедрить в мобильные FinTech-приложения для отечественного рынка                         

(табл. 4). 
 

Т а б л и ц а  4  

Рекомендации по внедрению дополнительного функционала 

для мобильных FinTech-приложений 

 

Дополнительный 

функционал 

Рекомендации 

1 2 

Дополнительный функ-

ционал, существующий 

за рубежом 

Импорт данных из сторонних источников информации / 

программ. 

Смарт-оповещения. 

Выбор темы в приложении. 

Возможные дополнения. 

Добавление карт лояльности. 

Добавление списка покупок 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  4 

 
1 2 

Дополнительный функ-

ционал, уже существу-

ющий на российском 

рынке 

Предоставление понятных и информативных отчетов и 

аналитики по транзакциям. 

Возможность создания суммарного списка всех потенци-

альных расходов и доходов на ближайший год. 

Общий доступ. Семейный учет. 

Автоматический импорт транзакций с банковских карт. 

Автоматическое определение категорий расходов и дохо-

дов. 

Установление лимитов по категориям расходов и воз-

можность их отслеживания. 

Алгоритм, подсказывающий, что разрешенный лимит на 

грани. 

Возможность создания собственных категорий расходов 

и источников доходов. 

Возможность добавления собственных заметок и коммен-

тариев по занесенным транзакциям. 

Возможность экспортировать отчеты в PDF и распечаты-

вать их на бумажном носителе. 

Рекомендация бесплатных курсов и вебинаров по финан-

совой тематике. 

Добавление финансовых целей. 

Подписка на финансовые новости. 

QR-код – возможность сканировать чеки по нему 

Дополнительный функ-

ционал, отсутствующий 

как в России, так и за 

рубежом 

Возможность выбора валюты при добавлении доходов / 

расходов. 

Добавление функции геймификации достижения финан-

совых целей 

Возможность прогнозирования достижения целей (поль-

зователь может посчитать, через сколько лет он осуще-

ствит цель, если будет ежемесячно откладывать 10% от 

заработка) 

 

Таким образом, при исследовании были выявлены особенности функци-

онала российских и зарубежных мобильных FinTech-приложений и составле-

ны рекомендации по внедрению дополнительного функционала, которые оте-

чественные разработчики могут учесть при разработке своих мобильных 

FinTech-приложений на основе проделанного сравнительного анализа. 
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В статье рассматриваются сущность и 

значение локальных рынков в эконо-

мической системе, в том числе ло-

кальных продовольственных рынков 

страны. Раскрыты их особенности, 

функции, роль в экономической си-

стеме региона и государства в целом. 

Автором с целью более подробного 

изучения был проведен анализ совре-

менного состояния локального про-

довольственного рынка Великого 

Новгорода. Кроме того, в исследова-

нии был освещен вопрос оценки эф-

фективности таких рынков и ее высо-

кой значимости. В заключение была 

предложена авторская методика такой 

оценки.   
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The article examines the essence and 

importance of local markets in the 

economic system, including the local 

food markets of the country.                           

Their features, functions, and role in the 

economic system of the region and the 

state as a whole are revealed. The author 

analyzed the current state of the local 

food market of Veliky Novgorod for a 

more detailed study. In addition, the 

study highlighted the issue of evaluating 

the effectiveness of such markets and                  

its high significance. In conclusion,                   

the author's methodology for such an 

assessment was proposed. 
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В последнее время состояние национальной экономики современной 

России находится в непосредственной зависимости от состояния экономики ее 

регионов. Совокупность региональных экономик составляет единый социаль-
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но-экономический комплекс страны, имеющий законченный цикл производ-

ства и высокую степень самостоятельности [2]. 

Развитие региона зависит от состояния и уровня функционирования ло-

кальных рынков. Поэтому последние имеют решающее значение в доведении 

услуг и товаров национальных (глобальных) рынков до конечного потребите-

ля. Этим объясняется их высокая актуальность в национальной экономиче-

ской системе. Принимая во внимание их высокую значимость, нужно знать 

условия и факторы, оказывающие влияние на их стабильное функционирова-

ние [5]. 

Чтобы понять суть термина «локальные рынки», нужно провести крат-

кий экскурс по функциональной составляющей данного понятия. В нацио-

нальной и региональной системе глобальные рынки выполняют достаточно 

весомые функции: 

1. Доведение товара (услуги, продукции) до конечного потребителя. 

2. Заполнение рыночных ниш, не занятых продукцией или товарами 

рынков других категорий (локальные рынки могут быть самыми разными:  

рынок  ремонта бытовой техники, парикмахерские рынки и т. д.). 

3. Такая категория рынков выступает в качестве их логического до-

полнения более высокого порядка, концентрируя в себе малые операции для 

крупных предприятий (доработка товара, хранение и дистрибуция и т. д.). 

4. Их функция состоит в повышении оборачиваемости товаров и услуг 

путем доведения их до конечного потребителя, что влияет на улучшение рабо-

ты национальных / международных рынков [4]. 

5. Локальные рынки – связующее звено между всеми остальными рын-

ками, благодаря которому существуют последние. Они выделяются на фоне 

других своей приближенностью к потребителям. Поэтому у представителей 

локальных рынков появляется уникальная возможность отслеживания дина-

мики спроса, гибко реагировать на него, поддерживать обратную связь со 

всеми рыночными акторами. 

При этом на любом локальном рынке действуют агенты. К ним относят 

региональных производителей реализуемой продукции, население региона 

(покупателей), различных дистрибьютеров, местных производителей, само-

стоятельно реализующих продукцию и товары и пр. Такие рынки характери-

зуются хорошо налаженными формами и способами торговли. А сама торгов-

ля находится в непосредственной зависимости от спроса и предложения. 

Среди факторов, влияющих на развитие локального рынка, можно 

назвать производственную специализацию региона, состояние и уровень его 

экономики, традиции и потребление, емкость рынка и пр. Конечно, указанный 

нами перечень факторов далеко не полный. Отдельные исследователи допол-

няют его по собственному усмотрению. Поэтому ими было выработано еди-

ное мнение относительно толкования рассматриваемой дефиниции: «часть 

регионального рынка, специализирующаяся на реализации конкретного товара 

или группы товаров...» [1. – С. 75–79].  

Эффективность работы локальных рынков зависит от баланса спроса и 

предложения, инфраструктуры, наличия ограничений. На наш взгляд, локаль-

ные рынки могут быть самой различной специализации (рис. 1) [5]. 
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В рамках настоящего исследования рассмотрим особенности продо-

вольственных локальных рынков. 

Под ними подразумевается часть регионального рынка продовольствия, 

существующая на строго определенной территории. В пределах таких рынков  

производятся и продаются продовольственные товары с целью их дальнейшей 

реализации конечному потребителю. Главная отраслевая спецификация това-

ров таких рынков – продукты питания, а также сырье, необходимое для их 

производства. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Место локальных рынков в национальной экономической системе  

 

 

Сложность работы таких рынков состоит в коротком сроке хранения ре-

ализуемых товаров и продукции. Это становится главным требованием к 

обеспечению особых условий хранения и транспортировки реализуемых на 

продовольственных локальных рынках товаров и продуктов. Именно по при-

чине невозможности продолжительной транспортировки скоропортящихся 

продуктов питании локальные продовольственные рынки преимущественно 

ориентированы на местное население [2]. 

Такие рынки имеют классификацию. Так, например, они делятся на сле-

дующие виды в зависимости от критериев: по методам торговли; зоне обслу-

живания; сырьевой обеспеченности; товарной номенклатуре; характеру реали-

зуемых товаров; срокам хранения [5]. Их распределение по видам в зависимо-

сти от избранных методов торговли проявляется в возможности прогнозиро-

вания товарооборота, емкости, направлений развития рынка и пр. 

Проще говоря, это некий институт развития региональной экономиче-

ской системы, а если быть точнее, то локальные рынки являются составной 

частью такого института (рис. 2). 
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Рис. 2. Система локальных рынков как структурный элемент  

российской экономической системы [1] 
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Поэтому благодаря развитию и функционированию локальных рынков 

на территории региона, отдельной территории государства происходит разви-

тие потенциала местного воспроизводственного процесса. Все это помогает 

оптимизации субъектов российской экономической системы, их развитию и 

процветанию. Особенности функционирования локальных рынков в составе 

российской экономической системы представлены на рис. 3. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Особенности функционирования локальных рынков  

в составе российской экономической системы [4] 
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В целом существование локальных рынков обеспечивает сбалансиро-

ванное и устойчивое развитие российской экономической системы, а также 

оказывает непосредственное влияние на взаимодействие ключевых субъектов 

рассматриваемой системы. 

При изучении специфики функционирования локальных рынков хочется 

подчеркнуть нецелесообразность выстраивания их деятельности в условиях 

концепции «закрытого» регионального / территориального развития. При этом 

в истории страны были подобные практики, которые привели к негативным 

последствиям. Несколько лет назад региональными властями уже были пред-

приняты меры по ограничению ввоза / вывоза отдельных категорий товаров с 

территории регионов (в 1999 г. был официально введен запрет на вывоз фу-

ражного и продовольственного зерна сразу из нескольких субъектов Россий-

ской Федерации) [1. – С. 75–79]. 

Для изучения состояния одного из локальных продовольственных рын-

ков нашей страны был выбран локальный продовольственный рынок Велико-

го Новгорода. 

На благо процветания и стабильного функционирования продоволь-

ственного локального рынка Великого Новгорода работают 2,5 тыс. предпри-

ятий. За последние 5–7 лет количество таких предприятий выросло почти на 

24%. Помимо них в системе локального рынка были задействованы порядка                        

1 500 предприятий продовольственной и непродовольственной торговли,                     

400 предприятий общепита. В городе ежедневно работают 18 торговых цен-

тров, 95 точек оптовой торговли, 2 распределительных продовольственных 

центра. Количество предприятий общественного питания за этот период вы-

росло со 148 до 169 единиц [4]. 

Данные статистики позволяют утверждать о том, что совокупный еже-

дневный товарооборот у розничных продовольственных предприятий дости-

гает 35 млрд рублей. В последние годы этот показатель вовсе достиг апогея – 

109,1%. Население на посещение продовольственных точек тратит порядка 8,5 

млрд рублей, а оборот предприятий общественного питания достигает                   

1,6 млн рублей [1]. 

В рассматриваемом рынке задействовано 18 тыс. человек. Он предо-

ставляет населению максимальное количество рабочих мест. Если сравнить 

количество трудоустроенных на локальном продовольственном рынке города 

с показателем 2013 г., то станет ясно, что эта цифра выросла на 2 тыс. человек. 

Сегодня это почти 67% всех трудоустроенных граждан. Поэтому несложно 

догадаться, что от деятельности продовольственного локального рынка идут 

хорошие налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты. 

Только за 2018 г. их количество достигло 145,5%. 

В Великом Новгороде в общей численности функционирует порядка                 

14 продовольственных рынков. По выходным проводятся продуктовые ярмар-

ки, ярмарки сельхозпродукции, произведенной местными хозяйствами, фер-

мерами, садоводами-огородниками. В общем обороте розничной торговли на 

ярмарки и рынки приходится не менее 13%. 
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При этом в деятельности локального продовольственного рынка Вели-

кого Новгорода не так все гладко, потому что присутствуют угрозы, которые 

могут препятствовать его стабильной деятельности. Среди них, например, 

можно отметить неразвитость инфраструктуры, тормозящую насыщение про-

довольственного рынка необходимыми товарами. Из-за этого местным жите-

лям порой приходится восполнять дефицит, приобретая из других регионов 

или даже стран необходимые им товары [4. – С. 261–263]. 

Таким образом, продовольственный рынок – важнейшая структурная 

часть рыночной экономики, благодаря которой между населением происходит 

распределение продовольственных благ. 

В целом практически в любом уголке страны локальные продоволь-

ственные рынки активно развиваются и постоянно совершенствуются. Это 

проявляется в расширении ассортиментного ряда, открытии новых торговых 

площадок. 

На основе проведенного исследования можно констатировать следую-

щее: локальный продовольственный рынок – система продовольственных 

рынков и магазинов, предприятий общественного питания, реализующих на 

территории конкретного региона страны продуктовые товары и продукцию,  

вступающих с местным населением в отношения купли-продажи. 

В последние годы эта сфера торговли активно развивается, предприни-

мается множество попыток, направленных на модернизацию локальных рын-

ков. Их высокая востребованность объясняется тем, что благодаря стабильной 

работе такой категории рынков обеспечивается защита населения конкретных 

территорий от голода и недоедания. Для удовлетворения покупательского 

спроса ограниченных ресурсов (продуктов питания) важно обеспечить эффек-

тивную работу таких рынков. Впервые о необходимости оценки их эффектив-

ности задумались ученые чикагской и гарвардской школ экономики. Они бы-

ли убеждены в том, что именно высокая конкуренция – двигатель прогресса 

локальных и любых других рынков.  Она, по их мнению, способствует сниже-

нию издержек товаропроизводителей, внедрению инноваций, обеспечению 

удовлетворения потребностей покупателей. Через несколько лет исследо-

ватели сформулировали парадигму «структура – поведение – результат».                         

Ее расшифровывали следующим образом: эффективность работы локальных 

рынков зависит от ее структуры, поведения участников, включая продавцов и 

покупателей.  

После этого было проведено еще множество исследований разными 

учеными относительно оценки эффективности локальных и других рынков, но 

не все они были успешными. Е. М. Волкова, например, пришла к выводу о 

том, что под эффективностью функционирования локального рынка нужно 

понимать тот уровень, благодаря которому обеспечивается стабильное эконо-

мическое благосостояние. 
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Сегодня накопленное количество соответствующих научных работ на-

талкивает на мысль, что до настоящего времени не было сформулировано 

единого подхода в отношении оценки результативности функционирования 

локальных рынков.  

Поэтому отдельные предложения, связанные с результативностью рабо-

ты рынков, не имеют отношения к локальным рынкам отдельных товарных 

групп, так как их функционирование имеет принципиальные особенности.  

Эффективная работа локального продовольственного рынка – это преж-

де всего его благотворное воздействие на стимулирование развития местного 

продовольственного производства, рост налоговых отчислений в бюджет, 

стимулирование спроса, улучшение рыночной инфраструктуры, повышение 

занятости местного населения. В общем виде предлагаемый нами подход к 

оценке эффективности локального продовольственного рынка представлен на 

рис. 4. 

 

 

 
Рис. 4. Рекомендации по оценке результативности функционирования  

локального продовольственного рынка региона 
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Если будет возможность оценить эффективность работы локального 

продовольственного рынка, то можно судить о том, насколько хорошо он спо-

собствует удовлетворению покупательского спроса и рациональному распре-

деление ограниченных ресурсов, продуктов питания. 

В случае диагностики отрицательной эффективности работы рынка та-

кой категории нужно предпринимать срочные меры по исправлению сложив-

шейся ситуации. Этому будут содействовать разработка и дальнейшая реали-

зация комплекса технологических, технических, экономических, правовых, 

организационных, социальных мер, нацеленных: 

 на стимулирование местного предложения продовольственной про-

дукции (развитие ГЧП, субсидирование затрат местных товаропроизводите-

лей); 

 регулирование конкуренции (поддержка МСП, антимонопольная 

политика, развитие кооперации и интеграции производств и т. д.); 

 обеспечение развития инфраструктуры локального продовольствен-

ного рынка и т. д. 

Таким образом, важно помнить, что эффективное функционирование 

локального продовольственного рынка – соблюдение баланса интересов всех 

его участников (покупателей, продавцов, государства). Поэтому о нем можно 

говорить только в том случае, когда будет доказан факт рационального ис-

пользования ограниченных ресурсов и удовлетворения спроса покупателей. 
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В настоящее время при сделках слия-

ний и поглощений необходимо про-

вести надлежащий анализ цели, что-

бы определить справедливую стои-

мость компании. Подход к дисконти-

рованному денежному потоку являет-

ся одним из самых популярных мето-

дов, который может предоставить по-

тенциальным покупателям информа-

цию, необходимую для принятия ин-

вестиционного решения. Этот метод 

определяет текущую стоимость ком-

пании в соответствии с ее предпола-

гаемыми будущими денежными по-

токами и часто используется при 

оценке компаний. В статье рассмат-

ривается потенциальная сделка по 

слиянию и поглощению между «Ян-

дексом» и «Тинькофф банком» (груп-

па ТКС), которая должна была состо-

яться в октябре 2020 г., но после пуб-

личного объявления стороны решили 

приостановить переговоры о покупке. 

Для того чтобы понять возможные 
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Currently, mergers and acquisitions 

require a proper objective analysis to 

determine the fair value of the company. 

The structured cash flow approach is one 

of the most popular methods that                       

can provide potential buyers with                   

the information they need to make an 

investment decision. This method 

determines the present value of a 

company in relation to its estimated 

future cash flows and is often used in 

valuing companies. The article examines 

a potential merger and acquisition deal 

between Yandex and Tinkoff Bank 

(TCS Group), which was supposed to be 

completed in October 2020, but after         

the public announcement, the parties 

decided to suspend negotiations on the 

purchase. In order to understand the 

possible reasons for the failure of the 

transaction, the author using DCF 

approach conducted a complex analysis 

of TCS Group. In order to understand 

the possible reasons for the failure of the 
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причины неудачи сделки, автор, ис-

пользуя подход к дисконтированному 

денежному потоку, провел комплекс-

ный анализ группы TCS.  

 

Ключевые слова: слияния и поглоще-

ния, оценка бизнеса, DCF, «Яндекс», 

TCS Group, «Тинькофф банк». 

transaction, the author, using the 

discounted cash flow approach, 

conducted a comprehensive analysis of 

the TCS group. 

 

Keywords: M & A, business valuation, 

DCF, Yandex, TCS Group, Tinkoff 

Bank.  

 
Introduction 

Nowadays M & A strategy for big companies is one of the most crucial 

methods for expansion. Growing globalization leads companies to look for new 

opportunities to increase the efficiency of capital use and capital consolidation by         

M & A activity is a good option for many of them. Target company valuation in 

mergers and acquisitions allows participants to get an objective view of the financial 

condition of the target company, as well as to determine the potential risks and 

opportunities of this combination. A fair valuation in a takeover of a target company 

will allow the parent company to clearly represent the real value of the business 

being acquired and calculate the synergistic effect of the takeover as accurately as 

possible. 

The DCF approach is based on the analysis of forecasted FCFE for the target 

firm. FCFE is the basis for distributing profits to shareholders. That is why acquirers 

must pay a special attention to this indicator. In order to determine the current value 

of future FCFE, all cash flows should be discounted at the WACC rate – the 

weighted average cost of capital of the target company. 

 

Literature Review 

The main principle and incentive to conduct M & A deal from buyer’s point 

of view is that the value of combined enterprises must always be higher than the 

sum of the values of independent companies. Nurhan Aydin in article ''Mergers and 

Acquisitions: A Review of Valuation Methods'' states that a major part of empirical 

studies on the subject have shown that mergers and acquisitions are not as 

successful as it was expected before closing the deal and inaccurate determination 

of company value was the main factor that had a negative impact on future financial 

results.  

According to Damodaran, a great number of M & A proposals lead to failure 

or the target company is paid amount greater than its actual value due to errors in 

the determination of the exact fair value 

Company R. F. Bruner underlines importance of accurate valuation and 

determination of the enterprise value. Conducting a qualitative assessment of 

mergers and acquisitions allows an acquirer to build the most effective model of 

business reorganization. 

 

Methodology 

This research paper provides a practical approach of applying DCF method 

with the aim to determine a fair value of a real target-company. A comprehensive 

study of this topic involves the consistent implementation of a number of tasks: 
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studying historical financial reports of the target-company, analyzing bidder’s                      

M & A offer in details and collecting data from the market in order to conduct 

correct DCF valuation of the firm. 

The research paper is based on two main research methods: valuing a fair 

value of the company with DCF approach and the target-company’s future 

economic activity forecasting based on number of assumptions and the company’s 

historical performance. Moreover, spreadsheet modeling also consists different 

analysists’ predictions as well as author’s assumptions considering TCS’s future 

business activity. As part of the spreadsheet modeling, the future financial 

performance of TCS Group was predicted for the next 5 years. 

As a part of DCF approach lots of key coefficients needed for proper 

evaluation have been calculated using data from number of resources: D / E ratio, 

EV / EBITDA, beta, WACC, etc. 

 

Findings 

In order to calculate future financials of TCS Group it was necessary to take 

data from the company’s financial statements for the last 3 years. After processing 

the information all the date was sorted in the form which allows to simplify the 

process of prediction financial results and FCF calculations. In order to make 

accurate forecast it is important to gather date from several reliable sources. In 

Thomson Reuters Workspace there are about nine contributors which could provide 

with information regarding key estimates of the company. Five sources could be 

classified as enough reliable: ATON LLC, BCS, RENAISSANCE CAPITAL, VTB 

CAPITAL, WOOD & COMPANY. In addition, there were four undisclosed 

sources. For the valuation purpose, the author chose Smart Estimated Consolidated 

revenue for the next 5 years, which take into account all the analysts’ opinions in 

different weights. At the same time other forecasted financials were estimated by 

manual inputs of the author’s assumptions regarding TCS Group’s performance: 

 Revenue growth rate and EBIT Growth for 2023 and 2024 were set                    

as calculated average value of revenues forecasted by market experts on 2020–2022 

CAPEX / Revenue is set as 6% per each forecasted period, because Tinkoff 

bank is the first Russian internet bank without subsidiaries and it’s                  

CAPEX / Income index remains stable through past 3 years and assumes   

only current IT modernization costs and other budgeted expenses (table 1). 

 
T a b l e  1 

Assumptions for Future Company’s Financials 

(%) 

 

Parameters 2020 2021 2022 2023 2024 

Revenue growth rate – – – 19,43 19,43 

EBIT Growth  – – – 19,57% 19,57 

Capital expenditure / 

Revenue 

6 6 6 6 6 
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After taking into account all the author’s assumptions regarding TCS’s future 

economic performance and combining these results with analysts’ opinions it was 

possible to form spreadsheets for the next five years. Calculated numbers will be a 

reliable basis for valuating investment attractiveness of the company for a possible 

M & A deal.  

Discounted Cash Flow analysis of TCS Group handled with the aim to 

determine a fair value of the company’s stocks. That particular method assumes 

calculations of future cash flows and discounting it by WACC. WACC (Weighted 

average cost of capital) outlines combined interest rate based on current D / E 

proportions that the Company uses in its business activity. Also Fair value 

calculations assumes finding beta (levered and unlevered), marginal tax rate, exit 

multiples etc. All input parameters for DCF model are shown in table 2 according 

with necessary comments and list of sources (table 2). 
 

T a b l e  2 

Input Parameters for Fair Value Calculations 

 

Parameters Volume Comments 

D / E ratio 49% Data from Thomson Reuters 

Corporate tax rate 20% Tax rate for entities registered in Russia 

(Russian Tax code) 

Exit EV / EBITDA multiple 4,31 Currents industry median (Thomson                    

Reuters) 

Kd 9% TCS Group issues Eurobonds with zero 

coupon or bonds denominated in Russian 

rubles with variable coupon (7,4–11,7%). 

Average coupon (Thomson Reuters) 

Rf 6,21% Yield on 10-years Russian government 

bonds (cbr.ru) 

Rm 7,34% Average yield for MOEX (Thomson                    

Reuters) 

Beta 1,9 5 years monthly (Thomson Reuters) 

 

According to DCF method framework FCFF for next five years were 

discounted on WACC. To calculate WACC the author applied the formula which 

takes into account financial leverage of TCS Group and possible positive effect 

from the tax shield (Formula1). 

Formula Coefficients used for WACC calculation 

  

, 

where . 

 

                                                 
1 Brealey Richard A., Myers Stewart C., Allen Franklin. Principles of Corporate Finance, Concise 

Edition. – Second edition. – 2017. 
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After completing all the calculations it was possible to find total WACC for 

TCS Group which equals to 8,57%. Next step was determine no leverage FCF for 

2020–2024 and Last year financials. Those values has been taken from forecasted 

spreadsheet of TCS Group. The research implied prediction of the future financial 

results based on both analysts’ opinion and key adjustments for revenue growth 

rates, EBIT growth and Capex / Revenue relation (assumptions are shown in                     

table 2). The process of calculating total present value of all future free cash flows 

shown in table 3. WACC assumes to be constant for next 5 years. 

 
T a b l e  3 

Present Value of FCF, RUB  

(mln) 

 
Parameters Volume 

Discount rate (WACC) 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 

Projected years 1 2 3 4 5 

Discount factor: 1 / 

((1+WACC)^number of 

forecast years) 

0,9211 0,8484 0,7815 0,7198 0,6630 

Present value of leverage-

free FCF 

85 056,31 80 458,50 84 299,67 93 576,88 103 778,64 

Year-on-year change in 

FCF present value 

 -5,41% 4,77% 11,01% 10,90% 

The sum of the present 

value of all FCF 

447 170 – – – – 

 

Estimation of Terminal value for TCS Group after forecasting period based 

on average industry EV / EBITDA multiple. According to data from Thomson 

Reuters, this coefficient currently equals to 4,3x – exit multiple for TCS Group after 

5 years. After multiplying Last year EBITDA by Exit multiple it was possible to 

outline Terminal Value of the Company. 

Next step was dedicated to estimation of fair implied equity value of TCS 

Group. For that purpose, the value of total company’s debt outstanding was added to 

the sum of total FCF present value and Terminal value and combined value of cash 

and short-term investments has been subtracted. Implied equity value of TCS Group 

equals to 896 387mln RUB ($11,6 bil.) (table 4). 
 

T a b l e  4 

Fair value calculation results, RUB  

(mln) 

 

Parameters Volume 

The sum of the present value of all FCF 432 608 

TV 889 359 

Total debt outstanding 483 376 

Cash and short-term investments 57 796 

Implied equity value (Fair EqV) 896 387 
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The company has about 200 mln of shares outstanding. It means that 

according to previous estimations Fair value per 1share equals to $58 that is twice 

higher than announced Yandex bid. 

 

Conclusion 

The results obtained after competing valuation of TCS Group let to formulate 

several outcomes regarding possible reasons, which led to breaking such a huge and 

important M & A deal for the whole Russian economy. First of all, it is significant 

undervaluation of TCS Group and Tinkoff bank in particular by the Acquirer and its 

M&A advisors. In comparison with current share price, Yandex bid looks fair 

enough and assumes premium for current shareholders at the level of 28% of price 

per one share. However, DCF modeling based on actual corporate and market data, 

professional opinions and reasonable assumptions lead to the conclusion that 

Yandex’s offer was far from consensus price. 

It might be the case that key role in negotiations played not only results of 

DCF, multiples or asset-based approach results but personal communication and 

mutual understanding between majority shareholders of two parties. That is a 

common situation in such M & A deals worldwide. Moreover, Yandex is a leading 

IT-company in Russia and has enough power to put pressure on potential targets and 

able to avoid overpaying at local M & A deals. 
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В реалиях современного мира многие 

эксперты убедились в неразрывной 

связи психологии и маркетинговых 

инструментов рекламы. Для того что-

бы реклама была по-настоящему эф-

фективной, она должна надавить на 

определенные рычаги в сознании че-

ловека. Именно здесь помогают зна-

ния психологии. Специалисты ищут 

различные способы повлиять на вы-

бор людей и убедить их купить тот 

или иной продукт. На данный момент 

существует множество способов вли-

яния. В статье рассматриваются воз-

можная связь между типологией лич-

ности Myers-Briggs и несколько мар-

кетинговых призывов, а также опре-

деление призыва, подходящего каж-

дому из типов и влияющего на него в 

наибольшей степени. 

 

Ключевые слова: типология личности, 

маркетинговые инструменты, марке-

тинговые призывы, mbti, сегментиро-

вание целевой аудитории.  
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In the realities of the modern world, 

many experts have become convinced of 

the inextricable connection between 

psychology and marketing tools of 

advertising. In order for advertising to 

be truly effective, it must be able to push 

certain levers in a person's mind. This is 

where the knowledge of psychology 

helps. Experts are looking for various 

ways to influence people's choices and 

convince them to buy a particular 

product. The article examines the 

possible relationship between the Myers-

Briggs personality typology and several 

marketing appeals, as well as the 

definition of the appeal that is suitable 

for each of the types and affects it to the 

greatest extent. 
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Основной задачей рекламных и маркетинговых проектов является при-

влечение максимально возможного количества потребителей для собственных 

продуктов и / или услуг. Для наиболее эффективного привлечения и повыше-

ния уровня продаж производители сегментируют свою целевую аудиторию 

так, чтобы для каждой группы можно было найти самый убедительный под-

ход. В этом специалистам помогают не только теоретические знания марке-

тинга, но и психология. Именно ее инструменты познания человеческого 

мышления могут стать ключом к «сердцу» потребителя и заставить его при-

обрести тот или иной продукт и услугу. 

И в маркетинге, и в психологии существует множество способов разде-

лить людей на группы для сегментации целевой аудитории. В основном ис-

пользуют несколько основных видов, разделенных по признакам: 

 социально-экономический. К этому разделу обыкновенно относят 

все, что связано с социальными благами человека, т. е. его доход, образование 

и также то, что определяет статус человека в обществе. Например, платеже-

способность потребителя определяет класс продуктов, которые он точно мо-

жет приобрести; 

 географический. Данный признак характеризует все, что входит в 

местоположение. Чаще всего этот фактор зависит от масштабов осуществляе-

мого проекта. Например, мало что сможет повлиять на решение человека ку-

пить продукты в новом магазине Санкт-Петербурга, если он живет в Красно-

даре; 

 демографический. Это половые, возрастные и прочие характеристи-

ки, которые описывают персональную манеру покупателя. Например, мужчи-

ны в 30 лет совершают покупки, которые кардинально отличаются от выбора 

девушек в 20 лет; 

 психографический. Это самый обширный признак, который включа-

ет в себя ценности, эмоции, характер, поведенческие паттерны и т. д.  

Рассмотрим один из способов именно психографического признака, так 

как типирование личности по определенным факторам относится к нему. 

Прежде чем соотнести типы и инструменты, нужно понять, что конкретно из 

себя представляет тестирование MBTI. Созданная двумя психологами Изабель 

Бриггс Майерс и Кэтрин Бриггс на базе теории Карла Юнга система нацелена 

на самопознание и профориентацию. С помощью результатов этого тестиро-

вания можно определить несколько аспектов личности человека, такие как 

ориентация его сознания, способы ориентировки в различных ситуациях, ос-

новы принятия и подготовки решения. В основу типологии положено восемь 

шкал, соединенных в пары. После прохождения тестирования MBTI человек 

может получить один из шестнадцати возможных результатов. Результаты 

данной типологии определяют перечень индивидуальных предпочтений и 

ценностей человека, указывая на последствия его выборов в тестировании в 

определенных полюсах восьми шкал. Именно эта информация может помочь 

специалисту-маркетологу в корректном сегментировании и поиске наиболее 

точного подхода к личности. 

Определив суть тестирования, рассмотрим шкалы и шестнадцать типов 

личности. Каждый из типов составляется из сочетания четырех букв, относя-

щихся к одному из полюсов шкал.  
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Первая пара определяет ориентацию сознания человека. E (Extraversion / 

Экстраверсия) – I (Introversion / Интроверсия) – означает склонность человека 

к экстраверсии или интроверсии. При интроверсии человек более вероятно 

направляет свою энергию внутрь: на внутренний мир, ценности, размышле-

ния, чувства и эмоции. При экстраверсии все совершенно наоборот, человек 

склонен получать энергию извне и направлять ее туда же.  

Вторая пара характеризует способы ориентировки человека в той или 

иной ситуации. S (Sensing / Ощущение) – N (iNtuition / Интуиция) – восприя-

тие материальной информации или интуитивной соответственно.   

Третья пара показывает то, на чем человек основывается при принятии 

решений. T (Thinking / Мышление) – F (Feeling / Чувство), т. е. человек опира-

ется либо на свое мышление и логическое восприятие, либо на чувства и эмо-

ции, после чего окончательно принимает решение.  

Четвертая описывает способы подготовки к решению. J (Judgement / 

Суждение) – P (Perception / Восприятие), где при первом результате человек 

отдает предпочтение рациональному подходу к вещам, взвешенным и нала-

женным порядком действий. В случае второго результата человеку больше 

подходит иррациональный взгляд на обстоятельства, где ориентируются в 

моменте и без подготовки. 

Преимуществом личностного индикатора MBTI является факт того, что 

здесь нет плохих результатов, правильно применение и сильные стороны 

можно найти у представителя каждого из типов. Поэтому с точки зрения мар-

кетинга можно воспользоваться данным способом типирования. При анализе 

каждого из типов можно понять его предпочтения, некоторые желания и осо-

бенности характера и мышления. Согласно мнению одной из создательниц 

индикатора Изабель Бриггс Майерс, определив тип личности, можно познать 

уникальность человека. Следовательно, понять, какой конкретно маркетинго-

вый призыв в рекламе можно использовать к представителям того или иного 

типа, будет намного проще и более эффективно. 

Перейдем к каждому типу и призыву. Разобрав их характеристику, 

можно будет сразу выбрать нужный и более привлекательный вариант. Спе-

циалистами в области рекламы и маркетинговых коммуникаций было выделе-

но и использовано множество самых разных способов увеличить маркетинго-

вую привлекательность предлагаемого продукта или услуги. Исследовать 

каждый – непростая задача, поэтому выберем шестнадцать непохожих друг на 

друга и эффективных маркетинговых призывов: 

1. Contrasting Appeal | Обращение через контраст. Это открытая демон-

страция явных различий рекламируемого продукта и чего-либо иного с ним 

сравнимого. Действует на личности, склонные выделяться среди других и по-

казать свою индивидуальность. В основном используется брендами, которые 

не только привлекают внимание, но и обходят конкурентов, показывая свою 

отличность от других. 

2. Humor Appeal | Обращение через юмор. Легкий и ненавязчивый спо-

соб привлечь открытых к креативу потребителей. Специалисты используют 

свою изобретательность и неординарность, которая целится на таких же лю-

дей. Группы людей, на которых повлияет этот способ, являются узконаправ-
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ленными. Поэтому данный призыв не так популярен, но точно подействует на 

четкий сегмент аудитории. 

3. Scarcity Appeal | Обращение через дефицит. Этот призыв особенно 

эффективен для восприимчивых людей, которые предпочитают всегда быть в 

курсе всего происходящего. Маркетологи призывают потребителей поторо-

питься с покупкой продукта, поэтому используются короткие и яркие призы-

вы к моментальному действию. 

4. Testimonial Appeal | Обращение через рекомендации. Данный при-

зыв привлекает тех, кто склонен доверять мнению других, так как основан на 

отзывах и рекомендациях. При использовании этого метода маркетологи под-

черкивают важность тяги людей к общению и обмену мнениями, поэтому по-

казывают тех, кто вызывает доверие у большинства потенциально заинтересо-

ванных. 

5. Empathy Appeal | Обращение через эмпатию. Нацелено на чувстви-

тельную и эмоциональную сторону человека, взывает к внутренней эмпатии и 

заставляет почувствовать то, что могут испытывать другие. Часто использует-

ся в продвижении чего-то социально важного и не всегда для продаж, а боль-

ше направлено на привлечение внимания к чему-либо. 

6. Adventure Appeal | Обращение через приключение. Это привлечение 

является настоящим призывом к действию. С его помощью маркетологи при-

влекают людей, готовых совершать яркие и необычные поступки. Зачастую 

действуют на тягу потенциальных потребителей к приключениям, волнениям, 

опасностям и острым ощущениям. 

7. Social Appeal | Обращение через общественность. Создает у человека 

ощущение всеобщего принятия, обычно эффективно применяется к тем, кто 

подпитывается от общения и чьего-то одобрения, постоянного нахождения в 

компании и вовлечения в общество. В основном это доброжелательный и лег-

кий призыв, который практически всегда находит отклик. 

8. Popularity Appeal | Обращение через популярность. Этот способ ча-

сто пользуется спросом среди специалистов, которые хотят продвигать свой 

продукт массово, большому количеству людей и широкому сегменту аудито-

рии. В основном это люди, четко знающие, что им нужно, которые имеют 

конкретные планы и всегда смотрят на пару шагов вперед. 

9. Romantic Appeal | Обращение через романтичность. Нацелен на 

«легких» людей, руководствующихся чувством заботы, тягой к прекрасному и 

романтичному. В таком призыве часто демонстрируются личные и близкие 

отношения и отражается ценность чувств. Эффективно для продуктов с при-

тягательными свойствами и обыкновенно направлено на узкий сегмент ауди-

тории. 

10. Natural Appeal | Обращение через натуральность. Привлекает тех, 

кто предпочитает видеть неприукрашенную картинку, которая показывает ре-

альные условия и притягивает своей открытостью. Люди склонны доверять 

натуральному и устали от сглаженной картинки. Современные маркетологи 

апеллируют к таким личностям. Зачастую они справедливы, чувствительны и 

действуют интуитивно. 

11. Statistics Appeal | Обращение через статистику. Убеждение этого 

способа идет через рациональные, подтвержденные факты и цифры. Четкая и 
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понятная информация указывает на серьезность и достоверность данных, по-

тому люди склонны доверять ей, чем пользуются современные маркетологи. 

12. Potential Appeal | Обращение через потенциал. Крайне необычный 

призыв, который показывает возможности, а не факты. Чаще всего привлекает 

мечтательных людей, чья цель не полностью определена, и кто готов вклю-

чить свою изобретательность и шагнуть в неизвестность. Такой метод привле-

чения подходит не каждому продукту и не каждой аудитории, однако в нуж-

ных условиях откликается у целевой аудитории. 

13. Personal Appeal | Обращение через личность. Этот способ «давит» на 

здоровый эгоизм каждой личности, помогает им чувствовать собственную 

ценность, а также ценность контакта с другими. Демонстрируются связь чело-

века с человеком и соответствующие эмоции. Используется брендами, кото-

рые хотят привлечь не просто аудиторию и продажи, а конкретных людей с 

конкретными качествами. 

14. Youth Appeal | Обращение через молодость. Зачастую люди не хотят 

стареть, боятся старения. Специалисты эту идею применили для продвижения. 

Она влияет на чувства человека, помогает ему испытать свежесть и моло-

дость. Способ взывает к энергичным и ярким персонам, которым важны 

страсть к жизни и яркие эмоции. 

15. Transparent Appeal | Обращение через прозрачность. Честный и про-

зрачный способ привлечь максимально открытых людей, особенно тех, кто 

заинтересован в искренности. Этот способ часто используется маркетологами 

экологичных брендов, которым нечего скрывать и чей приоритет – откры-

тость. 

16. Fear Appeal | Обращение через страх. Несколько схож с обращением 

через приключение, но давит и направляет именно к страху потерять. Иными 

словами, специалисты показывают потенциальному потребителю, какие риски 

могут произойти, если упустить шанс приобретения чего-либо. Обыкновенно 

работает на впечатлительную аудиторию. 

Каждое из этих обращений подойдет к одному из типов MBTI. Чтобы 

определить конкретное соответствие, необходимо отдельно рассмотреть по-

мимо самих призывов и типы. Иногда все шестнадцать типов делят на четыре 

группы по их основным характеристикам: 1) аналитики (INTJ, INTP, ENTJ, 

ENTP); 2) дипломаты (INFJ, INFP, ENFJ, ENFP); 3) хранители (ISTJ, ISFJ, 

ESTJ, ESFJ); 4) искатели (ISTP, ISFP, ESTP, ESFP). По мнению создательниц 

типологии, каждый из типов в определенной группе уникален, т. е. его необ-

ходимо анализировать отдельно и исследовать представителей как индивиду-

альную личность. Далее разберем все шестнадцать типов по индикатору                 

Майерс-Бриггс и подберем к нему один из вышеперечисленных маркетинго-

вых призывов. 

1. INTJ – Стратег: интроверсия, интуиция, мышление, суждение. 

Призыв: Обращение через статистику. 

Данный тип личности стратегически одарен и обладает особым типом 

мышления. Они амбициозны и любопытны, требуют исключительно досто-

верную информацию и стремятся к знаниям. В некотором смысле жестко кон-

тролируют атмосферу вокруг себя и всегда очень внимательны к фактам и де-

талям. 
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2. INTP – Ученый: интроверсия, интуиция, мышление, восприятие. 

Призыв: Обращение через потенциал. 

Ученые отличаются изобретательностью, логикой и живым мышлением. 

Они находятся в постоянном споре с самим собой и целым миром, ищут дока-

зательства своим теориям и идеям и всегда о чем-то думают. Их разум – 

сложный механизм, направленный на перспективу, а не на план. 

3. ENTJ – Командир: экстраверсия, интуиция, мышление, суждение. 

Призыв: Обращение через дефицит. 

Командиры – прирожденные лидеры, которые не любят упущений.                   

Они авторитетны, рациональны и не тратят ресурсы впустую. Предпочитают 

достигать поставленных целей и мыслить стратегически и в отличие от уче-

ных не поддаваться эмоциям. Они руководят и стремятся, достижения – их 

главный двигатель. 

4. ENTP – Полемист: экстраверсия, интуиция, мышление, восприятие. 

Призыв: Обращение через рекомендации. 

Полемистам нравится быть на виду. Они честны, всегда отстаивают 

правду и точку зрения. Восприимчивы к идеям и не ищут взаимопонимания, 

предпочитают существовать в своем оригинальном мире и подвергать сомне-

нию все, что можно. Никогда не упустят возможности обсудить и оспорить, 

потому учитывают мнение других. 

5. INFJ – Активист: интроверсия, интуиция, чувство, суждение. 

Призыв: Обращение через романтичность. 

Активисты борются за мораль, благотворительность и взаимопомощь. 

Они достигают поставленных задач и всегда имеют четкий план действий. 

Решительны и убеждены в своей миссии, умело совмещают целеустремлен-

ность, креатив и личностный баланс. Известны альтруистичностью и чувстви-

тельностью. 

6. INFP – Посредник: интроверсия, интуиция, чувство, восприятие. 

Призыв: Обращение через натуральность. 

Посредников можно назвать идеалистами. Они стремятся к абсолютной 

гармонии и спокойствию. Также обеспокоены своими принципами и от них не 

отступятся, даже несмотря на то, что по характеру достаточно миролюбивы и 

добродушны. Чисты в своих намерениях и необычны в своих идеях. 

7. ENFJ – Тренер: экстраверсия, интуиция, чувство, суждение. 

Призыв: Обращение через контраст. 

Тренеры преисполнены внутренней харизмой, решимостью и делают 

все, чтобы улучшить мир вокруг. Они уверены в себе и показывают осталь-

ным, как выделиться. Верят в людей и не боятся высказываться. Их миссия – 

привести мир к идеалу путем своей проницательности и твердого характера. 

8. ENFP – Борец: экстраверсия, интуиция, чувство, восприятие. 

Призыв: Обращение через юмор. 

Борцы – яркие, свободные, социальные и заметные личности. Они оча-

ровывают толпу и вдохновляют. Их энергия неиссякаема, а поток жизнелюбия 

захватывает всех вокруг. Они видят мир через призму эмоций и восприятия, 

ценят свое лидерство и свободу, тщательно оберегают свое место в центре 

внимания. 
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9. ISTJ – Администратор: интроверсия, ощущение, мышление, сужде-

ние. 

Призыв: Обращение через прозрачность. 

Администраторы считаются самым принципиальным типом личности. 

Самое важное в их жизни – целостность, логика и стандарты. Для них все 

должно быть практично, открыто и предопределено. Самодостаточны и бе-

зупречны, остроумны и аккуратны. Отличаются стремлением следовать всем 

правилам и не сдаваться. 

10. ISFJ – Защитник: интроверсия, ощущение, чувство, суждение. 

Призыв: Обращение через личность. 

Данный тип личности отличается неординарностью. Совмещают в себе 

перфекционизм и щедрый энтузиазм. Обладают особым талантом к общению 

и уважением к себе и другим. Их врожденная чувствительность помогает по-

знать мир и достичь желаемого. Никогда не сидят без дела и другим не позво-

ляют. 

11. ESTJ – Менеджер: экстраверсия, ощущение, мышление, суждение. 

Призыв: Обращение через общественность. 

Менеджеры – олицетворение порядка, скрепляющий общество вместе. 

Ценят честность и порядочность. Встанут на защиту своих интересов и ценно-

стей. Упорные и прилежные личности, которые живут среди фактов и всегда 

существуют внутри своего окружения. 

12. ESFJ – Консул: экстраверсия, ощущение, чувство, суждение. 

Призыв: Обращение через эмпатию. 

Тип личности «консул» представляет собой общительных людей, кото-

рые заряжаются от взаимодействий с другими. Социальные персоны, живу-

щие в эпицентре событий и кругу друзей. Их лояльность и стабильность – 

главные преимущества, помогающие отстоять свою позицию и добиться авто-

ритета. 

13. ISTP – Виртуоз: интроверсия, ощущение, чувство, восприятие. 

Призыв: Обращение через страх. 

Виртуозы – одни из тех, кто любит пробовать новое и не любит упус-

кать возможности. Живут ради творчества, ими двигают любопытство и тяга 

познавать мир. Они несколько непредсказуемы, так как не поддаются контро-

лю, импульсивны и не всегда осторожны. При этом являются прямолинейны-

ми реалистами. Их личность часто считают загадочной. 

14. ISFP – Артист: интроверсия, ощущение, чувство, восприятие. 

Призыв: Обращение через молодость. 

Артисты – нестандартные личности с негаснущим огнем в своем мыш-

лении. Их сознание находится за границами обычного, они живут в своем ми-

ре чувств и идей. Спонтанные и яркие персоны, находящиеся в постоянном 

самоанализе и оценке окружающего и внутреннего мира, не перестающие ду-

мать о настоящем и текущем моментах. 

15. ESTP – Делец: экстраверсия, ощущение, мышление, восприятие. 

Призыв: Обращение через популярность. 

Дельцы отличаются страстью к влиянию. Они желают охватить все и 

быть в центре внимания. Являются сторонниками живых дискуссий и против 
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абстрактных понятий. Всегда действуют и не стоят на месте, ими двигает их 

собственное эмоциональное состояние, находящееся в постоянном возбужде-

нии. Следуют исключительно своим принципам и стремятся руководить. 

16. ESFP – Развлекатель: экстраверсия, ощущение, чувство, восприятие. 

Призыв: Обращение через приключение. 

Развлекателям свойственны бесконечный запас энергии и страсти к яр-

кой жизни. Они очаровательны и общительны, привлекают много внимания и 

являются ценителями прекрасного. Наблюдают за другими и чувствуют их 

эмоции. Умеют поддержать и найти подход к большинству. Хватаются за 

шанс, а не планируют наперед. Живут моментом и искренне этому рады. 

Таким образом, нами были определены характеристики, которые подхо-

дят типам личности по MBTI, а также каждому из них присвоен свой способ 

привлечения людей. В данной ситуации руководствовались описанием и ин-

формацией, предоставленной самими создателями системы, которые являются 

только одним из многих способов познания человека и его сознания. 

Несмотря на то, что некоторые эксперты считают типологию Майерс-

Бриггс недостоверной и не до конца эффективной, однако для сегментирова-

ния аудитории и формирования маркетинговой стратегии она может подойти. 

Типирование частично составляет готовые портреты представителей аудито-

рии, делит их на группы и подбирает их особенности. Возможно, это действи-

тельно не стопроцентно научный метод, но он имеет место существовать и 

может быть использован как минимум в экспериментальном формате. 
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В последнее время для развития и расширения бизнеса ключевым фак-

тором являются, несомненно, кадры. Они играют значительную роль.                       

При этом именно их состав и качество определяют, насколько эффективным и 

прибыльным может быть бизнес, на какие рынки сбыта может выйти компа-

ния и наконец, до каких размеров может вырасти. Поэтому многие фирмы, 

осознавая это, выделяют отдельные бюджеты, порой крупные, на развитие 

кадрового потенциала и, очевидно, обучение кадров. Однако нельзя просто 

взять и обучить сотрудника. Для этого следует определить цель обучения, вы-

брать методики обучения и исследовать полученные результаты, тем самым 

выявляя и повышая качество обучения. 

Настоящее время и рынки требуют, чтобы сотрудники владели совре-

менными и актуальными навыками (здесь речь идет о hard skills, хотя в обяза-

тельном порядке рекомендуется развивать soft skills). Основной проблемой в 

данном случае является то, что необходимо постоянно обновлять знания, так 

как в XXI в., в веке информатизации, который характеризуется стремитель-

ным и всеобъемлющим внедрением абсолютно во все сферы нашей жизни                 

IT-составляющей, а также быстрым (и очень стремительным) устареванием 

знаний и умений, полученных порой не так давно, как например 5-6 лет назад. 

Например, с 30 декабря 2020 г. действует Федеральный закон от 30 декабря 

2020 г. № 500-ФЗ, в соответствии с которым все организации и предпринима-

тели должны сдавать первичную статистическую отчетность исключительно в 

электронном виде. Поэтому для этого необходимо овладеть такими современ-

ными навыками, как работа со специализированными программными обеспе-

чениями, продвинутый уровень работы с компьютером, сетями Интернета                     

и т. д. 

Именно эти вызовы XXI в. заставили компании осознать важность кор-

поративного обучения. Для понимания масштаба важности обучения приве-

дем пример. Только за 2014 г. Сбербанк потратил на корпоративное обучение 

более 2 млрд рублей. Однако это только часть системы корпоративного обу-

чения ведущего банка Российской Федерации, потому что Сбербанк, осознав 

важность и имея ресурсы, дополнительно профинансировал и построил свой 

собственный корпоративный университет, стоимость которого составила бо-

лее чем 10 млрд рублей1. По оценкам Deloitte, мировые затраты на корпора-

тивное образование в разных формах составляют 130 млрд долларов, а в США 

– 70 млрд долларов. В самых щедрых технологических отраслях фирмы гото-

вы тратить на обучение своего сотрудника по 1 800 долларов в год2. 

Согласно анкетированию, большинство респондентов (73%) считают, 

что вне зависимости от размеров компании должна быть система обучения, а 

также положительно относятся к компаниям, уже ее внедрившим. Однако 18% 

респондентов при выборе компании не воспринимают как критический фак-

тор наличие или отсутствие корпоративной системы обучения.  

                                                 
1 URL: https:// www.rbc.ru/business/27/04/2015/552c5adf9a7947ba47f95877 (дата обращения: 

20.03.2021). 
2 URL: https:// www.rbc.ru/business/27/04/2015/552c59809a7947afeb0cc7b7; URL: https:// www. 

rbc.ru/business/27/04/2015/552c5db89a7947afb2f0f06a (дата обращения: 10.03.2021). 
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Только 1% опрошенных респондентов негативно отнеслись к идее кор-

поративного обучения и тем компаниям, у которых эта система вовсю уже ре-

ализуется (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отношение работающих сотрудников к компании-работодателю,  

имеющей систему обучения  

 

 

Отталкиваясь от данных, предоставленных сайтом hh.ru для поиска ра-

боты и подбора персонала, чуть больше половины компаний, в которых рабо-

тают респонденты, внедрили систему его обучения (рис. 2). 

 

 

 
 
Рис. 2. Компании, имеющие систему обучения работающих сотрудников 

 



Н. П. Тишкина и др. 

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

Это объясняется тем, что культура обучения и внедрения системы обра-

зования в России слабо развита. Учитывая череду неблагоприятных финансо-

во-экономических кризисов в России (2008–2010 гг., 2014–2015 гг.) и послед-

ствий пандемии 2020 г., средние и мелкие компании стараются удержаться на 

плаву. Поэтому помимо уменьшения таких статей бухгалтерского учета, как 

представительские расходы, они также сокращают или вообще убирают рас-

ходы на обучение персонала. В краткосрочной перспективе это, безусловно, 

помогает компаниям аккумулировать средства и дает экономический эффект, 

но только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, учитывая быстро-

меняющиеся рынки и высокотехнологические внедрения, такие шаги только 

усугубят положения компании на рынке (занимаемой нише). 

Топ-3 сферы, в которой компании в большинстве своем предоставляют 

и реализуют корпоративное обучение, – рабочий персонал, банковская сфера 

и отрасли по добыче сырья. Это объясняется тем, что в таких отраслях линей-

ный персонал обязан пройти внутреннее обучение (как правило, это или веби-

нары, или интерактивные онлайн-курсы), и только по результатам решается, 

допустить ли сотрудника к выполнению трудовых обязанностей либо нет.                 

Например, в банковской сфере очень распространено, когда линейный персо-

нал (менеджеры по продажам банковских продуктов, консультанты и т. д.) в 

начале своего трудового пути проходит онлайн-обучение (знакомится с ли-

нейкой банковских продуктов, изучает правила поведения и удержания клиен-

тов и т. д.), а также отработав и зарекомендовав себя с лучшей стороны, полу-

чает возможность пройти обучение по другим, ранее не доступным програм-

мам обучения, что в свою очередь положительно сказывается на карьерном 

росте и зарплатных ожиданиях сотрудника (рис. 3). 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Наличие в компании системы обучения работающих сотрудников  

 

 

Из рис. 3 видно, что самыми популярными форматами среди работаю-

щих респондентов оказались дистанционное обучение и онлайн-курсы, за ко-

торые высказались 35% опрошенных, затем идут традиционные курсы повы-

шения квалификации (32%) и тренинги с приглашением бизнес-тренеров и 



Корпоративное обучение сотрудников в организациях: современные тренды и предпочтения 

Том 11 ● № 2 ● 2021 | 131 

курсы по приобретению навыков, напрямую не связанных с профессией (по 

19%) (рис. 4). 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Прохождение обучения работающих сотрудников компании  

 

 

При этом 68% обучающихся остались довольны процессом корпоратив-

ного обучения, и только лишь 9% не получили того результата, что ожидали 

(рис. 5). 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Удовлетворенность обучением работающих сотрудников компании 

 

 



Н. П. Тишкина и др. 

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

Если предоставить право выбора сотрудникам компаний в части форма-

та его обучения, то более половины опрошенных (52%) выбрали бы традици-

онные курсы повышения квалификации, затем идут курсы по приобретению 

новых навыков, не связанных напрямую с их профессией, и дистанционное 

(онлайн) обучение (по 40%). Тренинги с приглашением бизнес-тренеров и 

стажировкой в другие филиалы / офисы компании предпочли 35 и 34% опро-

шенных соответственно. Однако в данном случае необходимо еще учитывать, 

что в связи с пандемией не всегда существует возможность организовать оч-

ное обучение с приглашенным спикером (рис. 6). 

 

 

 
 

 
Рис. 6. Форматы обучения сотрудников компании 

 

 

Таким образом, на наш взгляд, можно выделить несколько основных 

трендов в сфере образования и корпоративного обучения  

Первый тренд – переход на дистанционный формат обучения, который, 

несомненно, стал самым важным и глобальным трендом в сфере корпоратив-

ного образования. Введение жесткого локдауна в 2020 г., медленный выход из 

удаленки подтолкнули специалистов не только перевести образовательные 

программы в онлайн-формат полностью, но и оптимизировать их на особен-

ности удаленной работы, когда нет возможности физически присутствовать в 

группе, чувствовать эмоции находящихся по ту сторону экрана коллег и им 

сопереживать. 

Вторым немаловажным трендом является формирование комьюнити и 

среды развития в компании. Все больше компаний формируют сильный                       

HR-бренд, организуют тимбилдинги и другие корпоративные мероприятия, 

тем самым создавая дружелюбную и открытую атмосферу в компании. 
Значительное количество компаний задумывается над тем, чтобы не 

просто обучать сотрудников одним и тем же набором обучающих программ, а 
создавать персонализированную траекторию развития сотрудника, когда со-
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бирается некий «конструктор» из курсов, учебных модулей и образовательных 
активностей. Такое обучение подходит для корпоративной среды и электрон-
ного обучения, которое сосредоточено на передаче знаний. Система образова-
ния также вынуждена совершенствоваться и адаптироваться под изменяющи-
еся требования компаний к качеству своих специалистов, так как меняется 
сама стратегия управления процессом обучения [10]. 

Третьим трендом в сфере корпоративного образования становится 
наставничество (либо менее популярное название «менторинг»), характери-
зующееся тем, что за новым сотрудником закрепляется наставник, готовый 
оперативно и в дружеской манере подсказать или поделиться опытом работы 
и выполнения возложенных на него обязанностей. Как показывает практика, 
наставником не может быть руководитель, так как помимо стресса от того, что 
человек только трудоустроился и еще не сильно разобрался в рабочих процес-
сах, одолевает страх задать глупый вопрос и показать себя не с лучшей               
стороны. 
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После окончания Второй мировой войны на территории Восточной Ев-

ропы возникла витрина коммунизма – блок государств Варшавского договора, 

в которых в течение второй половины 1940-х гг. при помощи военной и поли-

тической поддержки из СССР к власти пришли коммунистические партии, 
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ориентировавшиеся на Москву как во внутренней, так и во внешней политике. 

В ходе проводимых ими преобразований данные государства превратились в 

схожие друг с другом однопартийные системы, построенные по аналогии с 

Советским Союзом.  

С приходом к власти в СССР Горбачева и началом политики перестрой-

ки Варшавский блок стал рушиться, так как элиты Советского Союза больше 

не желали подавлять стремления местных политиков строить более мягкие 

формы социализма или даже демократии. Наоборот, во многих из них лидеры 

коммунистических партий стали давать больше свободы по образцу советских 

послаблений, а в некоторых случаях и быстрее СССР начинали проводить ры-

ночные и демократические реформы. В данном исследовании проведем анализ 

трансформации политических режимов в таких государствах Восточной Ев-

ропы, как Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния и Болгария. Германскую 

Демократическую Республику не станем рассматривать, так как ее случай ра-

дикально отличается от вышеперечисленных стран (Германия была насиль-

ственно разделенной страной, а ГДР в итоге вошла в состав ФРГ как часть фе-

деративной республики).  

В Польской Народной Республике еще в 1980 г. был создан независи-

мый от государства профсоюз «Солидарность», который организовывал заба-

стовки рабочих и захват предприятий. Этот орган стал объединяющим для 

противников коммунистического правления и приобрел значительную массо-

вую поддержку. Поэтому польскому правительству пришлось пойти на уступ-

ки, признав права рабочих на забастовки, ослабив цензурные барьеры и осво-

бодив политических заключенных. «Солидарность» была официально зареги-

стрирована, и меньше чем за год в нее вступили миллионы поляков. Таким 

образом, в стране возникла сила, превосходящая по численности и влиянию 

правящую Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП). В соответствии 

с этим профсоюзное движение продолжило свои антиправительственные дей-

ствия и после забастовки 27 марта 1981 г., когда бастовали 15 млн человек и 

были остановлены практически все предприятия страны. Руководство СССР 

решило действовать жестко: первый секретарь ПОРП был смещен, а на его 

место был назначен генерал Войцех Ярузельский. Назначение военного на 

данный пост означало силовой вариант подавления протеста, который стал 

быстро претворяться в жизнь: «Солидарность» была запрещена, а 3 тыс. 

наиболее активных ее участников посажены в тюрьму. Однако с началом в 

СССР политики перестройки «Солидарность» была официально восстановле-

на ее лидерами, которых к тому моменту выпустили из тюрьмы. Это было свя-

зано с тем, что Войцех Ярузельский четко осознавал то, что массовая под-

держка остается на стороне оппозиции. Например, в статье И. Г. Жирякова и 

М. В. Барабанова «Бархатные революции в социалистических восточноевро-

пейских странах: общее и особенное» говорилось, что по данным Н. В. Коро-

вициной, в 1987 г. 58% молодежи в целом одобрительно относились к социа-

листической модели развития. Противоположного мнения придержива-                  

лись 28,9%. Однако два года спустя взгляды молодых людей вдруг карди-

нально изменились, а соотношение сторонников и противников социализма 

составило 28,8 и 60,4%. В 1988 г. после начала очередных массовых забасто-

вок Ярузельский категорически отказался от ввода советских войск для по-
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давления протеста и пошел на масштабные уступки. В Польше в 1989 г. были 

проведены первые свободные выборы в сейм. «Солидарность» уверенно вы-

играла выборы, набрав большинство голосов и получив право сформировать 

правительство. Вскоре в Конституцию страны были внесены поправки, отме-

няющие социалистические устои, а ПОРП была распущена. Таким образом, 

переход к демократии в Польше произошел на два года раньше, чем в СССР. 

Благодаря этому польскому правительству удалось начать экономические ре-

формы для перехода страны от плановой экономики к рыночной раньше, из-

бежав крупных социальных и экономических потрясений. Однако это не озна-

чало, что переход к рыночной модели экономики был принят абсолютно по-

ложительно польским обществом: уже на вторых президентских выборах   

1995 г. победил кандидат от социал-демократической партии Александр 

Квасьневский. На фоне недовольства местного населения экономическими 

реформами первого президента Валенсы это привело к приходу к власти уме-

ренно левых сил и не поставило Польшу на путь обратного возвращения в со-

циализм, а наоборот помогло укрепить демократический режим в государстве 

благодаря двум сменам элит у власти.  

В Чехословакии коммунистическое правительство также пало под напо-

ром общественного давления, совпавшего с перестройкой в СССР. В 1989 г. в 

стране произошли очередные студенческие протесты, которые попытались 

подавить силовым путем. В результате по стране распространились слухи о 

погибшем студенте в ходе подавления протеста, и в последующие дни на ули-

цы Праги вышли сотни тысяч человек, недовольных происходящим. На фоне 

происходящей в Советском Союзе перестройки руководство коммунистиче-

ской партии Чехословакии решило не сопротивляться и ушло в отставку.                     

В статье Э. Г. Задорожнюк «Путь к "бархатной" революции: противостояние 

"властных" и "безвластных" в Чехословакии» приводятся данные о численно-

сти протестов: ответ на вопрос, какая из этих позиций победит, предстояло 

дать улице. Начиная со студенческой демонстрации 17 ноября 1989 г. и закан-

чивая массовыми манифестациями, которые прошли во второй половине но-

ября – декабре 1989 г., в одной только Праге вышли до 750 тыс. человек.                      

К власти в стране пришли лидеры оппозиции: бывший глава Чехословакии 

Александр Дубчек, правление которого было прервано советским вторжением 

1968 г., и диссидент Вацлав Гавел, долгое время сидевший в тюрьмах страны 

за антикоммунистическую деятельность. Гавел включил в правительство не 

только представителей демократических партий, но и бывших коммунистов, 

которые недавно занимались его преследованием и разгоном мирных анти-

коммунистических демонстраций, благодаря чему удалось достичь единства 

страны и плавного перехода к рыночной экономике, а также стабильным де-

мократическим институтам власти. Позже трансформацию государства в Че-

хословакии назовут «бархатной революцией» за ее бескровность и скоротеч-

ность.  

В Венгрии также произошел мягкий переход от коммунизма к демокра-

тии, который был организован сверху руководством Венгерской социалисти-

ческой рабочей партии. Как писали И. Г. Жиряков и М. В. Барабанов в работе 

«Бархатные революции в социалистических восточноевропейских странах: 

общее и особенное», Венгрия стала раньше всех своих социалистических со-
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седей предпринимать конкретные попытки реформировать систему реального 

социализма. К концу 1980-х гг. эта страна существенно продвинулась на пути 

либерализации экономики. Еще до ликвидации коммунистического режима 

правительству М. Немета удалось начать масштабную экономическую рефор-

му. В политической области наблюдалось движение в сторону идеологическо-

го плюрализма и расширения демократических свобод. Еще в 1985 г. в Вен-

грии прошли первые альтернативные выборы в парламент, а в 1989 г. в от-

ставку ушел Янош Кадар, лидер коммунистической партии, пришедший к 

власти после подавления Советской армией Венгерского восстания 1956 г. 

Летом 1989 г. прошло несколько круглых столов власти и оппозиции, на кото-

рых были обсуждены основные вопросы механизма перехода государства от 

социализма к демократии. Вопросы, по которым не было достигнуто консен-

суса, были вынесены на референдум. Весной 1990 г. прошли первые свобод-

ные выборы, на которых демократы одержали уверенную победу. Таким обра-

зом, Венгрия также продемонстрировала один из самых успешных вариантов 

трансформации государства без крови и с полным единением страны (в отли-

чие от Чехословакии, которая распалась в 1993 г. на два национальных госу-

дарства, народы которых осознали, что единственное, что их объединяло – 

противостояние коммунистическому правлению).  

Болгарская Народная Республика перешла к демократии менее успешно, 

чем вышеописанные страны. В 1989 г. в местной коммунистической партии 

произошел внутренний переворот: генеральный секретарь Тодор Живков был 

снят с поста, исключен из партии и предан суду, а его место занял министр 

иностранных дел Петр Младенов, который объявил программу демократиче-

ских реформ по примеру СССР. Коммунистическая партия была переимено-

вана в социалистическую и отказалась от монополии на власть. Однако на вы-

борах 1990 г. в парламент победила именно она и удерживала власть до сере-

дины нулевых годов. Из-за этого экономические реформы по переходу от 

плановой системы к рыночной буксовали и не имели массовой народной под-

держки. Евросоюз признал Болгарию страной с рыночной экономикой только 

в 2004 г. До сих пор страна является одной из самых бедных в Европе. В ка-

кой-то степени коммунистическое руководство Болгарии решило пойти на 

реформы лишь с целью сохранения собственной власти. И. Г. Жиряков и                   

М. В. Барабанов в работе «Бархатные революции в социалистических восточ-

ноевропейских странах: общее и особенное» о таком поведении писали сле-

дующее: в это время в самой правящей коммунистической элите шел процесс 

размежевания. Одна ее часть искренно верила в возможность реформирования 

социалистической модели и предупреждала население о том, что в противном 

случае возможен вариант установления дикого капитализма и криминального 

капитализма. Другая часть выступала за жесткую и бескомпромиссную борьбу 

с врагами социализма. Третья – думала о том, как подстроиться под время, 

лишь бы остаться на плаву, во власти. Этой части было все равно, какое будет 

общественное устройство, как будет организована жизнь людей и т. п. Таким 

образом, видим яркое отличие процесса демократизации в Болгарии от демо-

кратизации в вышеописанных государствах: реальная власть в стране осталась 

у той же группы политиков, которые постарались подстроиться под измене-

ния, происходящие в остальном Варшавском блоке.  
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Еще более жестокий переход к демократии произошел в Румынии.                         

К 1980-х г. там сложился тоталитарный режим, схожий более с аналогичным в 

КНДР, чем в других странах Восточной Европы. Власть была сосредоточена в 

руках семьи Чаушеску, вокруг которой строился культ личности. Не суще-

ствовало практически никакой оппозиции, даже нелегальной, так как любые 

акции протеста жестко разгонялись, а их лидеры отправлялись в тюрьму.                         

Румынский лидер вел очень независимую от СССР внешнюю политику, де-

юре оставаясь в составе социалистического лагеря, но де-факто осуждая вво-

ды войск в Чехословакию и Афганистан, а также контактируя со странами За-

пада. Это послужило причиной того, что СССР часто отказывал Румынии в 

оказании экономической помощи, в которой она катастрофически нуждалась. 

В первые десятилетия правления Чаушеску проводимая им индустриализация 

и необходимые для нее средства имели благодаря кредитам, получаемым как 

от стран Запада, так и СССР. Однако в начале 1980-х гг. долги государства 

стали непомерно огромными, что поставило страну в зависимость от стран-

кредиторов. Николае Чаушеску решил бороться с этим, проводя политику то-

тальной экономии, в ходе которой условия жизни простых румын ужесточи-

лись до предельных, а сельское хозяйство вернулось в начало века и стало ис-

пользовать лошадей вместо тракторов. В это время семья Чаушеску вела осо-

бенно роскошный образ жизни. Ко всему прочему, Чаушеску до конца отка-

зывался от проведения каких-либо реформ по образцу СССР или других стран 

Восточной Европы. Все это привело к тому, что против него были настроены 

абсолютно все силы как внутри государства, так и вне его. 16 декабря 1989 г. в 

стране начались протесты на фоне ареста известного диссидента Ласло Теке-

ша в городе Тимишоара. Министр обороны Василе Миля отказался выполнять 

приказ Чаушеску о жестком разгоне митингов, набиравших популярность. Че-

рез несколько дней он при странных обстоятельствах покончил с собой (одна-

ко существует версия об его убийстве). Занявший его должность Николае Ми-

литару выполнил приказ, ввел войска в города и жестоко подавил протесты. 

После этого Чаушеску решил провести официальный митинг 21 декабря, на 

котором собирался осудить действия протестующих. Однако собравшаяся 

народная толпа начала освистывать его и кричать «Долой!». На улицы горо-

дов стали выходить новые протестующие, а армия перешла на сторону вос-

ставших. Лояльность Чаушеску сохранила лишь тайная полиция Секуритате, 

которая пыталась охранять лидера страны. Чаушеску предпринял попытку 

сбежать из страны. Однако это закончилось его арестом и созывом срочного 

военного трибунала, вынесшего семье Чаушеску смертный приговор, который 

был тут же приведен в исполнение. Румынская революция была чудовищно 

кровавой. По сравнению с другими странами Восточной Европы в ней погиб-

ли свыше 1 100 человек. После свержения Чаушеску власть перешла к Фронту 

национального спасения, большую часть которого составляли бывшие функ-

ционеры Румынской коммунистической партии. По этой причине рыночные 

реформы в стране буксовали до начала нулевых годов аналогично с ситуацией 

в Болгарии, а уровень жизни населения упал еще ниже, чем при режиме Чау-

шеску. Это привело к возникновению в стране сильных ностальгических 

настроений по коммунистическим временам, несмотря на то, что после 2005 г. 
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Румыния обогнала Болгарию по уровню ВВП, а по уровню средней зарплаты – 

Российскую Федерацию.  

По мере нарастания экономического кризиса в СССР его способность 

поддерживать своих союзников в Восточной Европе сокращалась, как и пада-

ло желание подавлять оппозиционные движения при помощи военных дей-

ствий. Это вызвало лавинообразное падение всех коммунистических прави-

тельств Европы. Однако в зависимости от того, каким именно образом проис-

ходила трансформация государства от тоталитарного к демократии, зависела 

дальнейшая судьба этих стран. В таких государствах, как Польша и Чехосло-

вакия, где первоначально возникли крупные антикоммунистические движе-

ния, а власть пошла на контакт с оппозицией, установились стабильные демо-

кратии, а в экономическом плане были проведены успешные реформы. В Вен-

грии сама партийная верхушка изначально пошла на либерализацию режима, 

а затем также вступила в диалог с демократическими силами, позволив со-

вершить бескровную трансформацию государства.  

Напротив, примеры Болгарии и Румынии, где изменение режима про-

изошло без массовой поддержки и участия оппозиции и народа, но заключа-

лось в основном во внутреннем перевороте внутри правящих элит, показали, 

что реформы, столь необходимые странам, после этого тормозились еще мно-

го лет. При этом в обществе стал возникать ностальгический культ по време-

нам социализма, что в итоге привело к отставанию этих стран от своих собра-

тьев по бывшему социалистическому блоку. Несмотря на это, стоит помнить 

то, что даже эти реформы позволили указанным государствам в новом тыся-

челетии обогнать свои экономические показатели социалистического периода 

и повысить уровень жизни населения. 

Стоит отметить еще одну особенность государств, где произошли «бар-

хатные революции», которая, возможно, объясняет причины их успешности.           

В 1956 г. в Польше произошло Познаньское восстание рабочих, начавшееся с 

лозунгов об экономических послаблениях, о прекращениях политики коллек-

тивизации и сохранении мелкой частной собственности, а закончившееся ло-

зунгами «Долой советскую оккупацию», силовым подавлением и сменой ру-

ководства Польской объединенной рабочей партии. В тот же год в Венгрии 

происходит крупнейшее за всю историю Варшавского блока восстание, 

начавшееся с требования вернуть премьер-министра Имре Надя, проводивше-

го мягкую экономическую политику, а закончившееся попыткой выхода Вен-

грии из состава социалистического лагеря и двумя вхождениями Советской 

армии на ее территорию. В ходе восстания гибнет несколько тысяч человек.                    

В 1968 г. попытка построения в Чехословакии социализма с человеческим ли-

цом, так называемая Пражская весна, также завершается вхождением Совет-

ских войск и военных других стран Варшавского блока на территорию Чехо-

словакии.  

Таким образом, после рассмотренных событий в сознании простых лю-

дей режимы в этих трех государствах потеряли свою легитимность. Люди 

скорее ощущали себя жителями государств с оккупационными режимами, 

навязанными Советским Союзом, чем «народных» республик. Также стоит 

отдельно выделить опыт Венгрии: восстание 1956 г. было самым тяжелым 

кризисом – в итоге демократические реформы начались сверху, от руковод-
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ства правящей партии еще в 1985 г. Иначе сложилась ситуация в Чехослова-

кии и Польше, где все также закончилось вводом войск, однако не дошло до 

реального противостояния населения и армии. Совершенно по-другому и ме-

нее успешно происходили события в Болгарии и Румынии.  

Поэтому, на наш взгляд, процесс трансформации политических режимов 

в вышеупомянутых восточноевропейских государствах происходил по-раз-

ному. Успешность и скорость этих преобразований зависели от нескольких 

факторов. Во-первых, значительную роль играла степень политической и об-

щественной активности людей. Во-вторых, важным фактором был опыт уча-

стия населения в политических преобразованиях и отстаивании своих интере-

сов в предыдущие десятилетия. И наконец, в-третьих, важным фактором явля-

лись зрелость местных элит и властей, а также способность гибко реагировать 

на быстроменяющуюся политическую ситуацию.  
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В настоящее время развитие совре-

менных технологий предлагает новые 

инструменты, которые можно исполь-

зовать в качестве наглядных материа-

лов как при традиционной форме обу-

чения, так и дистанционной. Однако 

при дистанционном обучении есть 

свои особенности в составлении и 

применении наглядных материалов. 

Эти выводы были сделаны в результа-

те проведенного опроса среди студен-

тов столичных вузов Армении и Рос-

сии. Анализ выводов приведен в ста-

тье и может быть полезным препода-

вателям для подготовки к дистанцион-

ным занятиям с использованием пре-

зентаций и интеллект-карт. 
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Значимую роль использования наглядных материалов в образователь-

ном процессе подтверждает многовековая история использования таких мате-

риалов еще со времен древних государств – Китая, Греции, Рима. Одни из 

первых, кто разработал теорию дидактического принципа обучения, а значит и 

необходимость использования наглядных материалов, был педагог-гуманист 

Ян Амос Коменский. Он писал еще в ХVII в.: «…Пусть будет для учащихся 

золотым правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия чув-

ствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, 

запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – пу-

тем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять нескольки-

ми чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [5]. 

Использование наглядных, вспомогательных материалов широко и по-

всеместно используется сегодня. С развитием современных технологий рас-

ширяется не только палитра инструментов, но и меняются формы обучения. 

Среди форм обучения в высшей школе наблюдается как традиционная, когда 

учащиеся и преподаватель физически присутствуют в аудитории, так и ди-

станционная, смешанная, когда учащиеся и преподаватель присутствуют на 

занятиях виртуально, а общаются друг с другом с помощью различных циф-

ровых платформ и мессенджеров. При этом именно при дистанционном обу-

чении значимость, роль, а иногда даже и необходимость одних наглядных ма-

териалов исчезают, а возникает потребность в использовании других инстру-

ментов, которые выполняют функции наглядных материалов в образователь-

ном процессе. Целью данной статьи являются определение инструментов 

наглядных материалов, которые используются при дистанционном обучении, 

а также подтверждение или опровержение их роли в обучении в результате 

проведенного опроса студентов. 

Для понимания значимости и целесообразности использования тех или 

иных наглядных материалов в процессе обучения важно различать такие по-

нятия, как внимание, концентрация внимания, свойства и виды внимания.                     

В психологии нет единого понятия внимания, оно никогда не существует само 

по себе, а всегда встроено в процесс восприятия, мышления, память. 

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, 

образе, рассуждении). 

Знания особенностей разных типов внимания помогают педагогу вы-

страивать урок или лекцию таким образом, чтобы они прошли наиболее эф-

фективно для студентов. Существует несколько видов внимания, которые 

можно выделить в образовательном процессе: непроизвольное – возникающее 

само по себе, произвольное – сознательное регулируемое сосредоточение на 

объекте, послепроизвольное – вызывается через вхождение в деятельность и 

возникающий в связи с этим интерес. Разновидности внимания зависят от сте-

пени заинтересованности обучаемого в предмете и тех усилий, который он 

прикладывает для принятия учебного материала. Степень концентрации вни-

мания студентов на лекции или семинаре зависит от возможности переклю-

чить внимание, например, с одного вопроса обсуждения на другой или с одно-

го вида деятельности на другой. С этим важным понятием связаны два не ме-

нее важных процесса – включение в деятельность и отвлечение от деятельно-
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сти. При этом важно помнить, что длительность и усилия по включению в де-

ятельность являются намного более трудоемкими, чем отвлечение от нее. Еще 

одно свойство внимания – это устойчивость. Существует четко обозначенное 

время (20 минут) – эта та длительность, в течение которой взрослый человек 

(студент) способен концентрированно и внимательно слушать, а также вклю-

чаться в образовательный процесс. Поэтому важно понимать ведущую роль 

преподавателя в сценарии образовательного процесса, потому что во многом 

именно в силах педагога увеличивать концентрацию внимания и возможность 

принятия и понимания студентами изучаемого предмета.  

Анализируя вышеперечисленные свойства внимания, можно сделать 

вывод, что при составлении преподавателем плана занятия такие знания помо-

гут лучше выстроить план урока, в который будет «встроен» проверочный 

тест или контрольная тогда и таким образом, чтобы результативность этих 

работ была максимальной. 

Одним из факторов, способных повысить концентрацию внимания и в 

некоторых случаях способствовать переходу от произвольного к послепроиз-

вольному вниманию студентов, а в дальнейшем и интересу к предмету, явля-

ется наличие наглядных материалов на занятии. Приведем в качестве примера 

одно из определений наглядности в обучении – это взаимодействие с объек-

том обучения через чувственное восприятие или использование в обучении 

материалов, доступных для чувственного (зрительное, слуховое и тактильное) 

восприятия обучающимися1. Особенность восприятия учебного материала 

связана прежде всего с органами чувственного восприятия, т. е. со зрением, 

слухом и осязанием. 

Можно дать следующую классификацию наглядных материалов:                         

1) по форме предъявления учебного материала (знаково-формульные, графи-

ческие, диаграммные, моделирование, кейс-стади; 2) функциям (адекватное 

отражение связей, отношений, зависимостей между изучаемыми объектами и 

явлениями); 3) задачам, которые выполняют наглядные материалы в процессе 

обучения (указать на факт существования объекта, показать содержание изу-

чаемого объекта); 4) критериям реализации наглядности или по наличию тех-

нических средств (компьютер, проектор, схема, таблица, учебная доска, моде-

ли, макет, Интернет). Также немаловажным критерием реализации наглядно-

сти является доступность для восприятия обучающимися – уверенность в том, 

что материал будет однозначно попадать на органы чувственного восприятия. 

При этом важно сделать акцент на том, что процесс восприятия материала по-

средством органов чувств должен быть без дополнительных усилий, в про-

тивном случае студенты слишком много сил и времени потратят на деятель-

ность по отражению материала, а не на его усвоение и понимание. 

Уровень и скорость развития технологий за последние несколько лет 

расширяют спектр самих наглядных материалов, используемых в образова-

тельном процессе. К сравнительно новым инструментам наглядных материа-

лов можно отнести интеллект-карты и презентации. 

                                                 
1 Педагогический терминологический словарь. – URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/ 

23137/1/5-8050-0168-3_2005.pdf (дата обращения: 22.02.2021). 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/%2023137/1/5-8050-0168-3_2005.pdf
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/%2023137/1/5-8050-0168-3_2005.pdf
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В последнее время имеются следующие разновидности интеллект-карт: 

ментальная карта, майнд-карта, диаграмма связей. Они представляют из себя 

разные способы структурирования информации с помощью графических 

изображений. Идею создания интеллект-карт подал специалист по вопросам 

психологии обучения и писатель Т. Бьюзен. Интеллект-карты помогают быст-

ро и продуктивно работать с большими объемами информации, развивают 

творческую фантазию и логическое мышление, поэтому незаменимы в учеб-

ном процессе для преподавателей и студентов. 

Интеллект-карты могут использоваться как для обучения, так и провер-

ки понимания предмета, а также служить критерием усвоения изучаемого ма-

териала. 

Эти карты с их понятными графическими образами могут применяться 

при мозговых штурмах для стимулирования решений стратегических, такти-

ческих и организационных задач1. 

С целью закрепления практических навыков при решении учебных за-

дач интеллект-карты могут использоваться студентами как электронные рабо-

чие тетради, которые благодаря зрительному восприятию повысят эффектив-

ность самостоятельной работы, формируя целостность теоретических знаний.  

Их удобство заключается еще в том, что работать и использовать этот 

инструмент можно с целой группой студентов, развивая у них навыки работы 

в команде. 

Существует много бесплатных и платных сервисов на разных языках 

для создания интеллект-карт в разных режимах пользования, не требующих 

специальной лицензии. Поэтому этот инструмент становится достаточно вос-

требованным в образовательной среде, особенно в онлайн-режиме и проект-

ной деятельности [4]. 

Другим сравнительно новым и очень популярным инструментом 

наглядных материалов в образовательном процессе являются мультимедий-

ные презентации. По мнению разных исследователей, для того чтобы заинте-

ресовать обучаемого, необходима презентация, служащая дополнением к уст-

ному материалу, который дает лектор. Презентация – это средство демонстра-

ции наглядности с широким спектром возможностей, где можно расположить 

графики, фотографии и схемы. В презентациях возможно использование ани-

мации, которая может стать своеобразным элементом для переключения и 

удерживания внимания студентов и слушателей. При усвоении материала, 

представленного презентацией на занятии, включаются зрительное и слуховое 

восприятие студента [9]. 

Однако только сам факт использования наглядных материалов в процес-

се обучения студентов – это еще не гарант того, что материал будет хорошо 

усвоен, потому что только этого бывает недостаточно. Поэтому важно пони-

мать, как наглядный материал помогает в восприятии и принятии новой ин-

формации студентами. Эти два понятия определяются как деятельность по 

                                                 
1 См.: Гаврилова Т. А., Лещева И. А., Страхович Э. В.  Об использовании визуальных концепту-

альных моделей в преподавании // Вестник Санкт-Петербургского университета.  Се-                          

рия 8: Менеджмент. – 2011. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ispolzovanii-vizualnyh-

kontseptualnyh-modeley-v-prepodavanii-1 (дата обращения: 17.02.2021). 
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отражению наглядного материала посредством органов чувств и деятельность 

по усвоению содержательной стороны материала. Варианты отношений меж-

ду двумя этими деятельностями могут быть разные, а значит, использование 

наглядных материалов в каких-то случаях принесет пользу, а в каких-то – мо-

жет быть лишним. Применение наглядных материалов при смешанном и ди-

станционном обучении имеет свои особенности.  

Чтобы определить эти особенности, подтвердить или опровергнуть роль 

наглядных материалов при онлайн-обучении, выяснить, какой контент и в ка-

ком количестве желателен с точки зрения студентов, так как именно они яв-

ляются целевой аудиторией данного вида вспомогательного материала в про-

цессе обучения, был проведен опрос среди студентов. При его проведении 

были опрошены 63 студента вузов Москвы и Еревана, разных программ, спе-

циальностей и форм обучения (очная и заочная).  

Большинство (73%) опрошенных респондентов учатся по программе ба-

калавриата. Использование предложенных в опросе наглядных материалов в 

обучении получило поддержку у 93% опрошенных. Это означает, что такие 

материалы нужно использовать обязательно при любой форме обучения для 

лучшего усвоения, зрительного восприятия и в некоторых моментах для пере-

ключения внимания студентов. За использование наглядных материалов во 

время дистанционного обучения студенты проголосовали так: за презентации 

– 60% респондентов, видеоматериалы – 35%, интеллект-карты – 5%. При этом 

многие проголосовали за использование и тех и других материалов. Это озна-

чало то, что для придания динамичности, некоторого движения и интерактива 

дистанционным занятиям преподавателям нужно обращать внимание на ис-

пользование разных инструментов в ходе занятия.  

На вопрос о содержательной составляющей презентации во время лек-

ции и / или семинара 60% студентов считали, что текст в презентациях должен 

состоять только из ключевых моментов лекции / занятия, 19% считали, что 

текст должен быть развернутым планом лекции / занятия, и только 17% вы-

сказались за то, что текст должен полностью дублировать лекцию / занятие.  

Из этого можно сделать вывод, что полностью дублировать текст лекции в 

презентации нет большой необходимости, потому что это может затруднять 

усвоение материала – студент начинает только слушать или только читать 

текст на слайде презентации. В то время как для конспектирования изучаемо-

го материала студентам достаточно лишь ключевых понятий или тезисов. 

Действительно много слайдов в презентации могут способствовать обратному 

эффекту, так как возможности памяти среднестатистического человека огра-

ничены, а увеличение предоставленной информации может привести к тому, 

что человек не запомнит данную информацию. По мнению С. Д. Смирнова, 

лекцию опаснее перегрузить, чем недогрузить демонстрациями. Половина 

опрошенных респондентов высказались, что визуальная составляющая (кар-

тинки, фото, иконки, схемы, интерактив, контрасты в цвете и размере) должна 

быть пропорциональна текстовой, 36% респондентов ответили, что визуаль-

ная составляющая должна превалировать над текстовой, 11% респондентов 

выразили свое мнение, что визуальная составляющая должна быть меньше, 

чем текстовая. 
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Исходя из этих данных можно сделать вывод, что для более быстрого и 

легкого считывания информации со слайда необходимо уделять внимание 

графическим и визуальным знакам, таким как иконки, графики, схемы. На во-

прос о применении интеллект-карт во время лекции и / или семинара боль-

шинство опрошенных респондентов посчитали, что интеллект-карты должны 

применяться при работе в группах – 70% опрошенных, при индивидуальной 

работе – 17%. 

Наши исследования подтверждают незаменимость наглядных материа-

лов, особенно при дистанционном обучении, когда внимание студентов нужно 

заострить на осмыслении и запоминании учебных материалов. 

Таким образом, определенное количество визуально представленных 

фактов, цифр, схем и примеров накапливает в сознании достаточный материал 

для продуктивного мышления и осмысления изучаемого материала, что по-

вышает значимость обучения с помощью наглядных пособий. 
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В последнее время государственно-

частное партнерство способствует по-

пуляризации массового спорта в ра-

курсе здоровьесберегающих техноло-

гий и общего оздоровления населе-

ния. Партнерство государства и част-

ного бизнеса в массовом спорте имеет 

свою специфику и реализуется по-

средством различных типов и мето-

дов взаимодействия. В статье рас-

сматривается специфика практики го-

сударственно-частного партнерства в 

России как способ актуализации мас-

сового спорта среди населения и при-

влечения в данную сферу инвестици-

онного капитала с целью снижения 

бюджетной нагрузки. Автор акценти-

рует свое внимание на государствен-

но-частном партнерстве как феномене 

современного общества и ведения 

бизнеса. 
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Recently, public-private partnerships 

have promoted the popularization of 

mass sports in terms of health-saving 

technologies and general health 

improvement of the population.                       

The partnership between the state and 

private business in mass sports has its 

own specifics and is implemented 

through various types and methods of 

interaction. The article examines the 

specifics of the practice of public-private 

partnership in Russia as a way to 

actualize mass sports among the 

population and attract investment capital 

to this area in order to reduce the budget 

burden. The author focuses on public-

private partnership as a phenomenon of 

modern society and business. 
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Важным приоритетом развития России не только сегодня, но и на пер-

спективу можно считать развитие массового спорта, что следует из количества 

спортивных мероприятий как внутренних, так и международных, где непо-

средственно принимают участие российские спортсмены. Финансирование 

массового спорта приносит государству определенную выгоду, поскольку эта 

сфера способствует увеличению продолжительности жизни населения, вытес-

няя деструктивный настрой общества на пагубные зависимости. Стратегия 

развития физической культуры и спорта до 2030 г. включает положение о 

планируемом увеличении числа людей, которые занимаются спортом, а также 

количества спортивных комплексов и стадионов для проведения мероприятий. 

Такой стала государственная задача на определенный период. В 2020 г. на это 

было выделено 65,4 млрд рублей. Изначально в федеральном бюджете на пе-

риод с 2019 по 2021 г. расходы на развитие физической культуры и спорта в 

2020 г. должны были составить 61,1 млрд рублей. Также отмечалось, что в 

2021 г. на физкультуру и спорт должны выделить 56,4 млрд рублей (изначаль-

но указывалась сумма в 54,4 млрд рублей). Как следует из материалов к про-

екту бюджета, в 2022 г. на реализацию программы планируется выделить                  

59,6 млрд рублей. При этом в 2019 г. было выделено 83,5 млрд рублей. Соот-

ветственно, перед обществом формулируется стратегическая задача по повы-

шению оздоровления населения с помощью регулярных занятий спортом и 

физической культурой. Это очень важно сегодня, когда страна переходит на 

инновационный этап развития и модернизации экономической системы. По-

этому значительными становятся следующие направления: 

– поиск способов стимулирования привлечения инвестиций из частного 

сектора экономики с целью строительства объектов массового спорта;  

– повышение эффективности целевого пользования бюджетными сред-

ствами, выделенными для обеспечения массового спорта;  

– обеспечение эффективности взаимодействия государства и бизнеса и 

учет их интересов.  

В настоящее время массовый спорт нуждается в большом объеме инве-

стиций, причем как со стороны государства, так и частного экономического 

сектора. Несмотря на то, что спортивные мероприятия, которые проводятся на 

территории страны, увеличили государственное финансирование спортивной 

индустрии (ежегодные расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы 

на физкультуру и спорт составляют всего приблизительно 0,7% к общей сум-

ме расходов), актуальным остается поиск альтернативных источников финан-

сирования и новых форм совместного участия государства и бизнеса для раз-

вития индустрии массового спорта, обеспечения учета и гармонизации госу-

дарственных интересов и интересов частного бизнеса. Рабочим инструментом 

для этого сегодня является государственно-частное партнерство (ГЧП)1. 

Исследователями Е. М. Петриковой и Н. В. Слободянюк ГЧП рассмат-

ривается как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия 

государства и бизнеса, которые нужны для решения различных задач на усло-

                                                 
1 См.: Петрикова Е. М., Слободянюк Н. В. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в спор-

тивной индустрии России // Проблемы экономики. – 2013. – № 3. – С. 112. 
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виях взаимной выгоды. Как правило, привлечение частного бизнеса необхо-

димо там, где государственного ресурса недостаточно и следует заменить 

функции государства функциями частного сектора. Такое действие повышает 

эффективность использования объектов государственной собственности, при 

этом применяя коммерческие принципы и способы деятельности, которые ак-

туальны в бизнес-среде1. 

По мнению В. Г. Варнавского, ГЧП является государственно-частным 

альянсом институционального и организационного характера, целью суще-

ствования которого является реализация общественно значимых проектов2. 

Исследователи В. А. Фильченков и Е. С. Погребова полагают, что ГЧП стано-

вится особенной партнерской системой между властью и частным сектором с 

соответствующими этой системе формами и механизмами конкретных орга-

низационно-экономических и имущественно-хозяйственных отношений, ко-

торые осуществляются в общественных интересах на условиях, выгодных для 

обеих сторон3. М. Дерябина в свою очередь понимает ГЧП как «институцио-

нальный и организационный альянс государственной власти и частного биз-

неса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре 

сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики 

до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдель-

ных территорий»4. 

В «Рекомендациях по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации» ГЧП рассматривается как 

сотрудничество, нацеленное на долгосрочную перспективу и преследующее 

взаимную выгоду партнеров. Такой вид партнерства между государством и 

частным бизнесом необходим для того, чтобы повышать доступность услуг 

массового спорта и качество их предоставления. Обширность взглядов на фе-

номен ГЧП, как можно предположить, заключается в том, что сегодня в Рос-

сии данная практика находится на этапе становления5.  

Рассмотрим основные типы ГЧП, актуальные для России. В первую 

очередь это контракт, который заключается на основе проведения и результа-

тов тендера. Чаще всего это контракты по оказанию общественных услуг, 

управленческие контракты. В данном случае четко прописаны права и обяза-

тельства сторон, качество предоставления услуг, всяческие финансовые усло-

вия, регламентирована социальная ответственность и прочее. В массовом 

спорте это чаще всего работы, связанные со строительством спортивных объ-

ектов, развитием спортивной инфраструктуры. 

                                                 
1 См.: Петрикова Е. М., Слободянюк Н. В. Финансовые особенности государственно-частного 

партнерства в спортивной индустрии // Финансы и кредит. – 2013. – № 32. – С. 30. 
2 См.: Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. – 

М. : Наука, 2005.  
3 См.: Фильченков В. А., Погребова Е. С. Понятие «государственно-частное партнерство» и 

подходы к его определению // Сервис plus. – 2007. – № 1. – С. 47–50. 
4 См.: Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы эконо-

мики. – 2008. – № 8. – С. 68. 
5 См.: Колягин С. О. Частно-государственное партнерство: понятие, нормативная база // Соци-

ально-экономические явления и процессы. – 2014. – № 9. – С. 68. 
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Договор аренды представляется как передача на определенных догово-

ром условиях частному партнеру государственного имущества в пользование 

на определенный срок и за определенную плату. Причем признаются такие 

отношения, целью которых провозглашается непосредственно создание обще-

ственных благ или услуг. Сюда входит аренда помещений, центров государ-

ственного имущества частным бизнесом с целью реализации спортивных 

услуг населению, проведения мероприятий разного уровня, популяризации 

массового спорта. 

Концессия – это такой метод взаимодействия государства и частного 

бизнеса, при котором государство передает в частные руки право на эксплуа-

тацию территорий, объектов инфраструктуры, оборудования, при этом полу-

чая финансовое вознаграждение. В данном случае государство остается пол-

ноправным собственником, а партнер распоряжается имуществом на опреде-

ленный срок. На таких территориях организуются массовые спортивные ме-

роприятия, провозглашается популяризация спорта среди населения. 

Совместное предприятие – это достаточно распространенная форма 

ГЧП. Организационно-правовой формой такого метода взаимодействия может 

быть акционерное общество или совместное долевое предприятие. Возможно-

сти частного бизнеса в аспекте принятия решений регламентируются, как пра-

вило, размером финансовых вложений. Примечательно, что самостоятель-

ность частного партнера здесь более ограничена, чем, например, в концессиях.  

Контракт жизненного цикла – сегодня это новая для нашей страны си-

стема долгосрочных отношений, которая обеспечивает эффективное распре-

деление рисков между сторонами, охватывает весь жизненный цикл объекта и 

объединяет в один масштабный комплекс проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта, что позволяет государству экономить бюджетные 

средства1.  

В настоящее время особый интерес представляют такие методы госу-

дарственной поддержки массового спорта, как субсидирование процентной 

ставки и налоговые льготы, а также отработка механизма инвестирования 

частного сектора в публичные проекты2. Еще одним методом является про-

ектное финансирование – метод финансирования крупных проектов за счет 

долгосрочных займов. Это форма финансового инжиниринга – заимствования 

под залог денежных средств, полученных от проекта. В случае самофинанси-

рования инвестирование производится исключительно за счет собственных 

капиталов, а при бюджетном методе финансирования государство выделяет 

средства на запуск спортивного проекта.  

Настоящая практика ГЧП в массовом спорте сегодня находится на этапе 

своего развития, а взаимодействие государства и частного бизнеса в этом поле 

является новым видом взаимодействия и вместе с тем отличным способом 

развития и популяризации среди населения массового спорта – сферы, которая 

ранее находилась вне внимания государства. 

                                                 
1 См.: Починкин А. В., Сейранов С. Г. Экономика физической культуры и спорта : монография. 

– М. : Советский спорт, 2011.  
2 См.: Калашников А. А. Государственно-частное партнерство: формы, методы, потенциал раз-

вития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 20. – С. 29. 
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