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ОСОБЕННОСТИ  

ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДА  

В КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Александров Илья Олегович  
аспирант кафедры мировой экономики 

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет имени  

Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  

Стремянный пер., д. 36. 

E-mail: antinomius@mail.ru 

    

В статье дается подробный анализ 

особенностей и влияния зеленого пе-

рехода на китайскую экономику. По-

казана значимость зеленой экономики 

для устойчивого развития Китая. Рас-

сматриваются влияние социальных, 

экономических и экологических фак-

торов на развитие зеленой экономики, 

а также значение зеленых технологий 

для достижения экологической и 

энергетической безопасности в со-

временных условиях. Автор акценти-

рует  внимание на основных направ-

лениях развития, представленных в 

14-м пятилетнем плане и пятилетнем 

плане экологичного развития сель-

скохозяйственного сектора Китая. 

Обобщены основные условия успеш-

ного завершения зеленого перехода и 

обозначены главные направления раз-

вития зеленой экономики в Китае. 

 

 

Ключевые слова: зеленая экономика, 

Китай, устойчивое развитие, экологи-

ческая безопасность, зеленый пере-

ход, сельское хозяйство. 

FEATURES  

OF THE GREEN TRANSITION 

IN THE CHINESE ECONOMY 
 
Aleksandrov, Ilya O. 

Post-Graduate Student  

of the Department for World Economy 

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: antinomius@mail.ru 

 

The article provides a detailed analysis 

of the features and impact of the green 

transition on the Chinese economy.                

The importance of the green economy 

for the sustainable development of 

China is shown. The influence of social, 

economic and environmental factors on 

the development of the green economy, 

as well as the importance of                          

green technologies for achieving 

environmental and energy security in 

modern conditions are considered.                  

The author focuses on the main 

directions of development presented in 

the 14th five-year plan and the five-year 

plan for the ecological development of 

the agricultural sector in China.                       

The main conditions for the successful 

completion of the green transition are 

summarized and the main directions of 

the development of the green economy 

in China are outlined. 

 

Keywords: green economy, China, 

sustainable development, environmental 

safety, green transition, agriculture. 
 

 

В последние годы идеи перехода к зеленой экономике приобрели осо-

бую актуальность, поскольку основные принципы зеленой экономики направ-

лены на сохранение благополучия общества за счет эффективного использо-

вания природных ресурсов, выработку механизма устойчивого развития, а 
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также рационального использования энергоресурсов и возвращения продуктов 

конечного пользования в производственный цикл1. 

Согласно определению Организации Объединенных Наций по охране 

окружающей среды (ЮНЕП), зеленая экономика представляет собой хозяй-

ственную деятельность, которая повышает благосостояние людей и обеспечи-

вает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и ее обеднения [8]. 

Основные принципы зеленой экономики включают в себя: 

‒ главенство потребительной стоимости и качества; 

‒ равенство потребления и отходов; 

‒ разнообразие и мультифункциональность; 

‒ самостоятельность и самоорганизацию; 

‒ человеческую креативность и развитие; 

‒ стратегическую роль искусственной среды, ландшафтного и про-

странственного дизайна и др. [5. – С. 99]. 

Переход к зеленой экономике прежде всего связан с эффективным ис-

пользованием природных ресурсов, увеличением биоразнообразия, уменьше-

нием загрязнения при сохранении роста доходов и занятости. 

При этом зеленый переход часто ассоциируется с возможными негатив-

ными последствиями, включающими возникновение кустарных производств, 

невозможность обеспечения доступа к необходимым технологиям, а также 

навязывание зеленой экономики развивающимся странам, не имеющим воз-

можности развивать экономику в данном направлении. 

В целом переход к зеленой экономике является сложной стратегической 

задачей, требующей сочетания динамического экономического роста и сохра-

нения природной среды без ущерба социально-экономическому развитию. 

Китай одним из первых начал переход к устойчивому развитию  

и построению зеленой экономики после мирового экономического кризиса 

2008–2009 гг. [3]. При этом в стране наблюдался особый подход, нетипичный 

для других стран, сочетающий в себе принципы защиты окружающей среды с 

активным развитием производственного сектора. 

Главные особенности китайского подхода в развитии зеленой экономи-

ки заключаются в следующем: 

‒ продолжение индустриализации рассматривается как способ реше-

ния экологических проблем за счет модернизации производства и повышения 

эффективности использования ресурсов; 

‒ особое внимание уделяется инфраструктурным проектам и развитию 

континентальных районов страны; 

‒ стимулирование переноса производственных предприятий в новые 

промышленные районы достигается за счет увеличения стоимости земли в 

старых районах и ужесточения национальных экологических стандартов; 

                                                 
1 См.: «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. – С. 10. – URL: https://                  

agriecomission.сom/ base/zelenaya-ekonomika-sushchnost-principy-i-perspektivy (дата обращения: 

11.03.2022). 
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‒ устойчивое развитие китайской экономики имеет ярко выраженный 

социальный аспект, в рамках которого осуществляются реформы, связанные с 

ограничением миграции в города, введением общественных природоохранных 

работ и народным просвещением в экологической сфере. 

Важной отличительной чертой зеленого перехода в китайской эко-

номике стала попытка объединения устойчивого развития, экологичес- 

кого производства, инновационной деятельности и технологического развития 

[1. – С. 51]. Зеленые отрасли (биотехнологии, альтернативная энергетика, оке-

анические технологии и др.)  являются неотъемлемой частью стратегического 

развития промышленности Китая. 

Сохранение национальной энергетической безопасности остается одним 

из ведущих направлений зеленого перехода в Китае, поскольку зеленая энер-

гетика служит гарантом стабильного социально-экономического развития и 

достижения устойчивости в агропродовольственной, производственной и дру-

гих сферах [2. – С. 84]. 

В октябре 2021 г. китайская зеленая энергетика достигла знакового ру-

бежа. В этот период установленные мощности возобновляемых источников 

энергии достигли 1 000 ГВт (1 ТВт), что стало вдвое больше, чем на конец 

2015 г. По данным Национального энергетического управления Китая (NEA), 

доля возобновляемой энергии в национальной структуре ее выработки до-

стигла 43,5%, увеличившись на 10,2% по сравнению с 2015 г. [8]. Наибольший 

вклад в зеленую энергетику по производимой энергии вносят гидроэлектро-

станции (ГЭС, 385 ГВт), ветровые электростанции (ВЭС, 299 ГВт), солнечные 

электростанции (СЭС, 282 ГВт) и биоэлектростанции (35,34 ГВт). Данные по-

казатели являются самыми высокими в мире. 

Во второй половине 2021 г. правительство Китая обнародовало пя-

тилетний план экологичного развития сельскохозяйственного сектора стра- 

ны [7]. Данный план определил охрану ресурсов, борьбу с загрязнением, вос-

становление сельскохозяйственной экологии и развитие низкоуглеродной 

сельскохозяйственной производственной цепочки в качестве ключевых задач 

на 14-ю пятилетку (2021–2025 гг.)1. В плане также были установлены количе-

ственные цели по развитию сельскохозяйственного сектора, которые необхо-

димо достичь к 2025 г. 

Основные вопросы, обозначенные на «Двух cессиях» (Ежегодного Все-

китайского собрания народных представителей и комитета Китайской народ-

ной политической консультативной конференции) в качестве приоритетных 

на 14-ю пятилетку, также включают: 

1) приоритет качественного роста над количественным. После того как 

Китай стал единственной ведущей мировой державой, избежавшей рецессии в 

2020 г., в годовом отчете о работе правительства был установлен целевой по-

казатель роста ВВП на уровне 6% на 2021 г., что было значительно ниже ожи-

даний большинства аналитиков. При этом правительство заявило, что в 2021–

2025 гг. будет и дальше поддерживать развитие китайской экономики в 

                                                 
1 См.: В Китае обнародован 5-летний план зеленого развития сельского хозяйства. – URL:  http:// 

russian.news.cn/2021-09/08/c_1310175704.htm (дата обращения: 11.03.2022). 
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надлежащем диапазоне и устанавливать ежегодные цели экономического ро-

ста с учетом реальной обстановки; 

2) превращение Китая в самодостаточный технологический и производ-

ственный центр. Основой развития китайской экономики в 2021–2025 гг. ста-

нет национальный технологический план, предполагающий разработку и 

внедрение инноваций в качестве основы модернизации Китая. Согласно пяти-

летнему плану, к 2025 г. цифровая экономика должна составить около 10% 

вновь созданного экономического производства страны.  

Важный акцент также сделан на ускорении четвертой промышленной 

революции (индустрия 4.0) и превращении Китая в передовую производ-

ственную сверхдержаву за счет укрепления глобальной конкурентоспособно-

сти в робототехнике, чистых технологиях и др. [6]; 

3) ускорение движения к низкоуглеродной экономике для достижения 

установленных климатических целей на 2030/60 гг. 14-я пятилетка стала пер-

вой, когда Китай установил конкретные цели, связанные с энергетической 

безопасностью, в своем пятилетнем плане. Поскольку Китай стремится акти-

визировать усилия по переходу к низкоуглеродной экономике, в плане наме-

чается курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 г. В течение 

2021–2025 гг. китайские власти намерены сократить энергоемкость на 13,5%, 

углеродоемкость – на 18%. В ближайшие годы также будет составлен план 

действий по достижению пиковых выбросов углерода к концу десятиле- 

тия [11]. 

Китайским правительством также были обозначены планы, в которых 

говорилось, что к 2025 г. неископаемые виды топлива должны составлять 20% 

энергопотребления по сравнению с 15% в конце 2019 г. При этом Китай не 

планирует отказываться от угля в качестве важного источника энергии и про-

должит политику чистого и эффективного использования угля. 

Кроме того, важными направлениями китайское правительство опреде-

лило создание крупных экологических щитов, направленных на защиту при-

родных экосистем, а также развитие системы заповедников на базе нацио-

нальных парков; 

4) достижение всеобщего процветания посредством новых стратегий 

возрождения сельских районов и урбанизации. В 2021 г. китайское правитель-

ство объявило о победе в длительной борьбе с бедностью, ознаменовав офи-

циальное завершение кампании, направленной на избавление почти 100 млн 

человек от крайней бедности. Продолжение увеличения благосостояния насе-

ления в новом пятилетнем плане обозначено в качестве главного приоритета 

развития. 

В рабочем отчете правительства также отмечается важность продолже-

ния реализации новой стратегии урбанизации, ориентированной на человека, в 

которой содержится обязательство по дальнейшему ослаблению миграцион-

ных барьеров между сельскими и городскими районами. Растущие городские 

кластеры останутся в авангарде движения вперед по пути урбанизации; 

5) постепенная либерализация бизнес-среды без ущерба государствен-

ным интересам. В новом пятилетнем плане власти Китая продолжают подчер-

кивать долгосрочную привлекательность и потенциал китайского рынка наря-
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ду с обязательствами по продвижению вперед с большей либерализацией до-

ступа к рынку для иностранных инвесторов и компаний; 

6) укрепление лидирующей роли Китая в региональном и глобальном 

экономическом управлении. В плане обозначено, что Китай продолжит углуб-

лять многостороннее, двустороннее и региональное экономическое сотрудни-

чество в течение следующих пяти лет; 

7) управление соперничеством с Соединенными Штатами Америки.                           

В 2021 г. китайское правительство заявило, что, несмотря на усиливающееся 

соперничество с США, Китай будет способствовать росту взаимовыгодного 

китайско-американского сотрудничества на основе равенства и взаимного 

уважения. При этом напряженность между странами сохранится в конкурент-

ной технологической сфере, поскольку Китай продолжает свое восхождение в 

качестве глобального центра инноваций, а США стремятся сохранить свое 

технологическое превосходство. 

Основными направлениями пятилетнего плана экологического развития 

сельскохозяйственного сектора страны являются: 

‒ улучшение уровня использования ресурсов (обрабатываемых зе-

мель, воды и других сельскохозяйственных ресурсов); 

‒ улучшение экологического качества производственных площадей 

(сокращение использования химических удобрений и пестицидов); 

‒ улучшение сельскохозяйственной экосистемы (восстановление эко-

логических зон пахотных земель, сохранение биоразнообразия и стабилизация 

экосистем сельскохозяйственных угодий); 

‒ увеличение предложения зеленой сельскохозяйственной продукции, 

в том числе продукции с указанием географического происхождения; 

‒ ускорение внедрения стандартизированного и чистого сельскохозяй-

ственного производства; 

‒ расширение способности сокращения выбросов углерода и его фик-

сации, а также снижение интенсивности выбросов парниковых газов основ-

ных сельскохозяйственных продуктов в рамках зеленого перехода. 

В 14-м пятилетнем плане экологического развития сельскохозяйствен-

ного сектора Китая представлены текущие показатели развития и обозначен-

ные цели на 2025 г., которые приведены в таблице. 
 

Индикаторы развития зеленого сельского хозяйства в Китае в 14-й пятилетке  
 

Категория Основные показатели 2020 2025  

(ожидаемая 

цель) 

1 2 3 4 

Сельскохо-

зяйственные 

ресурсы 

Национальный класс качества обраба-

тываемых земель, % 
4,76 4,58 

Коэффициент использования орошения 

сельхозугодиями, % 
0,56 0,57 

Окружающая 

среда 

Коэффициент использования удобре-

ний для основных культур, % 
40,2 43,0 

____________________ 

* Источник: [12]. 
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О к о н ч а н и е  

 
1 2 3 4 

 Коэффициент использования пести-

цидов для основных культур, % 
40,6 43,0 

Коэффициент комплексного исполь-

зования соломы, % 
86,0 >86,0 

Коэффициент комплексного исполь-

зования навоза скота, % 
75,9 80,0 

Скорость переработки отходов сель-

скохозяйственной пленки, % 
80,0 85,0 

Экология 

сельского 

хозяйства 

Деградированные сельскохозяй-

ственные угодья, обработанные для 

подкисления или засоления и преоб-

разованные в пахотные земли (ед. 

измерения – мера земли) 

– 14 000 000 

Недавно увеличенная площадь защи-

ты и использования чернозема на 

северо-востоке Китая (ед. измерения 

– мера земли) 

– 100 000 000 

Поставки Количество сертифицированной зе-

леной, органической сельскохозяй-

ственной продукции и сельскохозяй-

ственной продукции с географиче-

ским указанием (ед. измерения – ко-

личество продукции) 

50 000 60 000 

Общий показатель соблюдения ре-

гламентного контроля качества и 

безопасности сельскохозяйственной 

продукции, % 

97,8 98,0 

 
Особое внимание в принятом пятилетнем плане экологического разви-

тия китайского сельскохозяйственного сектора будет уделено шести областям, 

включающим: 

1) усиление защиты и использования сельскохозяйственных ресурсов с 

целью достижения устойчивого развития сельскохозяйственных земель и 

сельских районов Китая: 

– за счет усиления охраны пахотных земель и слежения за качеством 

земли (строгого соблюдения установленной «красной черты» по сохранению 

пахотных земель, увеличения высококачественных сельскохозяйственных 

угодий, усиления охраны черноземов на северо-востоке Китая, а также управ-

ленческого контроля за деградировавшими пахотными землями); 

– повышения эффективности сельскохозяйственного водопользования 

(развития богарного земледелия, внедрения водосберегающих технологий, в 

том числе высокоэффективного водосберегающего орошения, усиления 

управлением водными ресурсами в сельском хозяйстве); 

– защиты сельскохозяйственных биологических ресурсов (усиления за-

щиты ресурсов сельскохозяйственной гермоплазмы и завершения третьего 

национального обследования ресурсов гермоплазмы сельскохозяйственных 
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культур, усиления охраны водных биологических ресурсов, а также профи-

лактики и борьбы с инвазивными чужеродными видами, в том числе создания 

национальной сети мониторинга инвазивных видов и платформы раннего пре-

дупреждения); 

2) усиление контроля за загрязнением сельскохозяйственных ресурсов и 

улучшение охраны окружающей среды в районах сельскохозяйственного про-

изводства: 

– за счет сокращения использования удобрений и пестицидов и повы-

шения эффективности их применения; 

– содействия эффективному использованию соломы и навоза скота; 

– усиления борьбы с «белым» загрязнением (поощрения переработки 

пластиковой сельскохозяйственной пленки, а также переработки и утилизации 

упаковочных отходов); 

3) усиление контроля за восстановлением экологического состояния об-

рабатываемых земель: 

– за счет улучшения севооборота и паровой системы (применения сево-

оборота в качестве основной системы, а также паровой практики в качестве 

вторичной системы сельскохозяйственного производства, корректировки и 

оптимизации масштабов севооборота пахотных земель и паровых систем, 

проведение севооборотов на северо-востоке, равнине Хуанхуайхай и в бас-

сейне реки Янцзы); 

– осуществления мер по борьбе с загрязнением обрабатываемых земель; 

– внедрения системы классификации для управления качеством почв 

пахотных земель (к 2025 г. коэффициент безопасного использования загряз-

ненных пахотных земель должен составлять около 93%); 

4) создание зеленой и низкоуглеродной цепочки поставок в сельскохо-

зяйственной отрасли с целью повышения качества, эффективности и конку-

рентоспособности сельскохозяйственной продукции: 

– за счет построения зеленой цепочки поставок сельскохозяйственной 

продукции (содействия зеленой трансформации отрасли переработки сельско-

хозяйственной продукции, развития экологически чистых и низкоуглеродных 

перевозок сельскохозяйственной продукции, содействия потреблению эколо-

гически чистых сельскохозяйственных продуктов); 

– содействия развитию сельского хозяйства в промышленных масшта-

бах и переработки отходов (развития промышленной интеграции и низкоугле-

родной переработки); 

– улучшения ассортимента сельскохозяйственной продукции, марок и 

стандартов качества (содействия выращиванию различных сортов и повыше-

нию их качества, а также созданию сельскохозяйственных брендов и стандар-

тизированного производства); 

5) совершенствование инновационной системы, связанной с зелеными 

технологиями, а также усиление научно-технической поддержки зеленого раз-

вития сельского хозяйства: 

– за счет продвижения сельскохозяйственных зеленых технологических 

инноваций; 

– ускорения продвижения и применения экологически чистых техно-

логий; 
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6) улучшение правовых, нормативных и управленческих механизмов 

для зеленого развития сельского хозяйства: 

– за счет улучшения законов и правил (улучшения системы законов и 

правил для зеленого развития сельского хозяйства, разработки вспомогатель-

ных правил и исследований, формулирования и пересмотра правил по предот-

вращению и борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур насекомыми-

вредителями, а также по управлению инвазивными чужеродными видами, 

усиления обеспечения соблюдения использования сельскохозяйственных ре-

сурсов и защиты окружающей среды, качества и безопасности сельскохозяй-

ственной продукции); 

– улучшения механизмов стимулирования государственных инвестиций 

(улучшения политики охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, а 

также компенсационных механизмов для защиты окружающей среды, созда-

ния инвестиционных механизмов, улучшающих налогово-бюджетную поли-

тику и увеличивающих государственную финансовую поддержку развития 

зеленого сельского хозяйства); 

– создания механизма корректировки рыночных цен (создания механиз-

ма определения рыночных цен на экологически чистые продукты, развития 

зеленых рынков торговли сельскохозяйственной продукцией) [11]. 

Таким образом, зеленая экономика стала неотъемлемой частью совре-

менного экономического развития, а зеленые технологии позволяют развивать 

направления энергосбережения и ресурсосбережения за счет альтернативных 

источников энергии при сокращении углеродных выбросов. 

Развитие зеленой экономики является важным условием обеспечения 

устойчивости и глобальной конкурентоспособности Китая [4. – С. 83]. Зеле-

ный переход в китайской экономике имеет свою специфику, связанную с по-

пыткой объединения устойчивого развития, экологического производства и 

инновационной деятельности при сохранении высоких темпов развития про-

мышленности. При этом для успешного завершения зеленого перехода китай-

скому правительству необходимо минимизировать возникающие конфликты 

между традиционным образом жизни жителей сельской местности, интереса-

ми китайского бизнеса, развитием производственного сектора, инновацион-

ным развитием, экологическими приоритетами и построением общества все-

общего процветания. 

 

Список литературы 

1. Иванова С. В. Аграрные аспекты зеленой экономики Китая: опыт 

для стран ЕАЭС // Азиатский мир в новых реалиях трансграничья : сборник 

статей по итогам Международной научной конференции / под. ред. Р. И. Хас-

булатова, С. В. Ивановой. – М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2021. 

– С. 51–55. 

2. Иванова С. В., Латышов А. В. Компаративный анализ состояния 

сельского хозяйства Японии, Южной Кореи, Китая // Международная торгов-

ля и торговая политика. – 2021. – № 7 (1). – С. 81–100. 

3. Набиуллина А. М. Опыт Китая в переходе на рельсы устойчивого 

развития: построение «зеленой экономики» // Мировое и национальное хозяй-

ство. – 2019. – № 1 (47). – С. 10. 



Особенности зеленого перехода в китайской экономике 

Том 12 ● № 2 ● 2022 | 13 

4. Стеблянская А. Н., Ай М., Бочарников В. Н., Денисов А. Р. Стратегии 

зеленой экономики в Китае // Форсайт. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 74–85. 

5. Халил М. Р. А. Концепция зеленой экономики: основные положения 

и перспективы, экономические механизмы и условия перехода к зеленой эко-

номике // Молодой ученый. – 2018. – № 45 (231). – С. 98–100. 

6. China’s 14th Five-Year Plan (2021–2025) Report. – URL:  https:// 

www.hkstrategies.com/en/chinas-14th-five-year-plan-2021-2025-report (дата об-

ращения: 12.03.2022).  

7. Five-Year Plan for the Ecological Development of the Agricultural Sector 

of China. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/  

content_56358 67.htm (дата обращения: 12.03.2022). 

8. Green Economy. – URL:  https://www.unep.org/explore-topics/green-

economy (дата обращения: 10.03.2022). 

9. National Energy Administration of China. – URL:  http://www.nea.gov. 

cn (дата обращения: 12.03.2022).  

10. Plan for Green and Sustainable Ag Development. – URL:  https: //  

chilealimentos.com/wp-content/uploads/2021/11/Plan-for-Green-and-Sustainable-

Ag-Development_Beijing_China-Peoples-Republic-of_10-21-2021.pdf (дата 

обращения: 12.03.2022).  

11. Two Sessions. 2022: Carbon Neutrality High on Agenda as Delegates Of-

fer Proposals on New Energy Vehicles, Green AI and Blue Carbon. – URL:  

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3169379/two-sessions-2022-

carbon-neutrality-high-agenda-delegates (дата обращения: 13.03.2022).  

 

References 

1. Ivanova S. V. Agrarnye aspekty zelenoy ekonomiki Kitaya: opyt dlya 

stran EAES [Agrarian Aspects of China's Green Economy: Experience for the 

EAEU Countries] Aziatskiy mir v novyh realiyah transgranich'ya : sbornik statey po 

itogam Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii, pod. red. R. I. Hasbulatova,  

S. V. Ivanovoy [Asian World in the New Realities of Transborder : Collection of 

Articles Based on the Results of an International Scientific Conference, Edited by  

R. I. Khasbulatov, S. V. Ivanova]. Moscow, Plekhanov Russian University of 

Economics, 2021, рр. 51–55. (In Russ.). 

2. Ivanova S. V., Latyshov A. V. Komparativnyy analiz sostoyaniya 

sel'skogo hozyaystva Yаponii, Yuzhnoy Korei, Kitaya [Comparative Analysis of the 

State of Agriculture in Japan, South Korea, China] Mezhdunarodnaya torgovlya i 

torgovaya politika [International Trade and Trade Policy], 2021, No. 7 (1),  

рр. 81–100. (In Russ.). 

3. Nabiullina A. M. Opyt Kitaya v perekhode na rel'sy ustoychivogo 

razvitiya: postroenie «zelenoy ekonomiki» [China's Experience in the Transition to 

the Rails of Sustainable Development: Building a "Green Economy"] Mirovoe i 

nacional'noe hozyaystvo [World and National Economy], 2019, No. 1 (47),  

рр. 10. (In Russ.). 

4. Steblyanskaya A. N., Ay M., Bocharnikov V. N., Denisov A. R. Strategii 

zelenoy ekonomiki v Kitae [Stratags of the Green Economy in China] Forsayt 

[Foresight],  2021, Vol. 15, No. 1, рр. 74–85. (In Russ.). 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/%20%0bcontent_
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/%20%0bcontent_
http://www.nea.gov/


И. О. Александров 

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

5. Halil M. R. A. Koncepciya zelenoy ekonomiki: osnovnye polozheniya i 

perspektivy, ekonomicheskie mekhanizmy i usloviya perekhoda k zelenoy 

ekonomike [The Concept of the Green Economy: the Main Provisions and  

Prospects, Economic Mechanisms and Conditions of Transition to the Green  

Economy] Molodoy uchenyy [Young Scientist], 2018, No. 45 (231), рр. 98–100.  

(In Russ.). 

6. China’s 14th Five-Year Plan (2021–2025) Report. Available at: https:// 

www.hkstrategies.com/en/chinas-14th-five-year-plan-2021-2025-report (accessed 

12.03.2022).  

7. Five-Year Plan for the Ecological Development of the Agricultural Sector  

of China. Available at: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/  

content_56358 67.htm (accessed 12.03.2022). 

8. Green Economy. Available at: https://www.unep.org/explore-topics 

/green-economy (accessed 10.03.2022). 

9. National Energy Administration of China. Available at: http://www. 

nea.gov. cn (accessed 12.03.2022).  

10. Plan for Green and Sustainable Ag Development. Available at: https: //  

chilealimentos.com/wp-content/uploads/2021/11/Plan-for-Green-and-Sustainable-

Ag-Development_Beijing_China-Peoples-Republic-of_10-21-2021.pdf (accessed 

12.03.2022).  

11. Two Sessions. 2022: Carbon Neutrality High on Agenda as Delegates    

Offer Proposals on New Energy Vehicles, Green AI and Blue Carbon. Available at: 

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3169379/two-sessions-2022-

carbon-neutrality-high-agenda-delegates (accessed 13.03.2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/%20%0bcontent_
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/07/%20%0bcontent_
https://www.unep.org/explore-topics


Анализ факторов, препятствующих интернационализации российских малых и средних предприятий 

Том 12 ● № 2 ● 2022 | 15 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАЛЫХ  

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Долда Наталия Ивановна 

аспирантка кафедры международного  

бизнеса и таможенного дела 

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет имени  

Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  

Стремянный пер., д. 36. 

E-mail: nataky@finsr.ru 
 

В последнее время малые и средние 

предприятия (МСП) в современной 

экономике оперативно адаптируются 

к изменениям конъюнктуры рынка, 

активно внедряют новые технологии. 

Они становятся самостоятельным сек-

тором, обладающим значительным  

инновационно-производственным и 

экспортно ориентированным потен-

циалом. Поэтому в настоящее время 

крайне актуальным является их уча-

стие в экспорте государства. В статье 

рассматриваются факторы, которые 

препятствуют выходу на внешние 

рынки малых и средних предприятий 

России. Автор грамотно анализирует 

проблемы, с которыми сталкиваются 

МСП при выходе на внешние рынки. 

Представлены результаты анкетиро-

вания по вопросу проблем выхода на 

внешние рынки, проведенного авто-

ром среди 88 респондентов – россий-

ских субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
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Основными задачами большинства предпринимателей, которые владеют 

и управляют малыми и средними предприятиями, являются максимизация 

прибыли и масштабирование бизнеса. Многие предприниматели стремятся 

увеличивать масштабы бизнеса не только внутри региона или страны, но и за 

ее пределами. Однако, когда предприятия рассматривают вопрос выхода на 

внешние рынки, то сталкиваются с определенными проблемами.  

В 2014 г. Министерством экономического развития Российской Федера-

ции был проведен опрос среди экспортно ориентированных предприятий от-

носительно интернационализации их деятельности. В ходе данного исследо-

вания выяснилось, что большинство российских малых и средних предприя-

тий в целом не были готовы к экспортной деятельности. Конечно, имелось 

много малых предприятий, которые успешно экспортировали свою продук-

цию, услуги и реализовывали бизнес-проекты за рубежом, но наряду с ними 

было еще больше компаний, стремящихся экспортировать свою продукцию, 

но не имеющих возможности это сделать1. 

Среди факторов внутренней неготовности российских МСП интернаци-

онализировать деятельность можно выделить основные:  

‒ отсутствие достаточного уровня осведомленности о процессе выхо-

да на внешние рынки и ведения бизнеса за пределами Российской Федерации; 

‒ низкий уровень подготовки работающих на предприятии маркетин-

говых специалистов, имеющих знания и навыки определения специфики тех 

или иных зарубежных рынков; 

‒ психологические барьеры собственников бизнеса и руководителей 

предприятий; 

‒ недостаток свободных финансовых средств. 

Для определения наиболее часто возникающих проблем компаний мало-

го и среднего бизнеса при выходе на внешний рынок был проведен опрос  

88 респондентов – российских субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которые сталкивались с вопросом выхода их бизнеса на внешние 

рынки. Участниками исследования стали 51 микропредприятие, 28 малых 

предприятий, 9 средних предприятий. Всем участникам анкетирования был 

задан вопрос, есть ли у вашего предприятия опыт выхода на внешние рынки. 

На этот вопрос 61,1% предприятий ответили, что такого опыта не имели. Од-

нако предприятия планировали в ближайшей перспективе интернационализа-

цию деятельности. 

Далее предпринимателям было предложено оценить по пятибалльной 

шкале восемь наиболее распространенных проблем интернационализации де-

ятельности, где оценка «1 балл» – не является / не являлась проблемой, оценка  

«5 балл» – является значительной проблемой. 

                                                 
1 См.: Бабокова О. В. Перспективы выхода регионального малого и среднего бизнеса России на 

внешние рынки: проблемы, решения, возможности // Торговая политика. – 2015. – № 3. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vyhoda-regionalnogo-malogo-i-srednego-biznesa-rossii-

na-vneshnie-rynki-problemy-resheniya-vozmozhnosti (дата обращения: 20.01.2022). 
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Результаты анкетирования компаний МСП, проведенного автором, при-

ведены в таблице.  

 
Результаты исследования проблем, с которыми сталкиваются МСП  

при выходе на внешние рынки 

 

Проблема Количество ответов Всего 

баллов 
1 2 3 4 5 

Недостаточный уровень информации  

о внешнем рынке 
4 4 11 28 41 362 

Отсутствие в компании специалистов, 

имеющих опыт выхода на зарубежные 

рынки 

8 11 31 18 20 295 

Наличие страновых различий  8 10 17 41 12 303 

Технические и технологические слож-

ности 
31 16 12 17 12 227 

Политические и экономические риски 5 9 27 19 27 315 

Недостаток финансовых ресурсов 6 1 4 16 61 389 

Сложности при сертификации продук-

ции 
2 7 14 23 34 320 

 

Для дальнейшего анализа детальнее рассмотрим каждую из обозначен-

ных проблем.  

Первоочередным сдерживающим фактором экспансии бизнеса на внеш-

ние рынки являются внутренние психологические барьеры собственников 

бизнеса и лиц, принимающих ключевые стратегические решения в компании. 

Прежде всего они связаны с отсутствием достаточного количества информа-

ции о зарубежных рынках, непониманием с чего начинать, боязнью потерять 

инвестированные финансовые и временные ресурсы.  

Отсутствие в компании специалистов, имеющих опыт выхода на зару-

бежные рынки, является второй по значимости проблемой, препятствующей 

началу международной деятельности компаний. Ведение внешнеэкономиче-

ской деятельности предполагает наличие знаний и опыта по широкому кругу 

вопросов, таких как поиск внешнеторгового партнера, составление внешне-

торгового контракта, декларирование товаров, использование терминов 

ИНКОТЕРСМ, правил определения страны происхождения товаров, таможен-

ной стоимости товаров и других аспектов внешнеэкономической деятель-

ности [6]. 

Многие западные маркетологи среди проблем ведения международного 

бизнеса на первое место ставят вопрос культурных различий [8. – С. 16]. Ве-

дение бизнеса за рубежом непременно требует от представителей компаний 

поездок, встреч и переговоров с потенциальными покупателями, построения 

коммерческих отношений с партнерами.  
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Личное общение важно для налаживания коммуникаций, потому что ди-

станционные деловые переписки в большинстве случаев это не смогут заме-

нить.  

При планировании визита к иностранному партнеру необходимо пони-

мать культурные особенности принимающей стороны. Основной сложностью 

при личном общении с зарубежными коллегами может стать незнание ино-

странного языка на нужном для деловой коммуникации уровне. В большин-

стве иностранных компаний английский язык является языком бизнеса, так 

как на нем составляются договоры и ведутся деловые переписки. Тем не менее 

желательно, чтобы специалист компании знал родной язык принимающей 

страны.  

В процессе поиска информации об особенностях зарубежного рынка, на 

который планируется продвижение товаров или услуг, важно обратить внима-

ние на политическую и экономическую ситуацию в стране [5. – С. 47].  

Серьезные политические проблемы зачастую бывают непреодолимыми 

для отдельного субъекта МСБ и решить их можно лишь путем пересмотра вы-

бора иностранного государства. 

Делая выбор в пользу того или иного государства-партнера, следует об-

ратить внимание на вопрос сертификации и лицензирования продукции.  

Более 70% опрошенных компаний малого и среднего бизнеса оценили данную 

проблему в 4 и 5 баллов, что свидетельствует о важности данного барьера при 

выходе на внешние рынки, потому что это прежде всего связано с высокими 

финансовыми и временными затратами.     

Данная проблема в последнее время является наиболее актуальной для 

производственных предприятий и предприятий, использующих разного рода 

оборудование. Речь идет не только о промышленных МСП, планирующих от-

крывать обо-собленные подразделения на территории иностранного государ-

ства, но и тех предприятиях, которые хотят экспортировать свою продукцию.  

В данную группу сдерживающих факторов также необходимо отнести 

проблему осведомленности в особенностях экспортного товара. Часто россий-

ские предприятия планируют выходить на иностранные рынки с товарами, 

которые они производят для потребителей на внутреннем рынке, что не всегда 

верно. Товар, предназначенный для внешнего рынка, должен иметь возмож-

ность удовлетворять запросы целевого сегмента потребителей конкретной 

страны. Российские производители не всегда имеют возможность производить 

широкий ассортимент товаров из-за специального дополнительного оборудо-

вания и нехватки инвестиционных ресурсов.  

На этапе планирования выхода компании на международную арену пе-

ред топ-менеджментом предприятий одной из важнейших задач является вы-

бор рынка или нескольких рынков, за границы которых будет расширена дея-

тельность компаний.  

Большинство МСП сталкиваются с ситуацией ограниченных финансо-

вых ресурсов. Поэтому 70% опрошенных респондентов отметили, что данная 

проблема является значительной для их бизнеса. Возвращаясь к проблемам 

технического и технологического характера, также можно отметить, что 

большинство из них решаются привлечением дополнительных финансовых 
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ресурсов: смена устаревшего оборудования, закупка новых станков и произ-

водственных линий для увеличения ассортимента продукции и т. д. 

К основным затратам, которые вынуждены понести большинство пред-

приятий, относятся:  

‒ расходы, связанные с увеличением объемов производства; 

‒ дополнительные расходы на маркетинговые мероприятия (участие в 

выставках, реклама, иные средства продвижения товара за рубежом); 

‒ выплата заработной платы специалисту по международной деятель-

ности или оплата услуг консалтинговой компании; 

‒ затраты на сертификацию продукции; 

‒ оплата услуг таможенных брокеров; 

‒ расходы, связанные с деловыми поездками за рубеж; 

‒ расходы на прохождение установленных законодательством экс-

портных процедур; 

‒ транспортные расходы. 

Кроме этого, имеется часть расходов компании, которая варьируется в 

зависимости от договорных отношений с контрагентами (базисные условия 

поставки по ИНКОТЕРМС, страхование экспортного контракта, форма опла-

ты по экспортному контракту, валюта расчетов).  

После определения всех необходимых затрат предприятия руководители 

МСП сталкиваются с проблемой правильного построения стратегии привле-

чения средств. Для финансирования внешнеэкономической деятельности ма-

лых и средних предприятий могут быть использованы альтернативные пути 

привлечения денежных ресурсов:  

‒ вывод финансовых ресурсов из оборотных средств компании;  

‒ использование личных сбережений собственников бизнеса;  

‒ привлечение банковских кредитов и займов в микрофинансовых ор-

ганизациях;  

‒ получение финансирования при поддержке экспортно-кредитных 

агентств и Российского экспортного центра;  

‒ использование инструментов финансового рынка; 

‒ привлечение средств от частных инвесторов. 

Каждый из вышеуказанных методов пополнения оборотных средств 

имеет преимущества и недостатки. Данные пути привлечения финансирова-

ния могут быть использованы как обособленно, так и в сочетании друг с дру-

гом. Каждый инструмент имеет свои риски и стоимостные условия, скорость 

привлечения и срок окупаемости. Выбор наиболее подходящего варианта за-

висит от финансового состояния компании, ее внутренних возможностей, 

предложения на финансовом рынке.  

Таким образом, все предприятия индивидуальны и перечень приведен-

ных выше проблем является далеко не исчерпывающим. Однако, понимая об-

щие проблемы, с которыми сталкиваются большинство малых и средних 

предприятий, можно выработать эффективную государственную поддержку и 

разработать пути решения проблем. 
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тельности – выработка и проведение 

инновационной политики, управление 

инновационной деятельностью. Ана-

лиз инвестиционной активности су-

бъекта Российской Федерации состо-

ит из оценки и учета его инновацион-

ного потенциала. Авторами грамотно 

проведены анализ инновационной 

активности региона, а также ранжи-

рование по затратам на инновацион-

ную деятельность организаций по ре-

гионам Северо-Кавказского феде-  

рального округа. Рассмотрены инфра-

структура инновационной системы 

России, внутренние и внешние со-

ставляющие инновационного потен-

циала региона, а также влияние циф-

ровизации на инновационную дея-

тельность регионов и страны в целом. 

Приведены методы и способы повы-

шения уровня инновационного по-

тенциала и инновационной активно-

сти региона. 

 

 

Ключевые слова: инновационная дея-

тельность, технологии, инновацион-

ный потенциал, нововведения, инно-

вационная политика, инновации, циф-

ровизация. 

activity are the development and 

implementation of innovation policy, 

management of innovation activity. 

The analysis of the investment activity 

of a subject of the Russian Federation 

consists of an assessment and 

accounting of its innovation potential. 

The authors competently carried out an 

analysis of the innovative activity of 

the region, as well as ranking by the 

costs of innovative activities of 

organizations in the regions of the 

North Caucasus federation. ral district. 

The infrastructure of the innovation 

system of Russia, the internal and 

external components of the region's 

innovation potential, as well as the 

impact of digitalization on the 

innovation activity of the regions and 
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Methods and ways of increasing the 

level of innovation potential and 

innovation activity of the region are 

given. 
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Как известно, инновации представляют собой внедрение, использование 

технологических новшеств и формирование решений, согласованных с произ-

водством, его организацией и управлением им. Инновации – процесс, связан-

ный с экономикой, состоящий из множества стадий и включающий научный и 

интеллектуальный потенциал. Научный потенциал представляет собой модер-

низацию технологий. Интеллектуальный – возможность вводить и применять 

новые технологии на всем этапе производства. Главной особенностью инно-

ваций является поиск методов разумного расходования финансовых активов 

организаций. Следовательно, необходимо привлекать внешние источники ин-

вестиционных ресурсов с целью повышения эффективности внедрения и ис-

пользования новых технологий. 

Успешность разработки прогностических схем внедрения инноваций в 

экономику зависит от уровня готовности стран и регионов к созданию среды 

для использования новых технологий. В настоящее время формирование ин-

новационной инфраструктуры стало одним из главных аспектов социального 

и экономического функционирования стран и регионов. 
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Поэтому наиболее точно понять роль инноваций в экономике можно 

лишь с помощью анализа процесса цифровизации, под которым понимаются 

создание, внедрение и использование IT-разработок. Цифровизация может 

быть причиной появления конкурентных преимуществ у субъектов экономи-

ческих отношений, которые применяют в своей деятельности цифровые тех-

нологии. Кроме того, она позволяет сформировать новые границы экономиче-

ского пространства. 

Инновационная деятельность проявляется в возможности принимать и 

внедрять достижения в области технологий для создания абсолютно новых 

технологий. Инновации неразрывно связаны с внедрением новшеств, которые 

возникают в результате интеллектуальной деятельности. В Федеральном за-

коне «О науке и государственной научно-технической политике» сказано, что 

инновации – это новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга), 

или процесс, новый метод продаж либо новый организационный метод в де-

ловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. 

Главная цель, стоящая перед российской экономикой, – смена суще-

ствующего этапа развития. Основным направлением научной деятельности 

может быть лишь формирование инновационной экономики, которая пред-

ставляет собой процесс модернизации технологий. Инновационная экономика 

– это изменение материальной сферы производства в результате внедрения и 

использования новейших технологий, которые способствуют изменению про-

цесса производства. Она подразумевает под собой инновационную деятель-

ность, которая основывается на понятии инновационной политики1.  

Инновационная политика – это способы и методы формирования, вве-

дения и использования инновационных технологий с целью повышения кон-

курентоспособности. У инновационной политики каждого региона Россий-

ской Федерации имеются свои особенности. Однако составляющие этой поли-

тики у всех регионов являются одинаковыми: внутренние и внешние (рис. 1). 

В настоящее время главным направлением инновационной политики ре-

гионов Российской Федерации служит разработка методов создания иннова-

ционной среды, которая находится во взаимосвязи как с научными разработ-

ками, так и цифровыми технологиями, повышения инновационных возможно-

стей, формирования системы, которая позволяет организовать согласованное 

функционирование органов управления и участников различных сфер.  

Однако в некоторых регионах идет неравномерная деятельность по этим 

направлениям. При этом иногда регионы, делая упор на одних направлениях, 

забывают про другие. Поэтому происходит снижение эффективности иннова-

ционной политики2.  

                                                 
1 См.: Герман Е. А. Теоретическая инноватика : учебное пособие. – СПб., 2018. – С. 148. 
2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.   

№ 2227-р) // КонсультантПлюс. – URL: Consultant.ru (дата обращения: 22.02.2022). 

http://www.consultant.ru/
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Эту ситуацию можно рассмотреть на примере Северо-Кавказского фе-

дерального округа (СКФО). Данному округу для повышения степени выпол-

нения планов разработки и внедрения инноваций необходимо усилить свою 

деятельность по международному научно-техническому сотрудничеству1.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Внутренние и внешние составляющие  

инновационного потенциала региона 

 

 

Проведение инновационной политики возможно лишь в условиях фор-

мирования инновационной инфраструктуры, которая подразумевает под собой 

группу предприятий, позволяющих осуществлять проекты внедрения инно-

ваций [12].  

                                                 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа» на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309. – URL: CcdzAIatc6U.pdf (government.ru) (дата 

обращения: 12.02.2022); Дзобелова В. Б., Олисаева А. В. Развитие инновационной системы 

региона и пути ее совершенствования на примере СКФО // Фундаментальные исследования. – 

2015. – № 2-13. – С. 2885–2890. 

http://static.government.ru/media/files/CcdzAIatc6U.pdf
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В региональном законодательстве инновационная инфраструктура явля-

ется совокупностью предприятий, не только разрабатывающих проекты внед-

рения и использования новейших технологий, но и обеспечивающих их реали-

зацию. Она также может быть неотъемлемой частью инновационной системы 

в целом. Совершенствование региональной инновационной системы нуждает-

ся в рациональном использовании возможностей рынка, связанных с нововве-

дениями. Для этого региону следует постоянно проводить поиск и устранение 

слабых мест в стратегических планах по внедрению новейших технологий ин-

новационной системы региона. 

Инфраструктура инновационной системы по федеральным округам Рос-

сийской Федерации представлена на рис. 2. 

 

 
 

 

Рис. 2. Инфраструктура инновационной системы Российской Федерации  

 

 

В настоящее время формирование новейших технологий происходит во 

всех сферах экономики. Инновационные компании придают огромное значе-

ние внедрению новшеств, так как они позволяют повысить конкурентоспо-

собность предприятий. 

Сегодня инновации должны обладать такими свойствами, как  создание 

чего-то нового, возможность ускоренного сбыта, способность использоваться 

во всех областях экономики и оказывать различного вида воздействие, кото-

рое следует рассматривать как продавец и потребитель. Внедрение инноваций 

имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Разработке и 

внедрению любого вида инновационных технологий присуща цель.  

Это обеспечивает инноваторам стабильное развитие для дальнейшей оценки 

способностей предприятия. 
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В последнее время значительный интерес вызывают инновации в боль-

шей степени не на федеральном, а на региональном уровне, так как остается 

много нерешенных вопросов, связанных с региональной инновационной си-

стемой. Эти вопросы особенно актуальны для Северо-Кавказского федераль-

ного округа и его субъектов, потому что здесь имеется множество проблем, 

которые еще не решены. В соответствии со стратегией СКФО до 2025 г. часть 

субъектов этого округа отстают от других по уровню социально-экономи-

ческого развития1. 

Например, Дагестан является первым по уровню инновационного по-

тенциала из всех субъектов СКФО, находится на втором месте на юге России, 

а в зависимости от количества вложенных средств в инновационную деятель-

ность стоит в последних рядах. Дагестан лидирует по уровню роста иннова-

ционного потенциала. Таким образом, цифры показывают высокий иннова-

ционный потенциал, однако в обществе по этой ситуации сложилось иное  

мнение2. 

Часто низкий уровень инновационного потенциала субъектов Россий-

ской Федерации объясняется стагнацией экономики, недостатком финансовых 

активов организаций для разработки и использования новшеств, затраты на 

которые составляют большие суммы, так как внедрение инноваций в эконо-

мику связано с использованием большого количества средств3.  

Затраты на инновационную деятельность – денежное выражение объема 

расходов на разработку, введение и использование новых технологий. Эти за-

траты включают два вида расходов: текущие и капитальные расходы. На ос-

новании проведенного анализа затраты на инновационную деятельность орга-

низаций по субъектам Российской Федерации представлены в табл. 14 [10].  

 
Т а б л и ц а  1  

Затраты на инновационную деятельность организаций по регионам СКФО 

(в млн руб.) 

 
Субъекты 2010 2011 2012 2013 2014 1,07 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Северо-

Кавказ-

ский феде-

ральный 

округ 

6,505 2,094 2,899 5,597 9,746 5,909 7,897 8,957 7,142 5,189 5,224 

Республика 

Дагестан 
52.2 32.9 23.2 102.4 527.6 53.7 55.9 20.1 672.4 313.9 441.6 

Республика 

Ингушетия 
– – – – 77.3 0.8 – 0.7 – 1.9 39.4 

                                                 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа» на период до 2025 года. 
2 URL: 6f0ea235652a8d7103455fa1e9f757 fe.pdf (ach.gov.ru) (дата обращения: 12.02.2022). 
3 URL: https://programs.gov.ru (дата обращения: 12.02.2022).    
4 URL: http:// www.gks.ru (дата обращения: 12.02.2022). 

 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/6f0/6f0ea235652a8d7103455fa1e9f757fe.pdf
https://programs.gov.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

215.9 325.2 376.8 645.9 221.7 5.5 86.2 296.5 326.0 235.8 324.2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 
129.5 220.8 234.0 171.5 77.5 271.4 8.1 26.7 12.9 49.4 64.4 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

86.5 118.3 90.6 136.9 176.0 27.5 19.4 49.5 36.1 20.0 168.5 

Чеченская 

Республика 
– – – – 108.6 78.8 39.4 77.5 13.2 12.9 120.9 

Ставро-

польский 

край 
6,022 1,397 2,174 4 540 8 557.2 5 471.4 7 687.4 8 485.8 6 081.8 4 555.3 4 064.7 

 
Анализ инвестиционной активности субъекта Российской Федерации 

состоит из оценки и учета его инновационного потенциала. Основными пока-
зателями для анализа являются: 

 доля предприятий, которые внедряют инновации в производство; 

 научный и технический потенциал региона; 

 социальные и экономические условия разработки и внедрения инно-
ваций; 

 количество технологических инноваций; 

 удельный вес новых товаров и услуг1. 
Деятельность одного региона распространяется на другой, что стано-

вится косвенным влиянием, которое не может быть полностью устранено 
рыночным механизмом.  

В настоящее время закладываются условия, способствующие развитию 
отраслей регионов, которые связаны с изменениями процесса производства в 
результате внедрения цифровых технологий, предопределяющих возможную 
цифровизацию экономики регионов и страны в целом. 

Цифровые преобразования в экономике регионов и страны дают воз-
можность получить множество разных социально-экономических результатов: 

 уменьшение барьеров территориального разделения труда;  

 повышение уровня социально-экономического роста; 

 увеличение уровня сбалансированности в развитии отраслей регио-
нов; 

 увеличение уровня значимости каждого человека в обществе; 

 повышение уровня доступности необходимых для населения ре-
сурсов; 

 внедрение технологий с целью повышения уровня жизни населения; 

 обеспечение взаимосвязи между государством и частным предпри-
нимательством; 

 рост уровня взаимной ответственности между населением и госу-
дарством; 

                                                 
1 Сводный анализ инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального ок-

руга. – URL: 9Zep1AUM4huRfv7S2LLpES8omPkx48fo.pdf (skfo.gov.ru) (дата обращения: 

10.02.2022). 
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 повышение уровня цифровой грамотности населения региона; 

 увеличение конкурентных преимуществ региона. 

За последние 10 лет инновационное развитие Российской Федерации 

претерпело значительное количество изменений, однако до сих пор остает- 

ся невысоким. В России сегодня осуществляет свою деятельность около  

1 260 предприятий, входящих в инновационную инфраструктуру страны.  

На основании проведенного анализа основные блоки, к которым относятся 

предприятия, представлены на рис. 2.   

 

 
 

Рис. Основные группы организаций СКФО  

 

Для достижения устойчивого экономического развития необходимо 

знать степень инновационной активности организации, которая является свя-

зующим звеном между участниками инновационного процесса. Анализ инно-

вационной активности производится путем исследования измерений активно-

сти каждого участника. Потом на его основе составляется прогноз успешности 

реализации проекта разработки и внедрения инноваций1. На основании прове-

денного анализа уровень инновационной активности организаций по регионам 

СКФО представлен в табл. 22. 

 

Т а б л и ц а  2 

Уровень инновационной активности организаций по регионам СКФО 

 

Субъекты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Северо-Кав-

казский феде-

ральный 

округ 

6.2 5.2 6.4 5.9 6.5 4.7 2.9 5.35 4.4 1.7 3.5 

                                                 
1 Сводный анализ инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального ок-

руга.  
2 URL: http:// www.gks.ru (дата обращения: 12.02.2022). 

 

Экспертно-консалтинговый 

Финансово-инвестиционный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Республика 

Дагестан 
6.7 2.9 6.5 10.3 12.2 7.3 2.5 5.95 2.2 0.5 3.0 

Республика 
Ингушетия 

– 5.9 – – 20.0 5.6 – 9.55 10.5 0.8 1.5 

Кабардино-

Балкарская 
Республика 

8.3 9.9 9.4 9.3 6.7 2.5 2.4 7.55 10.3 3.9 7.5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

4.3 4.3 2.8 2.7 3.6 3.1 0.8 5.3 6.5 5.7 5.6 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

7.7 5.4 4.5 5.3 6.6 3.8 3.8 7.65 9.6 1.6 2.9 

Чеченская 
Республика 

0.8 0.8 – – 0.5 1.6 0.3 0.55 0.2 0.2 1.8 

Ставрополь-

ский край 
7.2 5.8 8.8 8.1 8.3 6.8 4.9 7.25 7.9 5.1 5.3 

 

К основным мероприятиям по улучшению инновационного развития ре-

гиона относятся: 

‒ оптимизация качества производимой продукции; 

‒ повышение уровня конкурентоспособности производимой про-

дукции; 

‒ разработка инновационных проектов региона; 

‒ поиск ресурсов для разработки и внедрения инноваций; 

‒ создание условий для инновационной деятельности1. 

Таким образом,  в соответствии с проведенным анализом можно сделать 

вывод, что разработка мер, направленных на повышение уровня инноваци-

онного развития региона, должна стать приоритетной задачей органов испол-

нительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

В последнее время следствием роста дифференциации развития субъек-

тов Российской Федерации в области экономики является значительная раз-

ница уровня их инновационного развития. Поэтому состояние экономики и 

социальной сферы  регионов определяется степенью эффективности управле-

ния ресурсами. При этом способность регионов к разработке и использованию 

инноваций позволяет достигать успехов во внедрении новой техники и техно-

логии на основе достижений научных знаний. Следовательно, улучшение ме-

тодов координирования инновационной деятельности и ее  регулирования яв-

ляется одной из основных проблем регионов. 

Сегодня цифровизация стала одним из главных средств привлечения 

населения регионов в систему инновационных отношений, а также обеспече-

ния положительных результатов инвестирования в новшества. Внедрение 

цифровых технологий на региональном уровне непосредственно связано с 

улучшением социально-экономической обстановки региона и страны в целом. 

                                                 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа» на период до 2025 года. 
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В целях создания среды для стабильного экономического развития госу-

дарства исходя из повышения уровня интенсивности внедрения и использова-

ния инноваций сначала следует составить и утвердить федерально-региональ-

ную инновационную политику. 

Инновационная политика региона представляет собой группу принятых 

целей, основных направлений развития инновационной деятельности в реги-

оне в области науки, а также способов достижения на основе объединения ор-

ганов управления на региональном и федеральном уровнях1. 

В настоящее время в России региональная инновационная политика 

находится на этапе формирования, т. е. создания иерархической системы под-

разделений и уровней управления инновационной деятельностью регионов и 

разработки методов регулирования этой деятельности. Результаты инноваци-

онной деятельности зависят в большей степени от инновационной инфра-

структуры, которая служит основным элементом инновационной экономики, а 

также возможностей общества в области инноваций. Создание устойчивой и 

развитой системы взаимосвязанных объектов инновационной деятельности 

является важной целью для субъектов Российской Федерации, так как сегодня 

там сформирована только часть составляющих эту систему единиц. 

Таким образом, одними из главных задач развития экономики региона 

могут быть разработка и создание правильной инновационной политики и ин-

новационной системы. 
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В настоящее время феноменология 

успешно применяется учеными в та-

ких областях исследования, как со-

циология, психология, психиатрия и 

антропология. Однако если рассмат-

ривать феноменологию как особый 

тип мышления, то данный подход 

может успешно применяться в марке-

тинге, исследованиях потребитель-

ского поведения. Феноменологию 

можно также использовать для изуче-

ния не только спроса, но и предложе-

ния (создания потребительского рын-

ка, нового продуктового предложе-

ния, позиционирования компании и 

брендинга). В статье проанализиро-

вано определение феноменологии как 

научного направления, представлены 

основные принципы феноменологи-

ческого метода познания, сформули-

рованы перспективы применения фе-

номенологии в маркетинге, описаны 

возможности практического приме-

нения феноменологии на примере 

анализа рынка финансового обслужи-

вания. В исследовании были задей-

ствованы общенаучные методы ана-

лиза и сравнения. В результате про-

веденной работы было доказано, что 
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Currently, phenomenology is 

successfully applied by scientists in such 

fields of research as sociology, 

psychology, psychology and 

anthropology. However, if we consider 

phenomenology as a special type of 

thinking, then this approach can  

be successfully applied in marketing, 

consumer behavior research. 

Phenomenology can also be used to 

study not only demand, but also supply 

(creation of a consumer market, a new 

product offer, company positioning and 

branding). The article analyzes the 

definition of phenomenology as a 

scientific direction, presents the basic 

principles of the phenomenological 

method of cognition, formulates the 

prospects for the application of 

phenomenology in marketing, describes 

the possibilities of practical application 

of phenomenology on the example of 

the analysis of the financial services 

market. The study involved general 

scientific methods of analysis and 

comparison. As a result of the work 

carried out, it was proved that the 

phenomenological map of the industry 

can become an effective tool  
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феноменологическая карта отрасли 

может стать эффективным инстру-

ментом для выявления свободных 

рыночных ниш, улучшить взаимодей-

ствие с клиентами, внедрить необхо-

димые инновации. Автор справедливо 

отмечает, что только феноменологи-

ческий взгляд на исконные потребно-

сти клиентов может помочь традици-

онным банкам, применяющим новые 

технологии, сохранить конкуренто-

способность в будущем.  

 

Ключевые слова: маркетинговые ис-

следования, финансовые услуги, фе-

номенология. 

for identifying free market niches, 

improving interaction with customers, 

and introducing the necessary 

innovations. The author rightly notes 

that only a phenomenological view of 

the primordial needs of customers can 

help traditional banks, using new 

technologies, to remain competitive in 

the future. 

 

 

 

 

Keywords: marketing research, financial 

services, phenomenology. 

 

В центре маркетинга находятся потребитель, его потребности и жела-

ния. Однако, несмотря на все усилия маркетинга и маркетинговых исследова-

ний, не всегда получается понять, что на самом деле хочет и в чем действи-

тельно нуждается потребитель. Еще Теодор Левитт в известной статье о мар-

кетинговой близорукости писал об ошибках в маркетинговых исследованиях, 

когда «исследуются не истинные желания потребителей, а их пред-почтения 

между теми вариантами, которые уже было решено предложить» [9. – С. 54]. 

К сожалению, компании до сих пор не научились избегать данной ошибки и 

сохраняют нацеленность на собственные продукты, а не на потребителей. 

Серьезной проблемой остается неверная интерпретация клиентских по-

требностей. Как писал Т. Левитт, люди не покупают бензин, им нужна воз-

можность ехать дальше, им не нужна дрель для того, чтобы сделать отверстие 

в стене, они лишь хотят повесить картину на стену [9]. Именно те компании, 

которые развивают свой бизнес на основе понимания искомых нужд потреби-

телей, совершают реальный прорыв в своей индустрии и имеют шанс сохра-

нить свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.  

В 1885 г., пока другие пытались усовершенствовать конструкцию пово-

зок на конной тяге, Карл Бенц искал возможность создать быстрое и комфорт-

ное транспортное средство. Применив возможности двигателя внутреннего 

сгорания, он создал что-то совершенно новое – первую легкую двухместную 

автомашину с бензиновым двигателем. 

Стив Джобс не стал заниматься улучшениями популярных моделей те-

лефонов и начал создавать с нуля персональное умное устройство IPhone, со-

единяющее в себе функции телефона, интернет-браузера и музыкального пле-

ера iPod, которое в итоге перевернуло всю индустрию мобильных телефонов. 

Илон Маск, который создал революцию в космической индустрии, говорил: 

«Мы привыкли действовать по аналогии: делать что-то потому, что уже дела-

ли это, или потому, что так делают другие. Опираясь на первые принципы, вы 

возвращаетесь к фундаментальным истинам… и начинаете выстраивать логи-

ческую цепочку с чистого листа» [9. – С. 8].  
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В эпоху активной цифровизации экономики становится вызовом воз-

можность переустройства всей привычной банковской системы для традици-

онных банков. На рынок финансовых услуг уже активно ворвались новые 

финтехкомпании, которые совершенно по-новому строят свой бизнес.  

Они опираются на искомые потребности клиентов и, используя современные 

технологии, предоставляют новый, быстрый, удобный и дешевый сервис, ко-

торый отличается от классического банкинга и одновременно становится для 

него настоящей угрозой.  

Для того чтобы сохранить свои рыночные позиции, традиционные бан-

ки активно инвестируют в технологии. Однако совершенствование существу-

ющих моделей обслуживания может оказаться недостаточным. Феноменоло-

гия как исследовательский принцип обращения к самим вещам, призыву вы-

рваться из реальности в пользу того, что возможно, может помочь банкам 

освободиться от привычных принципов работы и совершить необходимый 

прорыв. 

С этимологической точки зрения для определения значения слова «фе-

номенология» можно обратиться к поиску значений корневых терминов «фе-

номен» и «логос». 

Слово «явление» происходит от греческих слов phainein, что означает 

выявлять, и phainesthai – появляться. Оно также происходит напрямую от  

латинского слова phаеnomenon, имеющего происхождение от греческого 

phainomenon, означающего появляется [14]. 

В древнегреческой философии и философии Нового времени понятие 

«феномен» рассматривалось как явление относительное, изменчивое, доступ-

ное чувственным ощущениям и способное лишь в определенной степени 

отобразить истинное бытие. Феномены противопоставляются сущности.  

В феноменологическом подходе феномены подразумевают единство явления 

и сущности, становятся структурой смысла бытия. В табл. 1 представлены 

основные этапы эволюции понятия феномена. 

Слово «логос» также имеет древнегреческое происхождение. Его значе-

ние является одним из наиболее неопределенных, которое потенциально мо-

жет интерпретироваться как термины «соответствие», «пропорция», «объяс-

нение», «закон», «правило поведения», «тезис», «гипотеза», «причина», «ос-

нование», «внутренние споры о душе», «повествование», «речь», «слово», 

«высказывание» [14. – С. 367]. Он может быть описательным, естественно-

научным, диалектическим, аналитическим или эстетическим. В этом отноше-

нии этимологический подход не дает нам возможности получить конкретное 

определение понятия. 

Поэтому представляется затруднительным достоверно определить, кто 

именно ввел термин «феноменология». Самое раннее упоминание немецкого 

термина Phänomenologie принадлежит И. Ламберту в его работе «Новый орга-

нон» (1764). В философском контексте основоположником феноменологии 

можно считать Гегеля, у которого феноменология (духа) являлась фундамен-

том для других философских дисциплин – логики, философии природы и фи-

лософии духа.  
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Т а б л и ц а  1 

 

Определение понятия «феномен» в рамках различных философских подходов* 

 

Подходы Автор(ы) Определение  

Дофеноменологиче-

ский подход  

Платоновское 

учение 

Относительное, изменчивое явление, 

способное лишь в определенной сте-

пени отобразить истинное бытие 

 

Локк, Беркли и 

Юм 

Психологическое понятие, данность 

сознанию во внешнем или внутрен-

нем опыте ощущения, идеи, перцеп-

ции 

 

Кант Предмет возможного опыта и эмпи-

рического познания, явление вещи в 

доступных нам формах чувственного 

созерцания. Феномен противопостав-

ляется сущности 

 

Шопенгауэр, 

Ницше 

Отождествление с видимостью,  фик-

цией 

Феноменологический 

подход 

Брентано Физические феномены – данности 

внешнего опыта.  

Психические феномены – характери-

стики сущностей, каждый феномен 

интенционально содержит в себе ка-

кой-либо предмет, т. е. подразумева-

ется единство явления и сущности  

 

М. Хайдеггер Самообнаруживающаяся данность 

первичного опыта, само-по-себе-себя-

показывающее 

 

Э. Гуссерль Непосредственная данность сознания, 

обнаруживающая себя путем искаже-

ния естественной установки в фено-

менологической рефлексии (пе-

реключение от вещи на свое созна-

ние), интенциональное переживание. 

Чистый феномен – структура смысла, 

освобожденная путем редукции от 

всякого фактурального (эмпирическо-

го, психологического) содержания 

 
_____________________ 

* Составлено по: Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова. – М. : Инфра-М, 

2007.  
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В более поздних работах Гегель считает феноменологией часть филосо-

фии духа между антропологией и психологией, которая исследует сознание, 

самосознание, разум1. 

В XX в. феноменология становится инновацией в философии, заметно 

повлиявшей на многие интеллектуальные сферы человеческой деятельности 

(культурологию, психологию, социологию, психиатрию, этику, эстетику, пра-

воведение и пр.). Два тома «Логических исследований» Эдмунда Гуссерля 

(1859–1938), опубликованные в 1900–1901 гг., осуществили основной прорыв 

данного философского направления2. 

В феноменологии Гуссерля объектом достоверного научного исследо-

вания становятся акты чистых проявлений человеческого сознания, которые 

не взаимосвязаны с физическим миром. 

Выражаясь простым языком, данный процесс представляет собой сле-

дующее: когда с «доски» индивидуального сознания будут стерты все записи 

предшествующего нефеноменологического понимания определенного пред-

мета или явления, открывается непосредственная суть искомого, поскольку 

только на tabula rasa ищущего разума может появляться истина3. 

Обращение к сфере чистого сознания требует перехода от естественной 

установки к феноменологической. В естественной установке мир предстает 

как мир вещей, благ, ценностей, практический мир, непосредственно действи-

тельность. В феноменологической установке данность мира ставится под во-

прос, требуя специфического анализа4. 

Основой феноменологического метода познания является феноменоло-

гическая редукция – отказ от привычного взгляда на вещи и переход к рефлек-

тирующему созерцанию. Выполняя редукцию, внимание переориентируется с 

того, что познается, на то, как оно дано в познании5. Познающий субъект дол-

жен направить внимание на структуру сознания, устранив все эмпирическое 

содержание. При этом необходима концентрация внимания не на объективном 

мире, а на трансцендентальной субъективности, очищенном сознании. Фено-

менологическая редукция проходит в два этапа: 1) эйдетическая редукция;                      

2) трансцендентальная редукция6. 

                                                 
1 Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to Design Markets // 

Entrepreneurship & Sustainability, 59th International Council for Small Business World Conference. – 

2014. – 11–14 June (Dublin, Ireland). – URL: https://www.researchgate.net/                                             

publication/318571995_The_phenomenological_approach_a_framework_to_design_markets (дата 

обращения: 15.03.2022). 
2 См.: Горячев Е. Феноменологический метод познания и библейская герменевтика: откоррек-

тированный союз или непреодолимое противоречие? // Христианское чтение. –  2016. – № 2. – 

С. 224–236. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25872019 (дата обращения: 15.03.2022). 
3 Там же. – С. 226. 
4 См.: Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова.  
5 См.: Ямпольская А. В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы 

философии. – 2012. – № 9. – С. 157–166. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=18059095 (дата 

обращения: 15.02.2022). 
6 См.: Гуссерль Э. Избранные работы / сост. В. А. Куренной. – М. : Изд. дом «Территория бу-

дущего», 2005. – (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»); Словарь 

философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова; Электронная библиотека Института фило-

софии РАН. – URL:   https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0163bfeaf389 

38fcccc1e763 (дата обращения: 11.01.2022). 

https://www.researchgate.net/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publication/318571995_The_phenomenological_approach_a_framework_to_design_markets
https://www.researchgate.net/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publication/318571995_The_phenomenological_approach_a_framework_to_design_markets
https://elibrary.ru/item.asp?id=25872019
https://elibrary.ru/item.asp?id=18059095
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0163bfeaf389%2038fcccc1e763
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0163bfeaf389%2038fcccc1e763
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В рамках эйдетической редукции, согласно Гуссерлю, необходимо 

устранить все знание о мире, накопленное наукой. Воздерживаясь от привыч-

ных научных суждений о мире, возможно избежать повторений общеприня-

тых сведений, штампов и направить свое внимание на сознание и внешний 

мир под новым углом зрения. Гуссерль использует термин античных скепти-

ков «эпохе», означающий воздержание от суждения, отказ от рассмотрения 

предметов (включая собственное сознание), который включает в себя их су-

ществование1. 

Трансцендентальная редукция распространяется не только на реальный 

мир, но и все возможные идеальные миры и предполагает устранение всех 

научных представлений о духе, «ценности любого вида, реалии такого рода, 

как государство, нравственность, право, религия»2.  

Основная суть развития феноменологии – это переход к анализу сущно-

сти самих вещей. Основной призыв касается непосредственного выхода из 

реальности, которая известна и дана в пользу того, что возможно. Феномено-

логический подход позволяет убедиться, что наши представления о мире в 

конечном итоге непосредственно создаются самим миром. Применительно к 

маркетинговым исследованиям концепция освобождения от известного позво-

ляет отойти от типичных представлений о потребностях клиентов, их отноше-

ний к продукту или услуге, а также посмотреть в саму суть и возможность из-

менить рыночное предложение, таким образом стимулируя инновации и по-

вышая конкурентоспособность3.  

При принятии управленческих решений стратегический маркетинг, как 

правило, осуществляет анализ, исходя из трех основных концептуальных 

предпосылок:  

1) объективность: рынки и продукты на самом деле являются реали-

стичными данными, над которыми нужно работать;  

2) общность: рыночные правила носят общий характер, как, например, 

широко известные принципы четырех «P» Маккарти; 

3) психосоциологичность: основа для понимания потребностей и за-

просов потребителей, поскольку поведение потребителя основывается не 

только на рациональном и экономическом выборе, а также находится под вли-

янием психосоциальных факторов4.  

На основе данных концепций маркетологи смотрят на потребителей и 

их потребности, на то, что определяет их выбор, анализируют рыночное пред-

ложение, открытые возможности для позиционирования нового продукта / 

услуги, ищут баланс между объективными и субъективными (эмоциональны-

ми) преимуществами продукта. 

Тем не менее именно в данных привычных концепциях кроются основ-

ные проблемы. Объективность ограничивает новаторские идеи, поскольку 

фокусируется только на том, что реально, и не позволяет взглянуть на то, что 

                                                 
1 См.: Писарчик Л. Ю. Проблема познания ценностей и концепция науки в феноменологии  

Э. Гуссерля // Вестник ОГУ. – 2011. – №  1 (120). –  С. 71–80. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp? 

id=15620214 (дата обращения: 15.03.2022). 
2 См.: Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова. – С. 472. 
3 Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to Design Markets. 
4 Там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?%20id=15620214
https://elibrary.ru/item.asp?%20id=15620214
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возможно. Общность может упустить уникальные, отличительные черты 

бренда или отрасли. Психосоциологический подход снижает потенциал для 

взаимодействия с потребителями, поскольку в основе лежит анализ того, как 

потребители повели себя, вместо анализа, как они могли бы себя повести, что 

формирует устойчивые стереотипы вокруг потребительского поведения. 

Феноменология может помочь маркетингу справиться с описанными 

выше проблемами. Феноменология как раздел философии является трудной 

для понимания. В целях адаптации феноменологии к задачам маркетинга не-

обходимо начать с призыва Э. Гуссерля «К самим вещам!», в котором, по 

сути, содержится основной смысл феноменологии1. Этот радикальный вопрос 

о мире открывает горизонт доступных, но еще неизвестных знаний. Осо-

знание этого потенциала является прагматической миссией каждого марке-

толога, занимающегося изучением потребительских рынков и их инноваций. 

Феноменология может помочь посмотреть на привычное положение дел под 

новым углом зрения, а также найти совершенно неожиданные решения, ко-

торые приведут к успешному инновационному развитию. 

В результате феноменологического исследования рынка банковских ус-

луг, проведенного итальянскими исследователями М. Манкусо и М. Тонел- 

ли2, включающего глубинные интервью с представителями банков и фокус-

группы с клиентами, была создана феноменологическая карта отрасли, с 

помощью которой представлялось возможным обосновать множественность 

различных явлений: например, видение денег (идею) как кода (сущность) в 

повседневной жизни, анализ поведения клиентов,  банковской рекламы и про-

движения новых услуг. 

Чтобы лучше понять практический смысл феноменологии можно про-

анализировать деньги и различное отношение к ним людей. Есть люди с вы-

сокой финансовой грамотностью, использующие самые сложные инст-

рументы и не пользующиеся даже кредитными или дебетовыми картами, 

делающие все свои банковские операции онлайн, и те, кому нужно физически 

зайти в отделение, а также которые, с одной стороны, экономят деньги, с дру-

гой – могут быть расточительными. Все это характеризуется разным психо-

логическим поведением. При этом существуют социальные переменные – 

богатые и бедные, которые по-разному воспринимают деньги. Поэтому воз-

никают вопросы, имеется ли что-то общее у всех этих людей, хотя их по-

ведение и отношение определенно различаются, есть ли, что принадлежит 

самим деньгам, является их исконной особенностью и открывает возможность 

ощутить их всем независимо от того, к какому потребительскому сегменту от-

носится человек.  

Искать суть денег – значит понимать правила функционирования самого 

явления. Это означает осознание истинного аспекта денежного опыта, дос-

тупного каждому. Применение феноменологического подхода к системе эко-

номических трансакций открывает мир потенциальных инноваций.  

                                                 
1 См.: Гуссерль Э. Избранные работы. 
2 Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to Design Markets. 

 



Феноменологический подход: новые возможности для маркетинга (на примере рынка банковских услуг) 

Том 12 ● № 2 ● 2022 | 41 

В исследовании М. Манкусо и М. Тонелли была построена феноме-

нологическая карта отрасли (табл. 2), которая может стать эффективным инст-

рументом для анализа конкуренции основных брендов, позиционирования, 

потребности в диверсификации продуктов, что в дальнейшем позволит выя-

вить свободные рыночные ниши, улучшить взаимодействие с клиентами, 

внедрить необходимые инновации и, возможно, иным образом построить тра-

диционное банковское обслуживание1.  

 
Т а б л и ц а  2  

Феноменологическая карта идеи денег* 

 

Идея Код Универсаль-

ная мера 

Абсолютный 

товар 

Чистый товар 

Деньги  

и обмен 

Порождающая 

основа челове-

ческих взаимо-

отношений. 

Делает воз-

можным об-

мен 

Операционный 

инструмент. 

Деньги есть 

обмен и мера 

этого обмена 

Цель, счастье, 

потенциал. 

Деньги могут 

трансформиро-

ваться в бес-

численные це-

ли 

Продукт, сто-

ящий над всеми 

другими. 

Деньги как объ-

ект обмена 

Символи-

ческое оп-

ределение 

банка 

Экономичес-

кий центр уче-

та, поэтому у 

каждого есть 

банковский 

счет 

Операционный 

центр: место, 

где соверша-

ются трансак-

ции 

Место хране-

ния богатства, 

надежный 

сейф 

Денежный мага-

зин, где деньги 

покупаются и 

продаются 

Роль банка Гражданская и 

институцио-

нальная мис-

сии 

Бюрократичес-

кая и операци-

онная функции 

Предоставле-

ние законнос-

ти: возможнос-

ти тратить 

Коммерческая 

функция, основа 

предпринима-

тельства 

Негатив-

ное вос-

приятие 

банка 

Связывающие 

обязательства 

Барьеры, ус-

ложняющие 

взаимоотноше-

ния 

Злоупотребле-

ние властью 

Банки как «па-

разиты», зараба-

тывающие на 

трансакциях 

Стратегии 

реагирова-

ния 

Находится ря-

дом (более 

дружелюбный 

сервис (private 

banking) 

Технологич-

ность (более 

удобные и бы-

стрые сервисы 

(розничный 

банк) 

Компетент-

ность (возмож-

ность делеги-

ровать управ-

ление капита-

лом (инвести-

ционный банк)  

Финансы на ос-

нове этики, кор-

поративной со-

циальной ответ-

ственности 

(CSR) 

_________________ 

* Источник: Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to Design 

Markets.  

                                                 
1 Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to Design Markets. 
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Наиболее очевидная ключевая особенность денег заключается в том, что 

это код атрибуции ценности. Как и язык, деньги становятся источником соб-

ственной ценности. Поэтому подобно языку, который является кодом, а также 

коммуникативной трансакцией, деньги априори определены в бесчисленных 

экономических трансакциях. Деньги также могут быть универсальной мерой и 

наиболее эффективной средой обмена, а также абсолютным товаром, потому 

что он может превратиться в любой другой актив. Наконец, это чистый товар, 

и именно поэтому люди расплачиваются деньгами. 

Банк может восприниматься как экономический и операционный центр 

для учета, где совершаются трансакции. Банк – это денежный магазин, где 

деньги покупаются и продаются, как и любой другой товар. Он становится  

сейфом для богатства не только из-за своей функции безопасности, но и как 

гарант легитимности (например, справки из банка). Именно из-за этих симво-

лических концептуальных представлений о деньгах в банках существуют раз-

личные подразделения (например, розничный банк, банк для состоятельных 

клиентов (private banking), инвестиционный банк и т. д.). Этическая состав-

ляющая, а также социальная ответственность ассоциируются с банковской 

системой больше, чем с любым другим сектором. Широкая публика считает 

деньги предпосылкой счастья, поэтому банк должен действовать совместно с 

людьми, а не просто спекулировать или оставаться в нейтральной роли по-

средника. 

Банки привыкли развиваться исходя из исторически сложившейся про-

дуктовой структуры, а также приучают своих потребителей мыслить кате-

гориями исторически сложившихся продуктов и услуг. Благодаря усилиям 

банков, продуктовой рекламе, продвижению потребители хорошо понимают, в 

каких случаях они могут воспользоваться картой, что из себя представляет 

процедура оформления кредита, как купить инвестиционный продукт. Но если 

попробовать заглянуть феноменологически в суть вещей и спросить клиента 

не о продуктовых предпочтениях, а о том, какие проблемы на самом деле он 

решает или хотел бы решать с помощью банка с учетом своих потребностей и 

размышлений о полезности, функциональности и комфорте, то результаты 

такого исследования могли бы натолкнуть банки на совершенно неожиданные 

инновационные решения.  

Как отмечает Б. Кинг в своей книге «Банк 4.0: Новая финансовая 

реальность», современные технологии позволяют иным образом взглянуть на 

банковскую деятельность и, отталкиваясь от первых принципов или искомых 

клиентских потребностей, полностью перестроить весь финансовый сервис и 

бросить серьезный вызов традиционной банковской системе. «Разговоры об 

угрозе традиционным банкам со стороны Facebook, Uber и Amazon идут много 

лет, но у банков уже сейчас есть конкуренты – FinTech компании  

[Ant Financial, Tencent, Safaricom и др.] – работающие на основе первых 

принципов» [6. – С. 20]. 

Основными преимуществами финтехорганизаций становится стремле-

ние работать не с упрощением существующих финансовых продуктов, а с 

клиентским опытом, обеспечивая за счет новых технологий оперативность, 

простоту и удобство процессов. Банк 4.0 – это банковская система ближай-

шего будущего, которая будет использовать «современные технологии, вклю-
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чая голосовое управление и дополненную реальность, AI-агентов и умных 

помощников, платформы для повседневных покупок и обмена сообщениями» 

[6. – С. 126] и полностью встроена в повседневную жизнь так, что по-

требители не будут думать о банках, которые будут всегда рядом с ними.  

В табл. 3 представлен анализ искомых потребностей клиентов, на которые 

отвечают традиционные банки привычными продуктами, и предполагаемый 

ответ банка в будущем – Банк 4.0. 

 
Т а б л и ц а  3  

Переход от мышления «от продукта» к мышлению «от потребности»*  

 

Потребность Традиционный банк 

(продукт / услуга) 

Банк 4.0 

(пользовательский опыт, 

встроенный в другой 

процесс) 

Мне нужно надежно 

хранить деньги и иметь 

удобный доступ к ним 

Банковский счет, дебето-

вая карта 

Персональное хранилище 

средств в облаке с при-

вязкой к мобильному ко-

шельку 

Мне нужно накопить 

определенную сумму на 

(потребность / мечту / 

желание) 

Депозит / накопительный 

счет 

Инструменты и подсказ-

ки, поощряющие сберега-

тельное поведение 

Иногда в краткосрочном 

периоде у меня не хва-

тает денег, чтобы 

купить желаемое 

Кредитная карта / оверд-

рафт  

Доступ к кредиту на ос-

нове прогнозирующих 

алгоритмов / доступ к 

кредитным средствам в 

ситуации срочной необ-

ходимости  

Я не могу позволить 

себе купить желаемое, 

но я готов платить 

частями 

Потребительский кредит Консультация по вариан-

там оплаты 

Я хочу купить дом Ипотека Помощник по приобрете-

нию жилья 

Мне нужен автомобиль Автокредит / лизинг Подписка на доступ к 

пользованию автомоби-

лем 

_________________ 

* Составлено по: [3]; Mancuso M. S., Tonelli M. The Phenomenological Approach: a Framework to 

Design Markets. – Р. 16, 167–168. 
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В табл. 3 представлены возможные пути решения задач клиента. Важно, 

что феноменологический тип мышления, направленный на суть вещей, поз-

воляет оторваться от привычного положения дел (в рассмотренном примере 

финансового обслуживания от традиционного предложения банковских про-

дуктов), взглянуть совершенно иначе на потребности клиента и возможно 

предложить совершенно неожиданные инновационные решения. 

Успех и конкурентоспособность компании на рынке в значительной 

степени обусловливаются возможностью быстро адаптироваться к рыночным 

изменениям и распознавать потребности клиента. К сожалению, большинство 

компаний продолжают сохранять продуктовую ориентацию, а осуществляя 

маркетинговые исследования, сфокусированы на потребительских предпочте-

ниях среди существующих продуктов. Это является значительным сдержи-

вающим фактором для инноваций, так как компании остаются внутри привыч-

ного восприятия рынка, сохраняя сложившиеся стереотипы о потребителях. 

Феноменология, совершив инновационный прорыв в философии в  

XX в., оказала заметное влияние на многие гуманитарные науки – психоло-

гию, социологию, психиатрию, культурологию, этику. Феноменологический 

тип мышления может стать эффективным инструментом для маркетинга. 

Основой феноменологического метода познания становятся отказ от привыч-

ного взгляда на вещи, переориентация внимание на структуру своего созна-

ния, устранив все накопленные ранее знания. Это позволяет понять сущность 

самих вещей и открыть совершенно неожиданные смыслы. 

Таким образом, на примере рынка банковских услуг было проанализи-

ровано, как феноменологический подход в маркетинговых исследованиях по-

зволяет обнаружить исконные клиентские потребности, изменить привычные 

взгляды на структуру индустрии и привести к инновационным решениям. 

Феноменологические принципы маркетинговых исследований могут успешно 

применяться для решения аналогичных задач в других отраслях.  
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В последнее время весь мир живет в 

условиях очень большой неопреде-

ленности. С одной стороны, многие 
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вируса, которая уносит тысячи и мил-

лионы жизней, с другой стороны – 

необходимость восстановления эко-

номики, которая в большинстве раз-

витых странах обеспечивается за счет 

введения огромного количества денег 

в экономику. Многие денежные мас-

сы, которые направлены на поддерж-

ку населения и бизнеса, оказываются 

на финансовых рынках. Автор спра-

ведливо отмечает, что значительный 

удар по мировой экономике наносит 

санкционная риторика мировых дер-

жав в отношении конфликта на Укра-

ине, что приводит к повышению во-

латильности как на российском, так и 

на мировом рынках. В статье выявле-

ны и раскрыты основные проблемы и 

важность волатильности на финансо-

вых рынках. 
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Recently, the whole world has been 

living in conditions of very great 

uncertainty. On the one hand, many 

countries are gripped by the coronavirus 

pandemic, which claims thousands and 

millions of lives, on the other hand, 

there is a need to restore the economy, 

which in most developed countries is 
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of money into the economy.  
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at supporting the population and 

businesses, end up in financial markets. 

The author rightly notes that a 
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Еще совсем недавно в результате того, что на финансовые рынки влива-

лось огромное количество денег, капитализация компаний росла крайне быст-
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рыми темпами. Многие экономисты говорили о том, что надувается пузырь, 

последствия схлопывания которого будут ранее невиданными. Важной про-

блемой в рамках такого быстрого роста стало то, что на рынок пришли част-

ные инвесторы. Если они «обожгутся» на финансовом пузыре, то будущее 

розничного инвестирования окажется под большим вопросом, что особенно 

актуально для России. 

В связи с этим крайне важно иметь возможность анализировать финан-

совые рынки, делать предположения касательно будущего направления их 

движения, суметь вовремя рассмотреть имеющуюся волатильность на финан-

совых рынках и защититься от резкого разворота рынка в крутое пике. 

Поэтому проанализируем модели волатильности и степень их примени-

мости на российском рынке ценных бумаг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) определение волатильности и ее основных видов; 

2) анализ и сравнение основных методов исторической волатильности; 

3) анализ основных методов ожидаемой волатильности, изучение ин-

дексов, направленных на оценку ожидаемой волатильности; 

Объектом данного исследования стали модели волатильности. 

Предметом исследования являлась степень применимости моделей ожи-

даемой волатильности на российском рынке ценных бумаг. 

Информационную базу исследования составили нормативно-справоч-

ные, статистические материалы о финансовых рынках, публикуемые в финан-

совых информационных системах, данные периодической печати, монографи-

ческая и другая научная литература по рассматриваемой теме, маркетинговые 

базы данных и пакеты прикладных программ. Эмпирической базой стали ре-

зультаты проведенных автором первичных исследований, включающих ана-

лиз, наблюдения, дедукцию и индукцию. В качестве вторичной информации 

использовались материалы статистической и внутренней отчетности предпри-

ятий, информационные порталы и сайты. 

Теоретические аспекты, связанные с волатильностью, получили осве-

щение в рамках работ таких отечественных ученых, как В. Л. Окулов,  

А. В.  Рыбин, Г. О. Крылов, А. Ю. Лисицын, Л. И. Поляков. Более широкое 

освещение вопросы волатильности и ее применения получили в работах зару-

бежных ученых, среди которых следует выделить С. Миксон, М. Носман,  

А. Уалхельмсон, С. Эрб, С. Харви, Г. Гортон, К. Роувенхорст, Д. Симон,  

Дж. Кампасано и др. 

Волатильность финансового рынка является одним из ключевых вопро-

сов во многих сегментах финансов, начиная от управления активами и закан-

чивая риск-менеджментом. Это обусловлено тем, что волатильность принято 

считать общей мерой риска, которая отражает, как может измениться порт-

фель ценных бумаг через какое-то время. При этом риском в данном случае 

может быть любое движение цены – как вверх, так и вниз. 

В одном из исследований Кевина Дали были определены шесть причин, 

по которым исследования волатильности играют значительную роль в разви-
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тии теории управления портфелем и практических аспектов данной деятель-

ности1. К выявленным факторам были отнесены: 

1) резкие колебания цен на активы, приводящие к снижению доверия 

фондовых рынков и притока капитала на них; 

2) волатильность как важный фактор для определения вероятности 

банкротства отдельно взятой фирмы. Совокупность таких вероятностей будет 

определять вероятность кризисных явлений на всем фондовом рынке и эконо-

мике отдельно взятых стран; 

3) волатильность, способствующая определению соразмерности спреда 

между бид-ценой и аск-ценой в сравнении с текущей ликвидностью на рынке 

ценных бумаг; 

4) уровень волатильности на фондовом рынке, оказывающий прямое 

влияние на используемые методы и стратегии хеджирования, что обусловлено 

сонаправленным ростом стоимости страхования при изменении уровня вола-

тильности; 

5) высокий уровень волатильности, который может привести к сниже-

нию участия инвесторов в экономической деятельности, обусловленный вы-

сокой вероятностью наступления негативных последствий с осуществленны-

ми инвестициями; 

6) растущая волатильность на фондовом рынке, приводящая к ужесто-

чению регуляторных требований со стороны государственных органов, в ре-

зультате чего будут изменены схемы распределения чистой прибыли в пользу 

осуществления капитальных затрат вместо выплаты дивидендов, что может 

создать частичный уход инвесторов на другие, более спокойные с точки зре-

ния уровня волатильности рынки. 

Как следует из представленных факторов, волатильность оказывает 

крайне высокое влияние на очень многие аспекты финансового рынка, след-

ствием чего становится необходимость в ее изучении и исследовании для 

формирования различных прогностических и предиктивных моделей, которые 

позволят в значительной мере сгладить потенциальные инвестиционные и 

экономические риски основных субъектов экономической деятельности (го-

сударства, компаний и домохозяйств). 

Если говорить об определении волатильности, то следует обратиться к 

таблице, в которой представлены ее определения и их направленность. 

Как следует из таблицы, часть исследователей (Б. А. Райзберг, Б. И. Але-

хин, Д. В. Раннев, С. Вайн и др.) склоняется к тому, что под волатильностью в 

первую очередь следует понимать колебания цены и ее изменчивость за опре-

деленный период времени. 

По мнению другой части исследователей (В. Л. Окулова, А. В. Рыбина), 

волатильность – конъюнктурная неустойчивость рынка, которая становится 

результатом институциональной структуры рынка, вследствие чего возникает 

проблема неопределенности будущих значений цены. 

                                                 
1 Daly K. Minireview: Financial volatility: Issues and measuring techniques // Physica A 387. – 2008. 

– Р. 2377–2393. 
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Определения волатильности 
 

Автор Источник Определение 

Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозов-

ский,  

Е. Б.  Старо-

дубцева  

Современный экономиче-

ский словарь [6] 

Непостоянство, изменчивость кур-

са на бирже за конкретный рас-

сматриваемый период, историче-

ская волатильность – изменчи-

вость в предыдущий период; из-

менчивость курса опционов и пре-

мий опционов 

Б. И. Алехин  Ликвидность и микрострук-

тура рынка государствен-

ных ценных бумаг [2] 

Характеристика рынка, представ-

ляющая собой частоту и амплиту-

ду колебаний цен и испытывающая 

на себе влияние институциональ-

ной структуры рынка и торгового 

механизма 

В. Л. Окулов, 

А. В. Рыбин  

Волатильность процентных 

ставок на российском рынке 

капиталов [5] 

Изменчивость, общее качественное 

обозначение неопределенности 

будущих значений какой-либо 

случайной величины 

Д. В. Раннев,  

Б. Н. Шилов  

Forex-трейдинг: практиче-

ские аспекты торговли на 

мировых валютных рынках 

[7] 

Количественное изменение цены в 

течение определенного периода 

времени 

С. Вайн  Опционы. Полный курс для 

профессионала [3] 

Колебания рынка от закрытия к за-

крытию 

Дж. Сигел  Долгосрочные инвестиции в 

акции. Стратегии с высоким 

доходом и надежностью [9] 

Колебания рынка 

 Свободный словарь терми-

нов-понятий по экономике, 

финансам и бизнесу [8] 

Неустойчивость конъектуры рынка 

 

В научной литературе используются два вида волатильности: 

1) историческая волатильность (далее – HV, Historical Volatility) – стати-

стический индикатор, который измеряет распределение доходности отдельной 

ценной бумаги или рыночного индекса за определенный период времени1; 

2) ожидаемая волатильность (далее – IV, Implied Volatility) – статисти-

ческий индикатор, отражающий теоретическую (прогнозируемую) волатиль-

ность цены базового актива2. 

                                                 
1 См.: Решетникова Т. В., Тульский Ю. М. Волатильность рынка ценных бумаг и ее влияние на 

эффективность IPO // Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. – 2011. – № 4. 
2 CFI – Corporate Finance Institute. Historical Volatility (HV). – URL: https:// 

corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/historical-volatility-hv/ (дата 

обращения: 11.01.2022). 
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Необходимо рассмотреть представленные виды волатильности более 

подробно, начав с анализа исторической волатильности. 

Во-первых, необходимо сказать что историческая волатильность не об-

ладает какими-либо предиктивными свойствами (не говорит о том, какой бу-

дет цена актива через n-периодов времени). Историческая волатильность, ско-

рее, показывает нестабильность цены, ее размах за определенный промежуток 

времени, говоря инвестору в первую очередь о том, как сильно цена актива 

подвержена изменениям. 

Во-вторых, на историческую волатильность оказывают огромное влия-

ние различные выбросы, т. е. резкие увеличения и уменьшения цены, которые 

происходят от момента открытия торгов до их закрытия, что приводит к 

нарушению движения скользящих средних. 

Историческая волатильность может быть использована, чтобы просле-

дить, насколько сильно отклоняется цена от обычной средней и скользящей 

средней. При этом если речь идет о рынках, где преобладает ярко выражен-

ный тренд, историческая волатильность в большей степени дает представле-

ние о свойстве цены отклоняться от ее средних значений. 

Историческую волатильность можно использовать для оценки того, 

насколько стоимость ценной бумаги отклоняется от ее средней стоимости.  

На рынках, где существует преобладающий тренд, историческая волатиль-

ность дает представление о том, в какой степени торгуемые цены могли от-

клоняться от центральной или скользящей средней цены. На развитых рынках 

с сильным преобладающим трендом можно ожидать низких уровней истори-

ческой волатильности, даже если цена может резко колебаться внутри дня. 

Далее перейдем к рассмотрению ожидаемой волатильности (Implied 

Volatility). Под ожидаемой волатильностью понимается прогноз рынка отно-

сительного вероятного движения стоимости ценной бумаги, который строится 

на основании ряда прогностических факторов с использованием специальных 

моделей. 

Исходя из этого о данном типе волатильности можно сказать следую-

щее: она носит прогностический характер, т. е. в большей степени отражает 

настроение рынка относительно будущего движения цены, в отличие от исто-

рической волатильности, которую принято считать ретроспективным стати-

стическим показателем. 

Если говорить о фондовом рынке, то ожидаемая волатильность имеет 

свойство расти на медвежьем рынке в момент, когда инвесторы ожидают 

уменьшения цены, и падать, когда инвесторы надеются на рост стоимости 

ценных бумаг (бычий рынок). 

Как в случае с исторической волатильностью, ожидаемая волатильность 

не будет давать четких сигналов о том, что цена актива через какой-то период 

времени составит n у. е. Подразумеваемая волатильность не будет также пока-

зывать направление изменения цены. Данный показатель позволяет понять, 

как будет вести себя актив в будущем, т. е. если ожидаемая волатильность 

большая, следует ожидать больших колебаний цены (т. е. будет высокий риск 

инвестиций). Если ожидаемая волатильность маленькая, то каких-либо резких 

выбросов цены не прогнозируется, следовательно, риск таких инвестиций бу-

дет маленьким. 
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Резюмируя все приведенное об ожидаемой волатильности, следует ска-

зать о том, что: 

1) ожидаемая волатильность – это прогноз рынка относительно веро-

ятной амплитуды движения цены актива; 

2) ожидаемая волатильность часто используется для определения цены 

опционных контрактов. Высокая ожидаемая волатильность приводит к росту 

опционных премий, низкая – значительно сокращает опционную премию; 

3) спрос и предложение, а также стоимость актива во времени являют-

ся ключевыми факторами для расчета ожидаемой волатильности; 

4) ожидаемая волатильность на растущем рынке будет падать, на па-

дающем – расти. 

Перейдем к анализу моделей определения волатильности 

Рассмотрение методов оценки исторической волатильности необходимо 

начать с базовых моделей расчета. С этой целью обратимся к базовой формуле 

для расчета исторической волатильности (формула 1), которая была предло-

жена Паркинсоном в 1980 г.:  

  
, 
                                        

(1)

 

где Сi – цена закрытия торговой сессии i; 

    Сi–1 – цена закрытия за предыдущую торговую сессию; 

       ln – натуральный логарифм [19]. 

Представленная формула является базовой для расчета исторической 

волатильности. Она учитывает исключительно доходность цены закрытия сес-

сии над ценой закрытия предыдущей сессии, выводя в итоге стандартное от-

клонение таких совокупностей. По своей сути данная формула предполагает, 

что изменение цены актива носит гладкий характер (не происходит резких 

выбросов). Еще одним недостатком данного способа определения историче-

ской волатильности является то, что в расчете участвуют лишь цены закрытия, 

не учитываются внутридневные колебания, которые могут иметь большой 

спред между минимальным и максимальным значением цены за торговую сес-

сию. 

Следующий шаг в совершенствовании подходов расчета исторической 

волатильности был осуществлен в работе Гармана и Класса, которые модифи-

цировали оценку Паркинсона и предполагали оценку волатильности относи-

тельно экстремумов изменения цены актива за исследуемый промежуток вре-

мени [16]. Ключевым отличием предложенной ими модели, рассмотренной 

ранее, являлось то, что исследователи, оставив предположение, что изменение 

цены представляет из себя геометрическое броуновское движение, дополнили 

его значениями стартовой и конечной цены актива. Формула, полученная в их 

исследовании, представлена ниже (формула 2): 

  
,
                                      

(2)
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где Нi – локальный максимум внутри дня; 

       Li – локальный минимум внутри дня; 

      Oi – цена открытия торговой сессии; 

     C i – цена закрытия торговой сессии. 

Исходя из того, что в качестве допущения в данной модели также берет-

ся тот факт, что изменение цены – строго геометрическое броуновское движе-

ние, которое предполагает случайный характер блуждания цены, то данная 

модель также не учитывает скачкообразный характер изменения цены как от 

закрытия к закрытию, так и внутри дня. Однако из положительных модифика-

ций данной модели следует отметить учет экстремумов внутри рассматривае-

мого временного промежутка. 

Дальнейшие модификации расчета исторической волатильности были 

направлены на внедрение направления изменения цены в расчет. Первые шаги 

в этом направлении были предприняты в исследования Роджерса и Сатчела. 

Формула, выведенная ими, представлена ниже (формула 3): 

    
,      

        

(3)

 

где Нt – локальный максимум внутри дня; 

        Lt – локальный минимум внутри дня; 

       Оt – цена открытия торговой сессии; 

       Сt – цена закрытия торговой сессии; 

       N – длина временного ряда, участвующего в исследовании. 

Ключевым недостатком данного способа определения исторической во-

латильности является то, что представленная модель не учитывает возможные 

разрывы между закрытием торговой сессии и открытием сессии на следую-

щий день, что приводит к недооцененности уровня волатильности, т. е. фор-

мула не учитывает потенциальные opening-jumps, которые могут случаться, 

например, в результате публикации отчетности вне торговой сессии. 

На сегодняшний день одним из наиболее мощных способов оценки ис-

торической волатильности стал метод, разработанный Янг – Жаном. Данный 

метод является модификацией метода Роджерса – Сатчела. Метод, предло-

женный Янг – Жаном, представляет не только оценку внутри интервальной 

волатильности, но также учитывает разрывы между сессиями. Формула, раз-

работанная Янг – Жаном, представлена ниже (формула 4): 

  
,
         

(4)

 

где Оt – цена открытия торговой сессии; 

       Сt – цена закрытия торговой сессии; 
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       k – коэффициент, рассчитываемый по формуле 5: 

  

; 

                                           

(5)

 
   VRS – волатильность, рассчитанная по методу Роджерса – Сатчела по форму-

ле 5; 

      N – длина временного ряда, участвующего в исследовании. 

Метод Янга – Жана представляет из себя средневзвешенную оценку, ко-

торая рассчитывается по формуле Роджерса – Сатчела, добавляя к расчету 

оценку волатильности между торговыми сессиями и внутри торговых сессий, 

что позволяет получать наиболее точную оценку исторической волатильности. 

Метод Янга – Жана является наиболее точным из представленных, по-

скольку другие методы имеют в себе существенные недостатки – пропускают 

те или иные особенности торгов, что приводит к занижению показателей во-

латильности цены, а также потенциально к ошибке при расчете стоимости 

производного инструмента. 

Перейдем к рассмотрению ожидаемой волатильности. 

Первые упоминания ожидаемой волатильности можно встретить в рабо-

тах Латана и Рэндлмана (1976) [18], Чирас и Манастер (1978) [13], а также Бе-

керса (1981) [11]. В данных работах исследователи пришли к выводу, что 

ожидаемая волатильность обладает лучшими прогностическими характери-

стиками будущей волатильности цены актива в сравнении с традиционной 

исторической волатильностью (стандартным отклонением). 

Подобные исследования проводились для валютного рынка Жорьоном 

(1995), который говорил о том, что ожидаемая волатильность более каче-

ственно предсказывала амплитуду колебаний курсов валют, чем базовые мет-

рики волатильности, которые использовались раньше. 

Дальнейшее изучение вопроса ожидаемой волатильности происходило  

в работах Флеминга (1995), который применил модель ожидаемой волатиль-

ности для определения амплитуды будущего движения фьючерсных индек- 

сов [15]. 

Показатели ожидаемой волатильности нашли значительное применение 

в опционной теории (работы Кристенсена и Прабхала (1998) [12], Гиота (2003) 

[17]). Авторы представленных исследований, проводя бэк-тестирование, при-

ходили к выводу, что ожидаемая волатильность обладает более высокими 

прогностическими способностями, чем используемая до этого историческая 

волатильность. 

Значительный вклад в теорию ожидаемой волатильности был внесен 

Сзакмери (2003), который проанализировал 35 опционных контрактов по ос-

новным коммодитиз. Он так же, как и его коллеги, пришел к выводу о том, что 

ожидаемая волатильность обладает более высокими предиктивными свойства 

в сравнении с исторической волатильностью. 
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Теория ожидаемой волатильности нашла широкое отражение на рынке. 

Так, уже в 1993 г. CBOE Global Markets представил CBOE Volatility Index 

(VIX), который был разработан для определения рыночных настроений отно-

сительно 30-дневной ожидаемой волатильности опционов в деньгах S & P  

100 Index (OEX Index). Довольно быстро VIX стал одним из ключевых 

бенчмарок на рынке, отражая ожидания инвесторов на ближайший месяц. По-

степенно VIX получил название индекса страха, так как отражал настроения 

инвесторов. Высокий VIX говорил о том, что инвесторы пока боятся осу-

ществлять рискованные операции, а низкий VIX – на рынке не ожидается ка-

ких-либо сильных потрясений и можно участвовать в более рискованных 

сделках [14]. 

В 2003 г. CBOE совместно с американским инвестиционным банком 

Goldman Sachs усовершенствовал методику расчета VIX, внедрив новый спо-

соб расчета ожидаемой волатильности. Новая методика расчета индекса осно-

вывалась на S  & P 500, ключевом бенчмарк-индексе для американского фон-

дового рынка. 

Новая методика расчета ожидаемой волатильности строилась на агрега-

ции взвешенных цен S & P 500 пут и колл-опционов с широким пулом страйк-

цен. Такое изменение позволило преобразить VIX из абстрактной концепции в 

практический способ торговли и хеджирования волатильности [14]. 

Дальнейшая доработка методики расчета VIX была осуществлена в  

2014 г., когда в расчет были добавлены серии SPX Weeklys1 (недельные опци-

оны, которые экспирируются каждый понедельник и среду, пришедшие на 

замену SPXW EOW которые экспирировались каждую пятницу). Недельные 

опционы после их создания в 2005 г. получили широкое распространение. Та-

кие опционы на сегодняшний день имеются на большое количество индексов, 

отдельных активов, ETF и ETN фондов, став довольно популярным инстру-

ментом хеджирования рисков и риск-менеджеров. Если говорить о популяр-

ности недельных опционов, то в последнее время каждый третий торгуемый 

опцион на SPX является именно недельным, а в среднем каждый день (по со-

стоянию на 2015 г.) закрывается около 350 тыс. подобных опционов [14]. 

Подобные показатели делали целесообразным включение в расчет ожи-

даемой волатильности недельных опционов. Включение недельных опционов 

в расчет также позволило использовать опционы, экспирация которых была 

наиболее близка к 30 дням (именно 30 дней были заложены в VIX). Использо-

вание этих опционов, по сути, гарантировало, что VIX всегда будет отражать 

точные ожидания инвесторов на рынке. 

Далее необходимо рассмотреть формулу расчета VIX. Для этого обра-

тимся к формуле 6: 

,

                    

(6)

 

где Т – время до экспирации; 

                                                 
1 URL: https://markets.cboe.com/tradable_products/sp_500/spx_weekly_options/specifications (дата 

обращения: 10.03.2022). 
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      F – уровень форвардного индекса, полученный из индекса цен опционов; 

    К0 – первый страйк, который ниже уровне форвардного индекса F; 

    Кi – страйк-цена для i-го опциона вне денег; колл-опцион – если Кi > К0, 

пут-опцион – если цена Кi < К0, оба опциона – если Кi = К0;  

∆Кi  – интервал между страйк-ценами, т. е. половина разницы между страйк-

ценой опционов по обе стороны от Кi.  

∆Кi  рассчитывается по формуле 7: 

; 

                                             

(7)

 

       R – безрисковая ставка к дате экспирации; 

Q(Кi) – средняя точка спреда спроса и предложения для каждого опциона со 

страйком K. 

Опционы, участвующие в расчете VIX, проходят через определенную 

фильтрацию. 

Таким образом, в расчете могут участвовать только опционы, по кото-

рым имеются бид-цены. Это обусловлено тем, что средний спред между  

бид-ценой и аск-ценой является своеобразной метрикой страха инвесторов. 

Модель ожидаемой волатильности легла в основу индекса страха – VIX, кото-

рый активно применяется в США.  
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В последнее время геополитическая ситуация для страны становится 

напряженной. Это обусловлено признанием Россией Донецкой и Луган- 

ской народных республик, которое произошло вечером 21 февраля 2022 г.1  

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной 

операции в Донбассе, целью которой являлась защита людей, подвергающих-

ся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима2. В связи с дей-

ствиями России на мировой арене США и ЕС ввели ряд санкций против рос-

сийских банков. В рамках данной статьи на примере среднего коммерческого 

банка анализируется влияние введенных санкций на текущую банковскую де-

ятельность на рынке драгоценных металлов. Поэтому рассматривается ситуа-

ция, которая сложилась на 19 марта 2022 г. При дальнейшем изменении ситу-

ации положение российских коммерческих банков может в значительной сте-

пени измениться.  

С целью формирования полноценного анализа влияния введенных санк-

ций следует более подробно изучить их содержание, а также направления дея-

тельности коммерческих банков России на внутреннем и внешнем рынках в 

рамках операций с драгоценными металлами.  

Коммерческие банки Российской Федерации являлись основным ин-

струментом реализации аффинированных драгоценных металлов недрополь-

зователями и компаниями, которые осуществляют вторичную переработку 

металлов. Компании, добывающие драгоценные металлы, передают сырье на 

аффинажные заводы. Полученные слитки продаются банкам. Конкуренция на 

данном рынке за последние годы выросла до такой степени, что условия по-

купки драгоценных металлов стали максимально привлекательными для про-

изводителей – дисконты приблизились к 0, а денежные средства выдавались 

без обеспечения под ставки, близкие к ставке RUONIA.  

В дальнейшем банки с использованием различных инструментов хеджи-

рования металл перенаправляли в Центральный банк Российской Федерации, 

который формировал золотовалютные резервы или продавал ювелирным, 

промышленным компаниям, инвесторам. После отказа этого банка от покупки 

золота в апреле 2020 г. основным рынкам сбыта российского золота стал Лон-

дон3. За 10 месяцев 2021 г. в России было добыто порядка 250 т золота, из ко-

торых было экспортировано за рубеж более 240 т. Всего в России в год добы-

вается около 340 т золота4. Таким образом, в течение неполных последних

                                                 
1 URL: https://www.rbc.ru/politics/22/02/2022/6213db ab9a79474cf2dd76a6 (дата обращения: 

15.03.2022). 
2 Там же. 
3 URL: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=30032020_1800 00if2020-03-30T17_43_49.htm (дата об-

ращения: 19.03.2022); Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 55 «О внесении изменений в 

статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора зай-

ма» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
4 URL: https://zolotodb.ru/article/12304 (дата обращения: 14.03.2022).  
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двух лет практически все золото, добываемое в России, экспортировалось за 

рубеж. 

На международном рынке драгоценных металлов существует стандарт 

качества стандартных слитков из драгоценных металлов – Good Delivery. 

Данный статус присваивается аффинажному заводу, который изготавливает 

слитки. Для получения данного статуса необходимо не только производить 

продукцию высочайшего качества, но и пройти аккредитацию в London  

Bullion Market Association (LBMA). Санкции США, ЕС и Великобритании 

привели к отзыву статуса Good Delivery у всех без исключения аффинажных 

заводов России1. Таким образом, внешний рынок для российского золота ока-

зался закрыт. В этой связи правительство Российской Федерации совместно с 

Центральным банком Российской Федерации предприняло меры поддержки 

рынка драгоценных металлов России.   

Банк России возобновил операции по покупке золота у банков с 28 фев-

раля 2022 г, пытаясь заменить внешний спрос. Однако через две недели изме-

нил свое решение и вновь приостановил покупки. По мнению автора, данное 

решение было обусловлено отменой НДС на операции покупки драгоценных 

металлов физическими лицами2. Центральный банк Российской Федерации 

предположительно пришел к выводу, что спрос со стороны частных инвесто-

ров сможет заменить его покупки. Правительство страны не только отменило 

НДС, но и разрешило продавать банкам слитки из драгоценных металлов за 

наличную иностранную валюту. Данное решение, на наш взгляд, является до-

вольно любопытным для российского рынка, на котором практически все опе-

рации между резидентами осуществляются исключительно в национальной 

валюте.  

Важным вопросом является способность населения полностью компен-

сировать спрос со стороны внешнего рынка и Центрального банка Российской 

Федерации. Поэтому не будем использовать уже имеющиеся сбережения на 

руках у населения, так как рассматриваем ситуацию в долгосрочной перспек-

тиве. Таким образом, вводится предположение, что инвестиционный спрос со 

стороны населения будет формироваться в размере, который не превышает 

остаток доходов населения после вычета трат и оплаты обязательных плате-

жей. На основании официальных данных в 2021 г. 95,6% от всех доходов 

населения направлялись на покупку товаров и услуг, оплату обязательных 

платежей, взносов и прочие расходы. Оставшиеся 4,4% направлялись на при-

рост сбережений (3,5%) и прирост наличных денег в рублях и иностранной 

валюте в рублевом эквиваленте3. На текущий момент еще не опубликован ба-

ланс денежных доходов, расходов и сбережений населения по итогам  

2021 г. Поэтому для выражения инвестиционного спроса в абсолютном выра-

жение будем использовать среднее значение «Всего прирост сбережений 

                                                 
1 URL: https://www.lbma.org.uk/articles/good-delivery-list-update-gold-silver-russian-refiners-

suspended (дата обращения: 19.03.2022).  
2 URL: https://www.forbes.ru/ investicii/458361-putin-otmenil-nds-pri-pokupke-fizlicami-zolotyh-

slitkov-s-cel-u-investicij (дата обращения: 19.03.2022). 
3 URL: https://rosstat. gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 19.03.2022).  
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населения» за период 2013–2020 гг., которое составляет 3,4 трлн рублей.  

Цена 1 грамма золота, рассчитанная Банком России на 19 марта 2022 г., рав-

нялась 6 460,03 рубля. Используя все приведенные выше данные, проведем 

следующий расчет для ответа на вопрос о способности населения компенси-

ровать спрос внешнего рынка и Центрального банка Российской Федерации на 

физическое золото: 

1. В России добывается порядка 340 т золота, что в денежном выраже-

нии по курсу Центрального банка Российской Федерации на 19 марта 2022 г. 

составило 2,2 трлн рублей.  

2. Население России в среднем за последние 8 лет сберегло 3,4 трлн 

рублей (на эти средства приобретались недвижимость, ценные бумаги, налич-

ная иностранная валюта, драгоценные металлы и др.). 

Поэтому население должно направлять на покупку только золота более 

65% от сбережений для перекрытия всего объема имеющегося предложения. 

Данный расчет не учитывает серебро, которое Россия добывает, входя в  

топ-10 стран по добыче.  

По мнению автора, приведенный выше расчет однозначно демонстри-

рует неспособность населения компенсировать спрос внешнего рынка и Цен-

трального банка Российской Федерации на физическое золото. Принимая во 

внимание закрытие внешнего рынка в лице Великобритании и отсутствие 

спроса со стороны Центрального банка Российской Федерации, можно оце-

нить последствия санкций для банков (в рамках операций с драгоценными ме-

таллами) и золотодобывающих компаний как резко негативные. Крупные бан-

ки с разветвленной сбытовой сетью столкнулись с ограничением расчетов, в 

то время как более мелкие банки не обладают выстроенной инфраструктурой 

с восточными странами. В данный период объем предложения физического 

золота не мог быть резко сокращен, так как это было связано с высоким уров-

нем цены и большим объемом капитальных вложений, совершенных компа-

ниями для развития деятельности.  

Для решения проблемы сбыта более мелким банкам, которым на теку-

щий момент удалось избежать санкций Запада, следует развивать отношения с 

Индией, Китаем и иными крупными потребителями драгоценных металлов. 

Однако данный процесс требует прохождения определенных формальных 

процедур, и, как следствие, времени. При текущем уровне процентных ставок 

и условиях покупки драгоценных металлов у недропользователей банки не 

могут позволить себе потратить это время без риска получения значительных 

убытков1. Сложившаяся ситуация может привести к значительному ухудше-

нию условий покупки драгоценных металлов у производителей, что в свою 

очередь возможно снизит рентабельность отрасли и, как следствие, уменьшит 

объем инвестиций.  

                                                 
1 URL: https://rg.ru/2021/04/28/v-banke-rossii-poka-ne-planiruiut-vozobnovliat-pokupku-zolota-v-

rezervy.html (дата обращения: 19.03.2022). 
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По мнению автора, эту проблему могут нивелировать только совмест-

ные усилия Центрального банка Российской Федерации и правительства стра-

ны. Поэтому возобновление покупки металлов у банков совместно с повыше-

нием внутреннего спроса на физический металл через производителей посред-

ством отмены НДС и последующей продажи более дешевой ювелирной и 

промышленной продукции позволит России сохранить лидирующие позиции 

на мировом рынке драгоценных металлов. 
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Различные по уровню развития страны имеют несхожие по качеству 

элементы для развития передовой промышленности завтрашнего дня. Даже 

самые обеспеченные ресурсами (организационно-правовыми и финансовыми) 

страны (например, типа США и Германии) не могут гарантировать успех в 

освоении новейших технологий, если не обеспечена координация работы 

субъектов национально-инновационных систем (в треугольнике «государство 

– бизнес – университеты»). Координация и долгосрочное, стратегическое 

мышление могут быть главными для успеха стратегического и технологиче-

ского развития стран и регионов. Поэтому государственно-частное партнер-

ство в техноло-гиях уже не может не быть необходимым (пусть и не всегда 

достаточным) условием национальной конкурентоспособности. 

В работе автором применялись такие методы исследования, как обзор 

литературы, анализ, синтез, дедукция, индукция и др. 

В результате проделанного исследования считаем методологически 

важным ввести новый термин, помогающий изучению явления ГЧП в техно-

логической сфере, – «технологическое ГЧП», так как под инновациями пони-

мают слишком широкий круг экономических или / и социальных явлений, и 

появляется несхожесть позиций экономистов. Так, например, под инновация-

ми можно рассматривать новые принципы маркетинга или финансового ин-

жиниринга, а также какие-то иные социальные или экономические организа-

ционные инновации, новации или новшества. К предмету нашего исследова-

ния такие инновации прямого отношения не имеют, потому что они не так 

важны (существенны) для современного этапа экономической трансформации 

мира. Под технологическим ГЧП (далее – ТГЧП) понимаются даже не введе-

ние совместно любой технологии, а только кооперирование в передовых, про-

рывных технологиях из области науки и техники типа квантовых компьюте-

ров, 3D-печатания, наномедицины, робототехники с использованием искус-

ственного интеллекта и прочих революционных технологий четвертой про-

мышленной революции. В США, например, официально утвержден список 

таких технологий, которые схожи с аналогами в Европе и других странах с 

передовой инновационной системой. 

Современная технологическая революция в разной степени влияет на 

скорость перемен в разных технологиях в различных сферах и областях миро-

вой экономики (технологическая карта перемен очень разнообразна и даже в 

теории не может быть определена с достаточной степенью четкости). Однако 

практика ТГЧП в мире показывает, что они всегда могут помочь ускорить 

процесс кооперирования элементов НИС стран и регионов для развития лю-

бых технологий, на любой стадии их индивидуальной, специфической отрас-

левой зрелости. В этом плане ГЧП-структуры могут помогать формированию 

и развитию всей системы технологий в оптимальном темпе. Прохождение так 

называемых «долин смерти» новых технологий все чаще вообще невозможно 

без ГЧП. 

Мировая практика государственной политики в области инноваций под-

тверждает важность ГЧП. Как известно, за последние 20–30 лет более 50 стран 

мира сформировали национальные агентства или фонды технологического 

развития, основанные на принципах ГЧП. Причем наиболее развитые страны, 

согласно ежегодному рейтингу глобального инновационного индекса, создали 
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подобные структуры раньше других. Поэтому для них особенно важным стал 

так называемый экономический рост, основанный на инновациях [2]. 

Германия и Голландия создали ТГЧП еще до середины прошлого века, а 

малые страны – лидеры инновационных рейтингов сделали это в 70–80-х гг. 

прошлого века (например, Финляндия и Тайвань) [2]. Для понимания совре-

менного разнообразия инновационных ГЧП, принципов современного ме-

неджмента ГЧП в технологиях важно не забывать, что концептуально, на 

уровне экономической теории у технологических ГЧП имеются, по нашему 

мнению, три основных опорных момента, каждый из которых по-своему дока-

зывает неверность неоклассической теории о том, что инновации формируют-

ся только в условиях свободного рынка, инновационные прорывы создаются 

отдельными, одинокими гениями, а лучшие открытия являются результатом 

случая [3]. 

Во-первых, теория эндогенного экономического роста (П. Ромер,  

К. Джарбо) обосновывает потребность постоянного генерирования новых тех-

нологических знаний для жизнеобеспечения экономики самым главным – ин-

новационным, знаниевым «стержнем» производственной функции [11].  

Не случайно П. Ромер за это в 2018 г. получил Нобелевскую премию по эко-

номике. ГЧП есть механизм стратегического наращивания технологических 

знаний.  

Во-вторых, эволюционная теория экономических перемен (Р. Нельсон,  

С. Уинтер) доказывает, что в неопределенных условиях технологических пе-

ремен фирмы не могут обойтись без механизма ГЧП как синтеза государства и 

бизнеса, так как иначе их усилия по освоению нового технологического зна-

ния займут много времени и затратят неприемлемые для фирм объемы ресур-

сов (финансы, организационные усилия) [4]. 

В-третьих, ГЧП могут помочь экономить так называемые трансакцион-

ные издержки технологических перемен, потому что в инновациях они осо-

бенно значительны в силу неопределенности в сфере исследований и разрабо-

ток, недоисследования технологических траекторий роста экономики. Об этом 

детальнее всего пишут Р. Коуз и Д. Норт в рамках своей институциональной 

теории [2; 4]. Практика кооперирования в рамках ТГЧП конкретных стран 

(например, США, Германии) доказывает данную экономию, без которой 

быстрое развитие технологий чаще всего было бы невозможным. Именно по-

этому фактически все концепции и практические схемы развития кооперации 

в национальных инновационных системах стран и регионов предполагают 

усиление ГЧП. 

Изложенные ранее принципы теории инноваций видны в качестве осно-

вы практического развития ТГЧП, ускорения применения государственно-

частного партнерства как общемировой тенденции в рамках современного 

этапа НТП. Однако в Европе в силу специфики ЕС (интернациональная мно-

гогосударственность, повышенная роль государства в решении социально-

экономических вопросов) условия для развития ТГЧП сейчас лучше,  

чем, например, в США и любой отдельной, обособленной стране мира.  

Поэтому этот опыт наиболее разнообразен и стал ценным для изучения и це-

лесообразного применения другими странами, регионами и экономическими 

союзами всех форм и модификаций. 
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ТГЧП Евросоюза эволюционируют по мере исторических смен так 

называемых рамочных программ европейских инноваций, каждая из которых 

рассчитана на 7 лет. В случае, например, цифровых ТГЧП обычно изучают 

конкретную начинку подобных проектов различных стран, но в Европе их 

природа задается характером каждой из сменяющихся госпрограмм. Так, в 

формате 7-й Программы цифровые ТГЧП были иными, чем при новых, 8-й и 

9-й Программах. Программы задают общеевропейский формат, ставят перед 

ТГЧП специфические задачи и поэтому заслуживают отдельного рассмотре-

ния. Первая рамочная программа инноваций Евросоюза была принята в  

1984 г., с того периода приоритеты менялись в соответствии с развитием са-

мих технологий. В последнее время существенно возросла роль цифрового 

компонента, нанотехнологий, биотехнологий, робототехники, искусственного 

интеллекта, т. е. по всему набору новейших технологий промышленной рево-

люции 4.0 [7]. 

Бюджет всех семилетних программ неуклонно рос. Несмотря на нарас-

тающие конфликты и противоречия между странами в условиях современной 

кризисной полосы развития мира (несогласие Греции, Польши и других госу-

дарств с политикой ЕС, выход Британии из Союза, рыбные войны Франции с 

Британией и пр.), Евросоюз по-прежнему представляет собой интегрирован-

ный блок стран, совместно решающий задачи технологического развития. Ко-

операция растет. В 2021–2027 гг. начинается работа Девятой рамочной про-

граммы «Горизонт Европа» (Horizon Europe, далее – РПГЕ). Она сменила 

предыдущую программу «Горизонт 2020», а ее бюджет стал больше на 30%, 

составив сумму в 95 млрд евро, т. е. в ближайшие семь лет Европа потратит на 

инновации на 30% больше. 

Структура бюджета РПГЕ такова: 

− 53% будет потрачено на лидерство в промышленном развитии. Сред-

ства пойдут на кластеры в здравоохранении, а также в сферах «Культура и со-

циум», «Инклюзивное, инновационное и безопасное общество», «Промыш-

ленность, диджитализация (цифровизация) и космические технологии», «За-

щита окружающей среды и энергетика», «Пищевая промышленность», «Био-

индустрия», «Сельскохозяйственная сфера»; 

− 26% будет потрачено на лидерство в науке. Речь идет о развитии сети 

научно-исследовательских организаций (инфраструктура НИОКР); 

− 13% будет потрачено на инновационное лидерство. На эти средства, в 

частности, будет создан и обеспечен достаточными средствами инновацион-

ного венчурного финансирования Инновационный совет Европы (European 

Innovation Council, далее – ЕИС). 

О подобном новом формировании, располагающем средствами форси-

ровать ТГЧП, могли бы мечтать многие страны, включая США, где его пока 

так и не создали, несмотря на советы от ведущих ученых и экспертов. ЕИС 

предназначен помочь работе другого института европейских инноваций, рабо-

тающего уже несколько лет и доказавшего свою полезность. Это Европейский 

институт инноваций и технологий (European Institute of Innovation and 

Technology (EIT), далее – ЕИИТ). ЕИИТ схож с аналогичными национальны-

ми организациями ТГЧП в США, Германии и Великобритании, созданными 

примерно в то же время и объединяющими университеты, бизнес и государ-
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ство по отраслевым направлениям главных технологий завтрашнего дня (био-

технологии, нанотехнологии, робототехники и пр.). 

Синергия работы нового ЕИС с ЕИИТ – актуальный шаг улучшения ме-

неджмента ТГЧП, ставший возможным только с 2021 г. благодаря финансово-

организационному ресурсу Евросоюза как группы стран. Характерно, что по 

всем из перечисленных бюджетных направлений основная работа планируется 

через ГЧП как гибридную форму синергии частного и государственного ре-

сурсов экономической эволюции. С этой целью впервые в Евросоюзе была 

проведена классификация форм ТГЧП, что облегчало выбор лучших форм 

ГЧП для решения конкретных инновационных задач. В документах Евросоюза 

закреплено наличие трех типов ГЧП: 

1. Партнерства, координирующие на договорных началах любую фор-

му действий разных участников (разнообразных субъектов государства, пред-

ставителей бизнеса, университетов и прочих научных организаций) в целях 

НИОКР-кооперации. Степень зрелости технологий и их роль для Европы 

здесь не обязательно значительные. Участники автономно финансируют свою 

долю работ. 

2. Так называемые софинансируемые партнерства, где финансовые ре-

сурсы участников уже объединяются вместе, однако для них не гарантирована 

финансовая поддержка Евросоюза, потому что зрелость и значимость техно-

логий, как правило, выше. 

3. Партнерства, имеющие решающее значение для перспектив техно-

логического роста Евросоюза, где уровень зрелости технологий выше, однако 

требуется особая, существенная государственная поддержка для их промыш-

ленного внедрения. Например, цифровые технологии. Такие партнерства име-

нуют как институционализированные ГЧП (institutionalized partnerships), име-

ющие юридическую форму совместных предприятий, совместных начинаний 

(английское название в терминах законов ЕС – Joint Undertaking, JU). Наибо-

лее важные технологические прорывы Европы осуществляются посредством 

именно этого типа ТГЧП – этой сферы информатизации, новой зеленой энер-

гетики, биотехнологий защиты природы и общества [10]. 

Приведенная классификация типов ГЧП позволяет эффективно их вы-

бирать / подбирать для решения конкретных инновационных задач, причем 

речь идет о том, чтобы комбинировать виды ГЧП в ходе исторического разви-

тия, обеспечить их целесообразную сменяемость и / или, если это понадобит-

ся, одномоментное взаимодополнение. Образно это похоже на набор элемен-

тов пазла, из которых составляется единое изображение-картинка, причем в 

динамике картинка меняется и для нее подбирается новый набор ГЧП-эле-

ментов как строительных блоков всего меняющегося изображения. В рамках 

РПГЕ будут действовать десять ГЧП наиболее радикального типа, 3-го типа 

(институциональные, финансируемые и контролируемые Евросоюзом как ве-

дущим партнером ГЧП). Среди них можно выделить: 

− биовозобновляемые ресурсы Европы (Circular Bio-based Europe Joint 

Undertaking); 

− чистую авиацию (the Clean Aviation Joint Undertaking); 

− чистые водородные технологии (the Clean Hydrogen Joint  

Undertaking); 
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− железнодорожную систему Европы (the Europe’s Rail Joint  

Undertaking); 

− глобальное здравоохранение (the Global Health EDCTP3 Joint  

Undertaking); 

− ключевые цифровые технологии (the Key Digital Technologies Joint 

Undertaking); 

− единое небо Европы (the Single European Sky ATM Research 3 Joint 

Undertaking); 

− умные сети и услуги (the Smart Networks and Services Joint  

Undertaking). 

Партнерство в цифровых технологиях под названием «ключевые цифро-

вые технологии» (the Key Digital Technologies Joint Undertaking) из приведен-

ного списка ГЧП сильнее всего влияет на все другие отраслевые ТГЧП и эко-

номику в целом и потому заслуживает несколько более детального рассмотре-

ния (например, передовых ТГЧП). Далее ТГЧП именуется сокращенно КЦТ 

(ключевые цифровые технологии). КЦТ в документах и планах РПГЕ отно-

сится к кластеру цифровизации, промышленности и космоса. Его суть состоит 

в укреплении всех существенных цепочек добавленной стоимости в сфере 

электроники и их интеграции в области всех отраслей экономики. 

Все это должно позволить обеспечить суверенитет ЕС в цифровых тех-

нологиях и использовать возможности, открывающиеся технологиями искус-

ственного интеллекта, Интернета вещей, квантовыми и прочими сопряжен-

ными с электроникой инновациями1. КЦТ будут построены на базе своего 

предшественника, ТГЧП тоже институционального типа «электронные ком-

поненты и системы», которое создало хорошую базу для КЦТ, но устарело и 

завершает свою работу. Сейчас промышленно-политическая и технологиче-

ская реальность требует не покупать компоненты цифровой индустрии извне 

Европы, а наращивать свое производство и обеспечивать глобальную конку-

рентоспособность Европы. 

Потребность в новейших полупроводниках привела на фоне проблем 

мировой экономики к дефициту полупроводников. Поэтому ситуация должна 

быть радикально исправлена с учетом того, что традиционные отрасли и все 

новые отрасли предъявят дополнительный спрос на цифровые компоненты и 

соответствующее программное обеспечение (рынок компонентов растет в 

среднем на 10–20% ежегодно). Это прежде всего промышленность, транспорт, 

безопасность, космос, энергетика, здравоохранение, новые типы компьютер-

ных систем. Научно-исследовательские сети Европы также не смогут разви-

ваться без КЦТ, потому что современное образование будет подорвано. Евро-

пе нужна как минимум автономность в обеспечении электроникой нового по-

коления. КЦТ будет служит задаче обеспечения ЕС конкурентоспособным 

цифровым «тылом». 

                                                 
1 Taavi Madiberk, CEO Skeleton Technologies, Supported by EIT InnoEnergy and EIC Pilot. – URL: 

https://www.eit.europa.eu/news-events/events/eic-eit-new-winning-combination-europesinnovators 

(дата обращения: 20.03.2022). 
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План КЦТ объединяет национальные, региональные многогосударст-

венные стратегии и общеевропейскую стратегию цифровизации и в него вхо-

дят производители и потребители соответствующих товаров и услуг, объеди-

ненные в разнообразные консорциумы, союзы и блоки типа ГЧП всех видов. 

Евросоюз планомерно согласовывает развитие ГЧП в рамках РПГЕ с особой 

программой развития цифровых технологий Европы (Digital Europe, заплани-

рованной на аналогичный временной интервал 2021–2027 гг.). Так же, как и 

вся концепция РПГЕ, данная специализированная программа основана на ре-

комендациях экспертов стратегического развития цифровых институтов круп-

нейших ГЧП Европы. Внутри этой программы координацией вопросов согла-

сованного развития технологий 5G (кибербезопасность, облачные сервисы, 

обмен научно-технологической информацией) выбрана ГЧП из Голландии 

(TNO, английское название которой в переложении с голландского языка, – 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) [8]. 

История развития TNO началась в 1932 г., когда был наработан большой 

опыт сотрудничества. Поэтому сейчас она является одним из мировых лиде-

ров в области больших данных и искусственного интеллекта, координируя 

кооперацию в Европе по созданию сети цифровых центров ЕС. Логика систе-

мы технологических ГЧП Евросоюза кратко может быть описана так: ТГЧП 

отвечают за ускорение продвижения важнейших технологий, разрабатывае-

мых частными фирмами, планы ЕС поддерживают технологическое развитие, 

обеспечивая экономический рост. Потребность в ТГЧП задается сложностью 

современных технологических инноваций, их повышенной капиталоемкостью 

и увеличенными рисками. Многие стадии вызревания технологий не могут 

быть обеспечены без господдержки. 

Создание и рыночное освоение технологий не могут сейчас быть делом 

только частного капитала. Этому есть много примеров в области информаци-

онных технологий, биотехнологий, нанотехнологий новых материалов, зеле-

ной энергетики. Речь идет, например, о продвижении на рынок и сертифика-

ции вакцин от заболеваний (фирма Pfizer финансируется Евросоюзом по теме 

вакцины COVID). Эстонско-финская фирма Skeleton Technologies как лидер 

разработки энергонакопителей нового поколения также получает помощь.  

Эта компания имеет самые высокие оценки своих батарей от экспертов НАТО 

(опережая признанных лидеров из Кореи, Японии и США) и уже конкурирует 

с такими корпорациями и марками батарей, как Tesla и Maxell. 

Pfizer и Skeleton ранее уже получали поддержку от Европейского инсти-

тута технологий, были и являются в настоящий момент участниками многих 

ГЧП Европы. Кроме того, им теперь начинает помогать ЕИС как межгосудар-

ственная венчурная структура нового типа. Суммы финансирования в каждом 

случае оцениваются сотнями миллионов евро. История показывает, что разно-

образные формы господдержки инноваций в форме ТГЧП позволяют частным 

компаниям повышать свой кредитный и инвестиционный рейтинг, эмитиро-

вать ценные бумаги и иметь дополнительные ресурсы роста. Повышается сте-

пень вовлеченности работы фирм в новые ТГЧП, что увеличивает уровень 

зрелости технологий Европы. В последнее время так формируется новый ры-

нок продуктов и услуг, обеспечиваются сертификация технологий и товаров в 

рамках ЕС, а также соответственно международная сертификация за рамками 
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Европы на глобальных рынках. Использование ТГЧП для выполнения задач 

инновационного развития имеет общие черты: кооперация частного и госу-

дарственного элементов инновационных систем стран и регионов становится 

более разнообразной, многовариантной и взаимообусловленной, сеть ТГЧП 

развивается количественно и качественно. 

Фирма Skeleton – новый пример усиления финансовой и техноло-

гической мощи в области новейших технологий, обеспеченный через  

ГЧП-партнерство [10]. В рамках Программы РПГЕ до ее официального старта 

в 2021 г. в ЕС был создан более совершенный конгломерат ТГЧП, предназна-

ченный для решения задач стратегических инноваций. Конгломерат состоит 

из уже проверенных временем и новых структур. Поэтому должен продол-

жить работу ЕИИТ, но уже в кооперации с новыми организациями типа субъ-

ектов программы Digital Europe (Цифровая Европа). Последняя работает толь-

ко с 2021 г. Институциональные ТГЧП типа описанных выше КЦТ (так назы-

ваемые Joint Undertakings, JUs) в рамках РПГЕ также будут работать по наме-

ченным ранее технологическим направлениям, но с учетом новой реальности 

мировой экономики. 

Подобное растущее многообразие участников инноваций внешне может 

выглядеть неорганизованным, но реально все участники данной системы не 

дублируют друг друга и сформированы в единую систему. Участники знают 

потенциал каждого в системе и их легко контролировать оргструктурам ЕС. 

Помимо отдельного выделения и особого стимулирования охарактеризован-

ных выше институциональных ГЧП Евросоюз добавляет новые структуры в 

управление инновациями на базе ГЧП. Все более популярным методом сти-

мулирования инноваций в Европе стало не просто систематизирование форм 

ТГЧП (включая сокращение их общего числа), а создание таких новых инсти-

тутов ЕС, которые дополняют уже существующие организации и способны 

управлять ускорением разработки прорывных технологий посредством ГЧП.  

В этом видна планомерность инноваций в Европе. 

Они сами не являются ГЧП (хотя могут и входят в нужные для этого 

ГЧП-структуры), но имеют полномочия финансировать наиболее важные ис-

следования предпромышленного типа, помогая проектам ГЧП выстраивать 

кооперацию на базе новых, дополнительных ресурсов общеевропейского вен-

чурного финансирования. Главный из таких новых институтов-катализаторов 

ТГЧП – Европейский инновационный совет (ЕИС, European Innovation 

Council, EIC). В бюджете РПГЕ он отнесен к рубрике «Инновационное лидер-

ство». Поэтому этот факт многозначителен. ЕИС улучшает работу уже суще-

ствующих инновационных организаций ЕС и одновременно опирается на них 

для выполнения своих специфических задач [10]. 

Эта организация запланирована как катализатор технологического раз-

вития, повышающая синергию работы всей системы инноваций Европы, вы-

ведения экономик стран ЕС в мировые инновационные лидеры. ЕИС способен 

на основании отбора финансировать лучшие глубоко технологичные (прорыв-

ные) проекты высокотехнологичных корпораций (включая малые и средние 

предприятия) преимущественно Европы, позволяя соответствующим техноло-

гиям не погибнуть на ранних стадиях зрелости, а также коммерциализации 

(это так называемые две «долины смерти» инноваций, названные так амери-
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канскими экономистами по аналогии с пустынями, которые уничтожают все 

живое своим невыносимым климатом). ЕИС – это общеевропейский государ-

ственный венчурный фонд инноваций. В рамках прошлой семилетней про-

граммы был создан Европейский институт инноваций и технологий (ЕИИТ). 

ЕИС подписал документ о кооперации сотрудничества с ЕИИТ. Рассуж-

дая упрощенно, можно сказать, что ЕИС не способствует партнерству типа 

ТГЧП, поскольку этот институт дает деньги напрямую компаниям, стимули-

руя корпоративные исследования промышленной ориентации. ЕИС – государ-

ственный партнер по реализации технических идей фирм. Поэтому больше ни 

с кем сотрудничать не надо. Однако при таких рассуждениях применялась бы 

ложная логика, не учитывающая сложность механизма работы технологиче-

ских инноваций. Дело в том, что у быстрорастущих компаний, которые полу-

чают дополнительное финансирование от ЕИС, возрастает потребность в уси-

лении дополнительного кооперирования с другими компаниями, государ-

ственно-исследовательскими субъектами и ТГЧП всех трех вышеперечислен-

ных видов (типов) для того, чтобы быстрее внедрять свои технологии, разви-

вать и адаптировать их под требования рынков, завоевывать признание на 

рынках Европы и мира. 

Благодаря финансам ЕИС они получают ресурс, мандат доверия на 

дальнейшее инвестирование и присоединение к ним других партнеров по 

ТГЧП, потому что речь идет о новейших технологиях, которые не сформиро-

ваны окончательно и не признаны всеми рынками. За их внедрение идет кон-

куренция и поэтому важно форсировать доконкурентное кооперирование. 

Конкретным технологиям надо все активнее вплетаться в технологические 

новации по другим направлениям технологий в других отраслях. На примере 

финансирования через ЕИИТ и ЕИС разработки сверхмощных электробата-

рей-накопителей фирмы Skeleton Technologies можно сказать, что инженеры 

фирмы разрабатывают свои батареи, чтобы, например, обеспечить автоном-

ность новых компьютерных систем, энергоемкость и автономность, например, 

майнинга в IT-технологиях, обеспечить ресурс для очень энергоемкого по 

сравнению с традиционным производством нанопечатания (3D-принтинг) и 

пр. Автономность этих технологий надо обеспечить, иначе промышленная 

трансформация будет тормозиться. Каждый автономный принтер нанопечати 

дает преимущества гибкого производства и требует энергоресурсов, энерго-

устойчивости [10]. 

В связи с чем ЕИС вслед за ЕИИТ (теперь уже под совместным контро-

лем обеих организаций) дает ресурсы от своего имени (повышая тем самым 

репутацию и инвестиционный рейтинг фирм) для ускорения иных форм ГЧП-

кооперирования с другими субъектами инновационной системы Европы и ми-

ра в целом. Эффективность данной формы управления инновациями очевидна 

на примере поведения ЕИС как инновационного новообразования 2021 г. По-

этому вместо того, чтобы работать автономно, осваивая свои 10 млрд евро, 

этот Совет подписывает соглашение партнерства с работающей структурой 

ЕС (ЕИИТ), чтобы повысить уровень кооперирования для обеспечения уско-

рения европейских инноваций. ЕИС в соответствии с соглашением будет вы-

бирать из базы ЕИИТ лучшие проекты и их дофинансирование. 
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Налицо имеются пересекающаяся экспертиза, последовательные по 

времени и степени дозревания технологии, сопровождение важнейших техно-

логий для будущего. Обе организации последовательно и / или совместно мо-

гут добавлять ресурсы фирмам, их партнерствам и поддерживают вместе раз-

витие. Так повышается синергия инновационных структур Евросоюза.  

Две госструктуры ЕС вместе ускоряют процесс ТГЧП-кооперирования, повы-

шают его результативность. На примере Skeleton Technologies это очевидно 

доказано, поэтому помощь наверняка будет предложена в новых формах.  

То есть помимо интенсификации кооперации внутри конкретных ТГЧП (их 

совершенствования по мере подбора лучших форм и модификаций построе-

ния внутреннего сотрудничества) происходят достраивание, развитие сети ин-

ституциональной поддержки, совершенствование, модификация, рост взаимо-

поддержки, увеличение интенсивности внешних сетевых взаимодействий про-

ектов. 

Следуя описанной логике, Еврокомиссия инвестировала уже 469 млн 

евро в 105 исследовательских проектов по тематике COVID-19, из них было 

45 проектов клинических испытаний (119 млн евро). Четыре проекта разра-

ботки вакцин получили 108 млн евро, еще 38 млн выделили на анализ самого 

вируса. 53 проекта повышения устойчивости и готовности медицинской си-

стемы получили около 140 млн евро. 105 проектов темы COVID-19 в 2020 г. 

профинансировались в рамках предыдущей семилетней программы иннова-

ций Европы, в целом Еврокомиссия уже вложила 1 млрд евро в работу по дан-

ной теме, половина которой совместно с Европейским инвестиционным бан-

ком через его структуру InnovFin. Это еще одна уже проверенная временем 

организация, стимулирующая высокорискованные ТГЧП, в данном случае в 

области медицины. Получателями средств стали фирмы Pfizer и BioNTech, 

совместная вакцина которых против COVID-19 сертифицирована и уже при-

меняется в Европе. На клинические испытания вакцины в Европе и развива-

ющихся странах было выделено 26 млн евро. Гранты от ЕИИТ и ЕИС по дан-

ной теме оценены суммарно в 172 млн евро [10]. 

ГЧП имеет длительную историю развития, причем его классическими 

сферами были и остаются коммунальные услуги, транспортная инфраструкту-

ра, строительство и поддержание школ, больниц и прочих социальных объек-

тов. Технологическое ГЧП стало актуальным в связи с потребностью ускорен-

ного технологического развития, которое невозможно без кооперации госу-

дарственных и частных ресурсов на базе активизации научно-технологичес-

ких структур национальных инновационных систем стран и регионов. Инно-

вационная экономика, построенная на знаниях и соответствующие ей формы 

технологических ГЧП, – относительно новые явления для мировой экономики, 

которые становятся краеугольными аспектами мирового развития только с 

конца прошлого века, обретая в XXI в. особую значимость для конкуренто-

способности и устойчивого развития. 
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В этой связи важно изучать и применять опыт ТГЧП промышленно-

развитых стран, особенно стран Евросоюза как блока стран, соединенных в 

единый экономический механизм. Для Российской Федерации и стран ЕАЭС 

важно понимать логику развития коллективных инноваций Европы посред-

ством ТГЧП по мере настоятельного усиления императива перехода от торго-

во-таможенной к научно-технологической повестке кооперации1. В свете изу-

чения опыта менеджмента ТГЧП в Европе можно отметить следующее: 

1) методологически важно при рассмотрении практической примени-

мости опыта ТГЧП Евросоюза понимать, что общие принципы и упрощенные 

знания и понятия о формах ГЧП, взятые из представления о традиционных 

ГЧП коммунально-инфраструктурного типа, не подходят к ТГЧП, построен-

ным на базе специфики развития экономики знаний (принципы инновацион-

ной экономики). Специалисты и эксперты теории и практики управления 

ТГЧП должны правильно учитывать потенциал НТП на современном этапе 

развития мира, глубоко понимать специфику потребностей именно инноваци-

онного технологического роста, знать его участников и проблемы их взаимо-

действия; 

2) немаловажным является подход Евросоюза к поддержке не только 

конкретных ТГЧП, наращиванию опыта структуризации, упорядочивания и 

обновления форм самих проектов ТГЧП. Отдельный интерес представляет 

процесс создания в Евросоюзе новых организаций, улучшающих среду для 

эволюции наличного множества ТГЧП. Пример Европейского инновационно-

го совета, созданного в 2021 г., как общеевропейского венчурного фонда – 

яркий образец такого подхода к стимулированию ТГЧП; 

3) заслуживают внимания методы сочленения / совмещения новых 

технологий при их одновременной взаимозависимой адаптации друг к другу 

по мере работы соответствующих ТГЧП; 

4) стал полезным опыт применения практики планирования, согласо-

вания и изучения потребностей и возможностей ТГЧП ЕС. Для этого в Евро-

союзе проводится сбор информации о возможностях и потребностях коопери-

рования в технологиях стран-участниц, их компаний и научных организаций. 

Основательное согласование лежит в основе планирования эффективной фи-

нансово-исследовательской кооперации и помогает достигать нужного эффек-

та от ТГЧП2. 

Таким образом, в целом систематическое изучение различных аспектов 

опыта организации проектов ТГЧП, учет особенностей каждой из вовлечен-

ных технологий и их взаимозависимостей могут обеспечить использование 

потенциала развития инноваций, причем не только для самых на данный мо-

мент передовых экономик, но для каждой страны / региона, имеющих доста-

точные ресурсы и политическую волю для своевременного вхождения в но-

вый технологический миропорядок. 

 

                                                 
1 Taavi Madiberk, CEO Skeleton Technologies, Supported by EIT InnoEnergy and EIC Pilot.  
2 Там же. 
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Статья посвящена исследованию раз-

личных подходов при анализе эффек-

тивности сделок слияния и поглоще-

ния. Автором были выявлены основ-

ные причины сделки слияния компа-

ний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдо-

радо» на рынке слияний и поглоще-

ний в российских условиях, а также 

определено ее влияние на конкурен-

тоспособность этой группы. В статье 

предлагается ряд мер, способный по-

пуляризировать применение видов 

слияния и поглощения сделок в 

стране. 
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The article is devoted to the study of 

various approaches to the analysis of the 

effectiveness of mergers and 

acquisitions. The author identified the 

main reasons for the merger of the 

companies of PJSC "M.Video" and LLC 

"Eldorado" in the market of mergers and 

acquisitions in Russian conditions, as 

well as its impact on the competitiveness 

of this group is determined. The article 

suggests a number of measures that can 

popularize the use of types of mergers 

and acquisitions of transactions in the 

country. 

 

Keywords: mergers, acquisitions, 

competitiveness, financial analysis. 

 

At the present stage of business development, mergers and acquisitions are 

actively taking place. They are an integral part of the existence of large corporations 

that have become part of the business world since ancient times. This phenomenon 

has a significant impact on the economies of states, the world economy, and 

therefore on the retail sector, as a result of which the results of this work can be 

used in the above areas.  

In a merger or acquisition of a company, the full merger process takes 

anywhere from two months to several years. At the same time, it can take place both 

in stages and simultaneously, by prior agreement of both parties. How the new 

combined company can show itself and how successful it will be in the first months
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 before the merger and three to six months after the merger will affect its future 

development. Rebranding the new merged insurance company can take it to the next 

level of development, attract additional customers and increase the market share. 

The concept of acquisition covers the acquisition of the entire enterprise, its 

individual parts, as well as strategic participation in capital (direct investment). 

Mergers, in turn, represent a special form of takeover, in which the acquired 

company is deprived of legal independence. 

The main goal of mergers and acquisitions is to increase the welfare of 

shareholders, as well as to increase competitive advantages in the market  

[1. – P. 12]. Thus, a newly created company, by rationally reallocating resources, 

can increase efficiency and its financial advantages due to a synergistic effect. 

In foreign and domestic economic literature, there are several approaches to 

defining the types of M & A transactions. Nevertheless, in scientific sources there 

is a unified typology of M & A transactions according to various criteria, namely: 

functional, geographic, behavioral and method of payment for the transaction, 

which is presented in the form of Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The main types of M & A transactions 

 

 

Consolidation of companies operating in the same market segment and selling 

homogeneous products is a horizontal type of mergers and acquisitions. One of the 

main advantages of this type of M & A is opening up the possibility of expanding 

the market for the sale of goods and services, as well as the possibility of creating a 

more efficient economic structure that contributes to the rapid achievement of 

economies of scale of production, which arises as a result of cost optimization and 

increased competitiveness. 

Vertical mergers and acquisitions are combinations of companies that 

operate at different stages of the production process and mainly have a "buyer and 

Deal type  

(functional  

characteristic) 

Sources of financing 

Horizontal 

Vertical 

Сonglomerate 

Own funds 

Borrowed funds 

Nature of the transaction 

M & A 

Owner relations: 

Friendly 
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Scale of the deal: 

National 

International 
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seller" relationship. That is, with this type of transaction, the buying company and 

the target company operate in industries with close supply and marketing ties. 

In the event that companies that are located and operate in different 

geographic areas and whose activities are widespread in dissimilar industries are 

merged, then such a transaction will be called conglomerate mergers 

(acquisitions). In this type of merger, companies are not competitors and are not in 

a buyer-seller relationship. Depending on the behavioral nature, M & A deals are 

divided into friendly and hostile. In the event that the merger or acquisition is of a 

friendly nature, the managers, and owners of both the initiating and the target 

company approve this transaction and agree to carry out it [5. – P. 116]. 

Many researchers are engaged in concretizing the indicators expressing the 

efficiency of mergers and acquisitions. On the basis of the array of transactions in 

Europe, the USA, and Asian countries, mathematical models are built that reveal 

various kinds of resulting indicators, as well as the factors influencing them. 

Notable studies include G. Tichy [6. – P. 352], who systematized a large 

array of European and American studies of the effectiveness of mergers and 

acquisitions in different years and revealed the following patterns: 

1. As a result of mergers and acquisitions, business efficiency does not 

automatically increase. According to various estimates, no more than 40% of 

transactions lead to higher profits and lower costs. 

2. There are no “typical” deals. The entire array of transactions should be 

differentiated according to various classifications. 

3. The stock market, as well as the managers of the buying firm, tend to 

overestimate the future effectiveness of the transaction.  

Zollo M. and Meier D. systematized research in the field of the effectiveness 

of mergers and acquisitions and characterize the effectiveness of mergers and 

acquisitions in the context of the results achieved. As a result of the analysis of 

empirical data on mergers and acquisitions, they identified two aspects of 

efficiency analysis: depending on the object of integration and the horizon of 

analysis (Table 1).  

Such a system makes it possible to comprehensively assess the effectiveness 

of mergers and acquisitions, since it simultaneously takes into account the time 

aspect of the transaction (medium or long term), as well as the functional 

characteristics. 

In addition to objective indicators of the efficiency of mergers and  

acquisitions, A. Das, S. Kapil [3. – P. 289] suggest using subjective (Table 2).  

In their opinion, the use of subjective indicators based on the results of surveys of 

both employees within the company and external experts provides additional in-

formation for analysis related to the intangible results of integration. 

The use of both objective and subjective characteristics makes it possible to 

evaluate the effectiveness of an individual transaction from different sides. 

In April 2018, PJSC M.Video announced the completion of a transaction for 

the purchase, by its subsidiary LLC M.Video Management (currently LLC MVM), 

of a 100% stake in Eldorado LLC. The formation of the united business M.Video-

Eldorado on the basis of two leading brands in the field of trade in household 

appliances and electronics has begun.  
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T a b l e  1  
The system of objectives and performance indicators for different types of mergers  

and acquisitions 
 

 
 

 
T a b l e  2 

M & A performance metrics 
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The key principles of the integration of M.Video and Eldorado are: two 

brands, one company, one business model  on the Table 3. 
 

T a b l e  3 

Principles of integration M.Video and Eldorado 

 

 
 

The strategy of two brands provides access to the widest possible audience of 

buyers, as well as flexibility to changes in market trends and the effectiveness of the 

development of the retail network. For both brands, online infrastructure and store 

chain management is provided by a single IT system and a unified back office.  

In order to implement this approach most effectively, the Group strives to maximize 

digitalization of business processes at the points of interaction with customers  

and all key business functions, including logistics, marketing and assortment 

management. 

The main competitors of  M.Video and Eldorado are specialized networks for 

the sale of household appliances and electronics, operating under the trademarks 

DNS and Citilink. 

The calculation of the main financial indicators of the M.Video – Eldorado 

Group, DNS and Citilink are presented in Table 4. 
 

T a b l e  4 

Financial indicators of M.Video – Eldorado and competitors 

 

Indicator M.Video –  

Eldorado 

DNS Citilink Norm. 

value 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liquidity indicators 

Current 

liquidity ratio 

42.82 31.28 2.3 3 1.6 1.2 > 2 

Absolute 

liquidity ratio 

0.01 0.21 0.12 0.39 0.05 0.04 > 0.2 

Quick ratio 4.71 0.20 0.12 0.39 0.09 0.05 > 0.8 

Financial stability indicators 

Autonomy 

ratio 

1.00 0.996 0.59 0.68 0.37 0.24 > 0.5 

Capitalization 

ratio 

0.01 0.01 0.68 0.50 1.68 3.14 < 0.7 
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E n d  o f  t h e  T a b l e  4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Profitability indicators 

ROE, % 28 26 16.03 35.92 8.37 22.63 > 10 

ROА, % 2.6 2.3 9.53 23.92 3.12 5.46 > 5 

ROS, %  2.5 2.2 3.04 7.40 0.58 1.14 >3 

Business ratios 

Accounts 

receivable 

turnover ratio 

11.4 

 

10.4 41.99 52.19 161.09 340.95 – 

Accounts 

payable 

turnover ratio 

10.86 11.73 13.34 13.07 9.92 9.99 – 

Inventory 

turnover ratio 

3.17 3.02 4.22 4.71 7.94 9.13 – 

 

The current liquidity ratio is the closest to the standard value in the DNS. 

Citilink shows a value less than the normative one, while the studied group, on  

the contrary, is much higher, which is also not a good indicator, which may indicate 

an unreasonably high amount of free cash that could be used to develop its business. 

M.Video – Eldorado and DNS 'absolute liquidity ratio in 2020 is higher than the 

standard value, while the company also has this indicator worse than the norm, 

which reflects the existing problems with the company's ability to pay off its 

suppliers. 

M.Video – Eldorado's financial stability indicators are better than its 

competitors. These ratios indicate the availability of funds that allow the 

organization to maintain its activities for a certain period of time, including 

servicing received loans. 

ROА and ROS of M.Video – Eldorado Group is below the standard value, 

while the DNS shows a value much higher than the norm in 2020, this may indicate 

that the company is not investing in asset renewal. Lack of investment in new 

equipment and technologies can hinder business development and affect the long-

term prospects of the company. ROS below the standard value indicates that any 

fluctuation, market change in conditions, etc. can lead to losses. 

The higher the accounts receivable turnover ratio, the higher the rate of cash 

turnover between the enterprise and the buyers of goods, works and services.  

That is, buyers pay off their debts faster. A decrease in the value of this ratio 

indicates a delay in payment of counterparties. In this case, this indicator for both 

competitors is higher than that of the studied Group. Accounts payable turnover 

ratio is approximately the same for all companies. The higher the value of this 

coefficient, the higher the rate of payment of debts to creditors by the enterprise. 

For creditors, a higher turnover ratio is preferable, while the organization 

itself is the most advantageous ratio, which allows you to have the balance of 

unpaid accounts payable as a free source of its current activities. 

The analysis allows us to say that, in general, the financial performance of the 

DNS is better than that of M.Video – Eldorado Group, but after the merger only two 
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full years have passed, which means that it will be possible to objectively assess the 

effectiveness of the merger only in a few years (Table 5). 

 
T a b l e  5   

Comparison of profit and loss indicators in 2016–2020 

 

 
 

Table 5 shows the main indicators of the profit and loss statement for the 

period 2016–2020. According to the table, in 2018 compared to 2017, revenue 

increased by 62.0%, while cost of sales increased by 59.8%. Thanks to the merger, 

the company was able to reduce selling, general and administrative expenses in 

relative terms. In 2017, compared to 2016, selling, general and administrative 

expenses increased by 9.1%, while revenue increased by 8.0%. In 2018, compared 

to last year, revenue increased by 62.0%, and expenses increased by 69.8%, 

however, already next year, the growth in expenses significantly slowed down and 

amounted to 4.8% compared to an increase in revenue of 13.7%. Comparing the 

first half of 2021 and the same period last year, it is necessary to note a sharp 

increase in revenue (23.3%), selling, general and administrative expenses increased 

by 21.6%. 

The key factors behind the change in operating costs were: 

‒ reduction in the ratio of rental costs to revenue by 0.5 percentage points. 

up to 5.4% as a result of negotiations held with lessors of the Group's stores to agree 

on new conditions to reduce the fixed payment and tie rent to turnover in the vast 

majority of stores; 

‒ growth in advertising and marketing costs as a percentage of revenue by 

0.3 percentage points. up to 1.8% against the background of a low base in the 2nd 

quarter in 2020, caused by the pandemic, as well as a result of an increase in 

advertising expenses due to the active increase in the Group's geographical 

presence, both due to expansion and due to the development of delivery services, as 

well as against the background of start of new client services; 

‒ an increase in banking expenses against the background of an increase in 

revenue, as well as due to an increase in the share of non-cash online payments in 

the total number of payments by 0.8 percentage points. up to 15% and an increase in 



Слияния и поглощения как факторы повышения конкурентоспособности группы «М.Видео – Эльдорадо» 

Том 12 ● № 2 ● 2022 | 85 

rates for online acquiring and acquiring in stores; as part of scaling the OneRetail 

platform, the Company, both independently and together with payment systems and 

banks, is already working on a number of measures aimed at bringing the cost of 

online payment transactions closer to traditional payment methods; 

‒ an increase in costs for warehouse services, which was due to an increase 

in storage volumes in rented distribution centers to maintain sales and an increase in 

tariffs of 3PL operators for storage and processing of goods; 

‒ an increase in other expenses caused by consulting costs for preparing a 

new growth strategy for the Group, implementing digital transformation projects, 

conducting a public offering, as well as selling a stake in goods.ru, coupled with an 

increase in contact center costs due to the increased number of calls. 
There was no sharp increase in basic and diluted earnings per share as a result 

of the transaction, however, in the first half of 2021, compared to the same period in 

2020, earnings per share increased by 2 times. The company recommended paying 

100% of net profit as dividends for the 1H of 2021, excluding debt cancellation, but 

taking into account the profit from the sale of Goods.ru. On a per share basis, the 

dividend was a generous RUB 35.5, which translates into a 5.5% yield. For the 

whole year, the dividend yield is expected to be above 11% (Table 6). 
 

T a b l e  6  

Financial indicators of companies before and after a merger 

 

Indicator М.Video Eldorado Group M.Video – Eldorado 

2016 2017 2016 2017 2018 2019 2020 

Current  

liquidity ratio 
20.34 4.19 0.86 0.87 0.20 42.82 31.28 

Absolute  

liquidity ratio 
0.03 0.01 0.04 0.05 0.00 0.01 0.21 

Autonomy 

ratio 
1.00 1.00 0.10 0.08 0.99 1.00 0.996 

Capitalization 

ratio 
0.00 0.00 9.38 11.48 0.01 0.01 0.01 

ROE, % 8.11 10.02 -1586.60 572.50 13.16 28 26.8 

ROА, % 8.10 10.00 -152.88 45.86 13.09 2.6 2.3 

ROS, %  3.03 3.51 -0.86 0.29 2.61 2.5 2.2 

Accounts  

receivable 

turnover ratio 

0.10 0.91 24.70 13.38 1.18 11.4 10.4 

Accounts 

payable  

turnover ratio 

24.58 13.13 2.89 2.33 13.01 10.86 11.73 

Inventory 

turnover ratio 

4.11 4.07 6.35 3.28 3.88 3.17 3.02 
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According to the table 6, M.Video current liquidity ratio in 2017 compared to 

2016 decreased by 4.85 times from 20.36 to 4.19, however, despite such a sharp 

drop, this ratio was above the norm (> 2), which indicates the company's ability to 

pay current liabilities. At the same time, the same indicator of the Eldorado 

company throughout the entire study period remained consistently below the norm. 

As a result of merger, the Group increased its current ratio to 30.28 in 2020, which 

may indicate an unreasonably high amount of free cash that could be used to 

develop its business. 

The absolute liquidity ratio in both companies was below the norm before the 

merger  process, and only in 2020 the Group was able to reach the normative value 

of 0.21. The capitalization ratio in the Eldorado was significantly higher than the 

norm in the period under review, this indicator indicates that borrowed funds in 

2016 and 2017 accounted for 9.38 and 11.48 per 1 ruble of equity capital – this 

suggests that the structure of borrowed, and equity funds was irrational. ROА and 

ROS of M.Video before the deal were above the norm, but after the merger process, 

these indicators have decreased and have not yet reached the normative value. 

Accounts receivable turnover ratio of M.Video before merger was low: 0.10 in  

2016 and 0.91 in 2017. After the deal in 2019 increased to 10.86 and slightly 

increased in 2020. 

Before the merger, M.Video takes 17% of the Russian household appliances 

and electronics market, in 2018 this indicator of the Group increased to 21.6%, in 

2019 the company increased this figure to 25.8%, and in 2020 the company 

accounts for 27% of the market. 

In 2017, the market capitalization of M.Video was 74.6 billion rubles), in 

2019 the value increased to 93.2 billion rubles (+ 24.9%), in 2020 the market 

capitalization was 128.6 billion rubles, growth by 2019 amounted to 38.0%, and by 

2017 (before the merger) 72.3%, which is also an indicator of the success of the 

merger (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Company capitalization (in rub bln) 
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The fact that the financial indicators of the company are improving, the rapid 

and stable increase in revenue, as well as the reduction in operating expenses 

informs that the merger had a favorable effect on the company's competitiveness. 

The ones presented in the chapter two show that the Eldorado merger and the 

founding of the M.Video – Eldorado Group was an effective deal.  
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В настоящее время природный газ в 

энергетическом балансе Российской 

Федерации в условиях проанонсиро-

ванного четвертого энергоперехода 

занимает одно из важных мест. 

Поэтому исследование актуальных 

данных о нем имеет научную и прак-

тическую ценность. В статье рассмат-

ривается современное состояние 

энергобаланса страны, где ключевая 

роль природного газа определяется 

высоким удельным весом (свыше 

50%) и предполагает дальнейший 

рост. Более того, в последнее время 

прогнозы показывают, что природ-

ный газ будет продолжать оставаться 

важнейшим связывающим элементом, 

энергоносителем между третьим и 

четвертым энергопереходами, а его 

роль в энергетическом балансе Рос-

сии и мира в целом еще долгое время 

будет оставаться определяющей. Ав-

тор справедливо отмечает, что поло-

жение природного газа на отечест-

венном рынке связано с несколькими 

важными факторами: стабилизиру-

ющей ролью в энергосистеме, относи-

тельной дешевизной производства  

NATURAL GAS  

IN THE ENERGY BALANCE  

OF THE RUSSIAN 

FEDERATION  

IN THE CONDITIONS  

OF TRANSFORMATION  

OF TRADITIONAL ENERGY 

 
Sadunova, Asya G.  

Post-Graduate Student of the Department 

for Industrial Economics 

of the PRUE.  

Address: Plekhanov Russian University  

of Economics, 36 Stremyanny Lane,               

Moscow, 117997, Russian Federation. 

E-mail: asya.sadunova93@gmail.com 

 

 

Currently, natural gas occupies one of 

the important places in the energy 

balance of the Russian Federation in the 

conditions of the announced fourth 

energy transition. Therefore, the study of 

up-to-date data about it has scientific 

and practical value. The article examines 

the current state of the country's energy 

balance, where the key role of natural 

gas is determined by a high specific 

gravity (over 50%) and assumes further 

growth. Moreover, in recent years, 

forecasts show that natural gas will 

continue to be the most important 

binding element, the energy carrier 

between the third and fourth energy 

transitions, and its role in the energy 

balance of Russia and the world as a 

whole will remain decisive for a long 

time. The author rightly notes that the 

position of natural gas in the domestic 

market is associated with several 

important factors: a stabilizing role  

in the energy system, the relative 

cheapness of heat and electricity 

production, high export potential, 

promising opportunities for hydrogen 

production in the conditions of energy 
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тепло- и электроэнергии, высоким 

экспортный потенциалом, перспек-

тивными возможностями получения 

водорода в условиях энергоперехода. 
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Четвертый энергетический переход понимается как трансформация 

традиционной энергетики, основанной на ископаемых источниках энергии, 

путем преимущественного использования новых, возобновляемых видов 

энергии, нетрадиционных, чистых, низкоуглеродных, т. е. переход на зеленую 

энергетику. Конечной целью переориентации на альтернативную энергетику 

является существенное снижение выбросов углекислого (СО2) и других 

парниковых газов в атмосферу, т. е. декарбонизация. В списке разрешенных 

видов источников энергии фигурируют все возобновляемые виды энергии, 

включая биомассы и биогазы, а также атомная и водородная энергетика1.  

У многих создается ложное впечатление, что при подобном активном разви-

тии новых, альтернативных технологий в энергетической отрасли, соответ-

ствующих шестому технологическому укладу, не останется места традици- 

онным видам энергии, в том числе природному газу. На самом деле дан- 

ное утверждение не только весьма спорно, но и, скорее всего, ложно.  

Поэтому рассмотрим реальное положения дел в энергетическом балансе Рос-

сийской Федерации и дадим оценку перспектив природного газа в условиях 

намечающегося энергетического перехода, т. е. глобальной трансформации 

традиционной энергетики. 

В настоящее время доля природного газа в потреблении первичных 

энергоресурсов страны составляет порядка 60%. При этом на протяжении по-

следних лет его удельный вес неизменно растет, а физический рост объемов 

потребления в миллионах тонн нефтяного эквивалента (н. э.) составляет 

порядка 3% в год2 (табл. 1). 

                                                 
1 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года (утверждена Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р). – URL: https://www.garant.ru/products/ipo 

/prime/doc/402894476/#1000 (дата обращения: 22.02.2022). 
2 Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической 

эффективности в Российской Федерации / Министерство экономического развития Российской 

Федерации. – М., 2019. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/d81b29821e3d3f5a8929 

c84d808de81d/energyefficiency2019.pdf (дата обращения: 12.02.2022). 

 

 

https://www.garant.ru/products/
https://www.economy.gov.ru/material/file/d81b29821e3d3f5a8929%20c84d808de81d/energyefficiency2019.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/d81b29821e3d3f5a8929%20c84d808de81d/energyefficiency2019.pdf
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Т а б л и ц а  1  

Динамика удельного веса природного газа  

в потреблении первичных энергоресурсов Российской Федерации* 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

(оценка) 

Потребление первичных энергоресурсов, 

млн т н. э. 

614 633 647 661 670 

В том числе природного газа 346 359 379 397 409 

Потребление природного газа, % 56,4 56,7 58,6 60,1 61,0 

__________________ 

* Составлено по данным Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повы-

шении энергетической эффективности в Российской Федерации. 

 

Как видно из табл. 1, удельный вес природного газа в потреблении 

первичных энергоресурсов Российской Федерации был в 2 раза больше, чем 

общемировых показателей, где его доля не превышала 25%1. В Российской 

Федерации в настоящее время доля природного газа составляет более 50% в 

конечном потреблении и имеет тенденцию к росту. В Энергетической стра-

тегии Российской Федерации (ЭС-2035) закладывается как минимум не- 

уменьшение данного показателя в относительном выражении, несмотря на 

возможное снижение в натуральном измерении (в миллионах тонн условного 

топлива, млн т у. т.) (табл. 2). 

Сохранение лидирующих позиций природного газа в топливно-энер-

гетическом балансе Российской Федерации базируется на следующих фак-

торах:  

1) стабилизирующая роль природного газа в энергосистеме;  

2) относительная дешевизна производства тепло- и электроэнергии; 

3) высокий экспортный потенциал;  

4) перспективные возможности получения водорода в условиях энерго-

перехода. 

Природный газ в условиях кризиса, вызванного пандемией коронави-

руса, проявил себя как наиболее устойчивый, гибкий и универсальный энерго-

носитель, что делает его более привлекательным среди других источников 

энергии, включая возобновляемые виды энергии, в условиях непрекращаю-

щихся новых волн пандемии, введения карантинов и стремительных выходов 

                                                 
1 Мировой энергетический баланс // МЭА. – 2021. – URL: https://www.iea.org/data-and-statistics 

/data-tables?country=WORLD&energy=Balances&year=2019 (дата обращения: 22.02.2022);                      

Statistical Review of World Energy 2020 (Статистический обзор мировой энергетики 2020) // ВР. 

– 2020. – URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата обращения: 22.02.2022); 

Statistical Review of World Energy 2021 (Статистический обзор мировой энергетики 2021) // ВР. 

– 2021. – URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf (дата обращения: 22.02.2022); 

Статистический ежегодник мировой энергетики. 2021. Общее энергопотребление // Enerdata. – 

2021. – URL: https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html (дата об-

ращения: 22.02.2022). 

 

https://www.iea.org/data-and-statistics%20/data-tables?country=WORLD&energy=Balances&year=2019
https://www.iea.org/data-and-statistics%20/data-tables?country=WORLD&energy=Balances&year=2019
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics
https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html
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из них [18]. Как показала практика, природный газ в качестве энергоносителя 

легче всего преодолевает подобные резкие спады и подъемы спроса и пред-

ложения, перераспределения потоков электроэнергии и топливных ресурсов. 
 

Т а б л и ц а  2  

Фактические и планируемые показатели конечного потребления  

природного газа в топливно-энергетическом балансе Российской Федерации 

 
Показатели 2018 

факт 

2019 

факт 

2024 2035 Изм. 2035 

к 2019, % (п. п.) 

мин. макс. мин. макс. исходя 

из мин. 

исходя 

из макс. 

Потребление энергоре-

сурсов – всего,  

млн т. у. т. 

1 073,3 1 

138,9 

1 071,1 1 103,3 1 049,9 1 134 -7,8 -0,4 

В том числе природного  

газа, млн т у. т. 

5 57,2 5 97,3 570,6 586,4 581,1 598,1 -2,7 0,1 

То же, в % 51,9 52,4 53,3 53,1 55,3 52,7 2,9 0,3 

________________ 

* Составлено по: Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до  

2035 года; Баланс энергоресурсов Российской Федерации за 2019 г. / Росстат, 2020. –                            

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EuHouQF/en_balans2019.htm (дата обращения: 

22.02.2022). 

 

Кроме того, временное падение спроса повышает его конкуренто-

способность в ценовом аспекте в будущем. Возобновляемые виды энергии 

наименее приспособлены к резким конъюнктурным изменениям, не говоря 

уже о полной зависимости от природно-климатической ситуации, что пока-

зала зима 2020–2021 гг. в Западной Европе и США. Кроме того, к 2021 г. 

пришло осознание того, что реализация программ по декарбонизации, необ-

ходимых для осуществления четвертого глобального энергоперехода, требует 

гораздо больших усилий, чем было запланировано [7]. Иными словами, время 

осуществления четвертого глобального энергетического перехода отклады-

вается. 

В условиях рекордных цен на природный газ в Европе снижение спроса 

на российское голубое топливо в ближайшие несколько лет не ожидается. 

Зеленая политика, неэффективность и непредсказуемость электрогенерации из 

возобновляемых источников энергии, низкий уровень запасов в газгольдерах и 

подземных хранилищах, отказ США от поставок сжиженного природного газа 

в Европу в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, ожидания холод- 

ной зимы, блокирование запуска магистрального трубопровода Северный 

поток-2 и в довершение всего ввод спотовых цен на европейском газовом 

рынке привели ЕС к настоящему энергетическому кризису. В условиях 

повышенного спроса цены на газ в октябре 2021 г. была преодолена отметка в  

1 400 долл./тыс. м3 [17], в ноябре и декабре этого периода  цены стабильно не 

опускались ниже 1 000 долл. за 1 тыс. м3, достигнув 22 декабря исторического 

максимума в 2 200 долларов за 1 тыс. м3 [13].  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EuHouQF/en_balans2019.htm
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Поэтому будет наивным предполагать, что Российская Федерация 

своими силами начнет разрушать действующую эффективную и высокопри-

быльную инфраструктуру добычи и транспортировки газа. Напротив, в Энер-

гетической стратегии Российской Федерации до 2035 года заложено увели-

чение таких ключевых показателей, как обеспеченность регионов газоснаб-

жением и рост экспорта.  

В последнее время производство электроэнергии на ТЭС, наиболее 

эффективную основу которых составляют парогазовые установки, в Россий-

ской Федерации стабильно растет (+18% в октябре 2021 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г.) [7]. Производство электроэнергии (электро-

генерация) на парогазовых установках, устанавливаемых на ТЭС, является 

самым дешевым и эффективным – всего 2,5–3 рубля за 1 кВт‧ч. Это как 

минимум в 1,5–2 раза ниже по себестоимости, чем генерация электричества на 

ГЭС и ТЭС, работающих на угле [15]. Себестоимость электроэнергии, произ-

веденная на электростанциях других типов, стала еще выше. Как следствие, 

замещение газовой энергетики другими видами электростанций на данном 

этапе приведет к существенному увеличению ценовой нагрузки на конечных 

потребителей [2]. 

Сохранению и упрочению места природного газа в энергетическом 

балансе Российской Федерации, как ни странно, будут служить конечные цели 

самого зеленого перехода, т. е. декарбонизация и развитие нетрадицион- 

ных возобновляемых видов энергии, в том числе водородной энергетики.  

Как известно, водород добывают из различных источников, но наиболее дос-

тупным и дешевым способом является его получение из природного газа 

методом пиролиза, особенно в Российской Федерации [11; 16].  

В мире и России уже давно ведутся разработки зеленых технологий, 

предусматривающих получение водорода из природного газа и использование 

метано-водородной смеси. При этом полная замена природного газа на во-

дород требует дополнительных исследований и создания необходимой инфра-

структуры1, а готовых технологических решений и разработок для такого 

перехода в принципе пока не существует. Поэтому именно эксперты называют 

сжиженный природный газ символом грядущего энергоперехода [12]. 

Все это свидетельствует если не о росте, то о сохранении имеющегося 

доминирующего положения природного газа в энергобалансе страны. 

Поэтому даже при условии стремительного энергоперехода роль природного 

газа в энергобалансе России и мира не снизится. Об этом свидетельст- 

вуют исследования как отечественных специалистов, так и международных 

агентств. Спрос на природный газ будет расти устойчивыми темпами даже 

при условии достижения углеродной нейтральности – конечной цели энер-

гоперехода – за счет увеличения востребованности водорода, производимого 

из природного газа [8]. При этом ежегодно в развитие зеленой энергетики 

необходимо вкладывать не менее 4 трлн долларов вплоть до 2050 г. [18], что 

представляется малореалистичным. 

                                                 
1 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года. 
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По мнению отечественных специалистов, удельный вес природного газа 

в мировом энергопотреблении к 2040 г. возрастет до 25–27% [10. – С. 103], а в 

Российской Федерации сохранится на уровне 56% даже при условии полной 

реализации сценария «Энергопереход» [10. – С. 186]. 

При этом не стоит также забывать, что многочисленные прогнозы отно-

сительно снижения потребления природного газа в большинстве случаев не 

сбываются [1]. Основным выводом из этого является то, что рано сбрасывать 

со счетов реальные и потенциальные возможности имеющихся в стране 

богатейших источников недорогого и в то же время весьма экологичного 

голубого топлива, играющего первостепенную роль в энергетическом балансе 

страны и являющегося стабилизирующим стержнем всей мировой энергетики. 

Совершенно не случайно в ЭС-2035 намечено существенное увеличение 

процента газификации российских регионов – до 82,9 с нынешних 68,6%1. 

Всем этим правительство ясно дает понять, что в российской экономике доля 

природного газа в энергобалансе не будет снижаться как минимум полтора 

десятка лет из-за объективных факторов (необходимости дальнейшего по-

вышения уровня газификации населения и предприятий, критически важной 

роли в обеспечении теплоснабжения, высокого удельного веса в элект-

рогенерации – порядка 50%), широких возможностей для получения дешевого 

водорода и существенного экспортного потенциала данного энергоносителя и 

стабилизирующего топливного ресурса. 

Таким образом, будущее альтернативной энергетики неразрывно свя-

зано с возобновляемыми видами энергии, использованием водорода.  

На существующем этапе развития наиболее приемлемым способом его полу-

чения является пиролиз метана, т. е. природного газа. Одного этого доста-

точно, чтобы заключить, что в обозримой перспективе роль природного газа в 

энергетическом балансе страны не понизится. Учитывая величину газовой 

тепло- и электрогенерации, а также значимость природного газа в качестве 

источника производства водорода, можно смело утверждать, что он долгие 

годы будет оставаться основным энергетическим ресурсом Российской Феде-

рации. 

В стране природный газ будет по-прежнему занимать ключевые роли в 

электрогенерации, производстве водорода, качестве силовых установок в 

промышленности, а также источника тепла в котельных, ТЭС и ТЭЦ.  

Поэтому в условиях энергетического перехода роль природного газа как 

источника тепловой и электрической энергии не только не снизится, но и, 

вероятнее всего, возрастет. 

Благодаря многочисленным достоинствам природного газа (стабили-

зирующей роли в энергосистеме, богатейшим запасам, относительной деше-

визне тепло- и электрогенерации) его добыча, переработка и экспорт будут 

еще долго оставаться основой энергетической и экономической безопасности 

Российской Федерации. 

 

                                                 
1 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года; Баланс энергоре-

сурсов Российской Федерации за 2019 г.  
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Одной из наиболее заметных финансовых инноваций в области устой-

чивого финансирования за последние десять лет стала разработка зеленых, 

устойчивых и социальных облигаций. Инновационный способ зеленого фи-

нансирования – это средство привлечения финансовых средств для проектов в 

области устойчивого развития, реализованного с помощью зеленых облига-

ций, выступающих в роли долгового инструмента с фиксированным доходом,
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направляемого на улучшение окружающей среды, например, посредством пе-

реработки и очистки части отходов на предприятии для повторного использо-

вания, сокращения объемов образования отходов [7]. Эмитентами зеле- 

ных облигаций являются корпорации, муниципалитеты и государственные уч-

реждения. 

Впервые зеленые облигации были выпущены Европейским инвестици-

онным банком (ЕИБ) в 2007 г. для финансирования проектов по возобновляе-

мым источникам энергии (ВИЭ). С тех пор наблюдается рост зеленых облига-

ций на рынках капитала и интереса со стороны инвесторов. Последние отрас-

левые исследования подтверждают, что в 2021 г. объем зеленого финансиро-

вания стал самым высоким с момента создания рынка зеленых облигаций1. 

Отчет, опубликованный рейтинговым агентством Morningstar, показал, 

что общий объем инвестиций фондов устойчивого развития во всем мире в 

конце декабря 2021 г. достиг 2,74 трлн долларов США, что является рекорд-

ным показателем, который увеличился на 53% в годовом исчислении по срав-

нению с 2020 г.2 Данная тенденция, которую практикующие специалисты ча-

сто называют бумом зеленых облигаций, скорее всего, сохранится в ближай-

шее время. Инвесторы все больше осознают риски изменения климата в своих 

портфелях и с помощью таких механизмов, как Рабочая группа по связанным 

с темой климата финансовым раскрытиям (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures, TCFD), также начинают уведомлять о данных рисках. 

Кроме того, заинтересованные стороны оказывают давление на инвестицион-

ное сообщество, чтобы оно проводило более строгую экологическую, соци-

альную и управленческую политику (ESG). Зеленые облигации отражают не-

которые из этих изменений. Ключевой задачей для участников рынка в бли-

жайшее время будет управление ростом зеленого финансирования таким об-

разом, чтобы сохранить легитимность этих финансовых инструментов и бо-

роться с растущими опасениями связанного с гринвошингом, необоснованно-

го позиционирования товаров и услуг компании в качестве экологичного. 

Чтобы помочь улучшить прозрачность инвестирования, Китай и ЕС совместно 

разрабатывают стандарты зеленых инвестиций, в которых будут изложены 

принципы оценки данных инвестиций. 

Как во всем мире, в России также развивается зеленое финансирование. 

В 2017 г. была принята Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года, которая подтверждает траекторию разви-

тия зеленого экономического роста3, а также в стране развивается финансовая 

платформа «Сектор устойчивого развития» (ESG), поддерживающая экологи-

ческие проекты. В зеленые облигации в 2021 г. было вложено  

152 млрд рублей.  

                                                 
1 HIS Markit. – URL: https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/green-bonds-

sustainability-funds-enjoyed-a-record-year-in-2021.html (дата обращения: 01.03.2022).  
2 Morningstar. – URL:   https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows (дата обращения: 

20.02.2022).  
3 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: http://kremlin.ru/ 

acts/bank/41879 (дата обращения: 17.02.2022). 

 

https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/green-bonds-sustainability-funds-enjoyed-a-record-year-in-2021.html
https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/green-bonds-sustainability-funds-enjoyed-a-record-year-in-2021.html
https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows
http://kremlin.ru/%20acts/bank/41879
http://kremlin.ru/%20acts/bank/41879


Развитие рынка зеленого финансирования в мире и России: тенденции и перспективы 

Том 12 ● № 2 ● 2022 | 101 

Становление международного рынка зеленых облигаций 

Зеленые облигации широко применяются во всем мире и считаются фи-

нансовым инструментом привлечения капитала для проектов, приносящих 

пользу окружающей среде. Средства, полученные от выпуска зеленых облига-

ции, предназначены для инвестиций в программы, которые улучшают адапта-

цию и уменьшают последствия изменения климата, включая проекты, связан-

ные с чистой энергией, общественным транспортом и чистой водой. Межпра-

вительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая 

проводит оценку изменения климата, его экономических последствий, опуб-

ликовала в 2007 г. отчет, в котором было отражено, как деятельность челове-

ка влияла на процессы глобального изменения климата. Концепция зеленых 

облигаций в 2008 г. была предложена Всемирным банком в Стратегических 

рамках развития и изменения климата как решение, помогающее странам во 

всем мире привлечь капитал для стратегий, направленных на решение про-

блемы загрязнения воздуха и изменения климата. 

Тем не менее корпорации все чаще выпускают зеленые облигации, что-

бы повысить рыночную привлекательность для более широкого класса инве-

сторов, особенно если вырученные средства в любом случае будут использо-

ваны для экологически чистых проектов, таких как развитие возобновляемых 

источников энергии. Британская компания Unilever приняла решение о вы-

пуске зеленых облигаций, доходы от которых будут использованы для 

уменьшения воздействия на окружающую среду при осуществлении ее ком-

мерческой деятельности. У эмитентов имеется потенциальная возможность 

использовать этот рынок для финансирования своих проектов, направленных 

на то, чтобы стать социально ответственными организациями. 

В связи с растущим интересом к устойчивому финансированию, в част-

ности к рынку зеленых облигаций, различные регулирующие и отраслевые 

органы как региональные, так и международные ввели руководящие принци-

пы, передовой опыт и схемы сертификации для содействия упорядоченному 

росту рынка. Главными среди них являются Принципы зеленых облигаций 

(GBP) ICMA и Стандарты климатических облигаций, продвигаемые Инициа-

тивой климатических облигаций (CBI) [4]. На правительственном и рыночном 

уровнях различные биржи и регулирующие органы также определили внут-

реннюю политику для повышения интереса к выпуску зеленых облигаций. 

 

Стандартизация зеленых облигаций 

Финансовый сектор все чаще рассматривается как жизненно важный для 

ускорения перехода к устойчивому развитию и климатической нейтральности. 

Одной из причин является необходимость мобилизации больших объемов 

частного капитала при удовлетворении потребностей в инвестициях для до-

стижения климатических целей Парижского соглашения и Целей ООН в обла-

сти устойчивого развития (ЦУР) [7]. Другая причина связана с ролью финан-

сового сектора в эффективном распределении капитала. В настоящее время 

существует множество активных инициатив, направленных на обеспечение 

того, чтобы финансовый сектор действительно способствовал достижению 

устойчивости, т. е. принципов ответственного инвестирования Организации 
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Объединенных Наций и Целевой группы по раскрытию финансовой информа-

ции, связанной с климатом, Совета по финансовой стабильности.  

В настоящее время не существует общепринятого юридического и ком-

мерческого определения зеленой облигации. Следуя принципам Международ-

ной ассоциации рынков капитала (ICMA), эмитенты зеленых облигаций вклю-

чают следующие элементы: раскрытие информации о доходах с указанием 

привлеченных денежных средств для финансирования новых или существу-

ющих проектов, имеющих положительные экологические или климатические 

преимущества; текущую отчетность о вышеупомянутом зеленом использова-

нии доходов и предоставление второго мнения независимого стороннего ре-

цензента, подтверждающего экологические аспекты облигации. 

Отчетность по зеленым облигациям основана на двух принципах:  

1) раскрытие информации о доходах перед выпуском, используемой для про-

дажи зеленых облигаций; 2) раскрытие информации после выпуска постоян-

ной отчетности о фактическом использовании выручки. 

 

Бизнес и зеленое финансирование 

Экономическое обоснование инвестирования или выпуска зеленых об-

лигаций относится к стимулам, связанным с экономическими показателями 

инвестора или эмитента, которые не зависят напрямую от финансовых показа-

телей зеленых облигаций для соответствующих сторон. Можно выделить че-

тыре типа нефинансовых стимулов для организаций: бренд-менеджмент, опе-

рационная эффективность, создание новых рынков и снижение рисков [6]. 

Бизнес-выгода от участия в устойчивом финансировании может заклю-

чаться в привлечении и удержании покупателей и клиентов или взимании 

премиальных цен на продукты и услуги. Операционная эффективность может 

быть повышена, например, за счет привлечения высококвалифицированных 

сотрудников, мотивированных обязательствами организации по обеспечению 

устойчивого развития, выявления новых возможностей повышения операци-

онной эффективности и минимизации рисков возможного экологического 

ущерба. 

Создание новых рынков может повлечь за собой разработку новейших 

инвестиционных продуктов для клиентов, заинтересованных в устойчивом 

инвестировании, и привлечение новых классов клиентов к существующим и 

новым предложениям продуктов. 

 

Развитие рынка зеленых облигаций в России 

В стране в 2019 г. произошло значительное развитие ESG и устойчивого 

финансирования. «Ресурсосбережение ХМАО» в декабре 2018 г. выпустило 

первую российскую зеленую облигацию (для привлечения инвестиций в про-

ект устойчивого сбора и переработку мусора), следующим эмитентом стало 

ОАО «РЖД», которое в мае 2019 г. разместило зеленые облигации на сумму 

500 млн евро. В 2021 г. правительство Москвы разместило первый в России 

субфедеральный выпуск зеленых облигации на 70 млрд рублей1. Привлечен-

                                                 
1 URL: https://tass.ru/ekonomika/11487445 (дата обращения: 01.03.2022).  
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ные средства инвесторов были направлены на снижение выбросов загрязняю-

щих веществ и парникового газа от автомобилей. 

К ключевым тенденциям развития рынка зеленых облигаций в России 

можно отнести растущий спрос со стороны международных инвесторов инве-

стировать в зеленые облигации, а также острую потребность компаний в реги-

оне развивать и демонстрировать ESG-аспекты и устойчивость, разработку 

инновационных продуктов устойчивого финансирования, так как переходные 

облигации могут иметь очень важное значение для региона, в котором доми-

нируют крупные углеродоемкие нефтегазовые и металлургические и горнодо-

бывающие компании. С точки зрения инвестора воздействие значительного 

сокращения углеродного следа в таких отраслях на окружающую среду пред-

ставляет огромные возможности. 

В настоящее время рынок зеленых облигаций в России находится в ста-

дии становления. В последнее время на Московской бирже осуществлено  

22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентами. ESG-облигации составляют около 

0,5% от всего объема облигаций, выпущенного за 2021 г. в России. В целом в 

стране развиваются принципы ответственного финансирования и появляются 

возможности у эмитентов выпускать зеленые облигаций в рамках стратегии 

компании. За последние два года Московская биржа стандартизировала эмис-

сии зеленых облигаций, модернизировала сектор устойчивого развития, обно-

вила правила листинга, расширила спектр ESG-инструментов, провела незави-

симую оценку соответствия проектов стандартам в области зеленого финан-

сирования. Благодаря внедряемым изменениям и становлению рынка зеленого 

финансирования более прозрачным, по прогнозам Минэкономразвития Рос-

сии, объем рынка облигаций может достичь к 2030 г. 1,5 трлн рублей1. 

В целях увеличения количества эмитентов зеленых облигаций феде-

ральным и региональным министерствам, корпорациям необходимо предоста-

вить полную информацию о преимуществах зеленых облигаций (например, 

материальных – привлечение финансирования, нематериальных – повышение 

репутации), оказать техническую и консультационную поддержку при их вы-

пуске. Также необходимо привлекать институциональных и частных инвесто-

ров, обучая их финансовой грамотности и предоставляя информацию о зеле-

ных инвестициях. Для МСП, которые предпочитают больше следить за  

ESG-повесткой, чем принимать в ней участия, предложить государственную 

поддержку ввиду упрощения присвоение зеленого статуса и материального 

стимулирования. Например, поощрение частных инвесторов к покупке зеле-

ных облигаций путем их освобождения от подоходного налога с доходов, по-

лученных после приобретения данных облигаций. Именно среди индивиду-

альных инвесторов наблюдается низкий интерес к зеленому финансированию. 

Однако учитывая, что зеленое инвестирование – это общемировой тренд, 

предложение таких продуктов инвесторам формирует у них ответственный 

подход к выбору финансовых услуг. 

                                                 
1 URL: http://www.finmarket.ru/news/5474199 (дата обращения: 03.03.2022).  
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Устойчивое финансирование неизбежно получит большой импульс к 

развитию в России в будущем, так как ESG-повестка и постепенное формиро-

вание зеленой экономики выступают общемировым трендом. Учитывая, что 

Россия – страна с высокой долей углеродоемких производств, особое значение 

могут иметь переходные и связанные с устойчивостью облигации. Таким об-

разом, для дальнейшего развития зеленого финансирования в стране необхо-

димо оказывать поддержку МСП, упрощая процесс присвоения зеленого ста-

туса, поощряя частных инвесторов к покупке зеленых облигаций путем их 

освобождения от подоходного налога с доходов. 
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В последнее время учет расчетов с 

контрагентами имеет огромное зна-

чение для любого предприятия, ак-

тивно работающего в условиях ры-

ночной экономики, поскольку каж-

дое предприятие, ведущее финансово-

экономическую деятельность, в про-

цессе своего функционирования осу-

ществляет расчеты с покупателями за 

купленную ими продукцию, заказчи-

ками – за выполненные работы и ока-

занные услуги. Однако в условиях 

нестабильной рыночной экономики 

риск неоплаты или несвоевременной 

оплаты счетов увеличивается, приво-

дя к появлению дебиторской задол-

женности. В процессе финансово-

хозяйственной деятельности часть 

этой задолженности становится неиз-

бежной и должна находиться в рам-

ках допустимых значений. При этом 

сомнительная дебиторская задолжен-

ность свидетельствует о нарушениях 

клиентами финансовой и платежной 

дисциплины, что требует незамедли-

тельного принятия соответствующих 

мер для устранения определенных 

негативных последствий. Своевре-

менное принятие этих мер возможно 

только при осуществлении со сторо-

ны предприятия систематического 
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Recently, accounting for settlements 

with counterparties is of great 

importance for any enterprise actively 

operating in the conditions of a market 

economy, since every enterprise 

conducting financial and economic 

activities, in the course of its operation, 

makes settlements with customers for 

the products they have purchased, by 

customers – for the work performed and 

services rendered. However, in an 

unstable market economy, the risk  

of non-payment or late payment  

of accounts increases, leading to the 

appearance of receivables. In the process 

of financial and economic activity, part 

of this debt becomes unavoidable and 

must be within acceptable values. At the 

same time, doubtful accounts receivable 

indicates violations of financial and 

payment discipline by customers, which 

requires the immediate adoption of 

appropriate measures to eliminate 

certain negative consequences. Timely 

adoption of these measures is possible 

only if systematic control is carried out 

by the enterprise. Monitoring the status 

of settlements leads to a reduction in the 

debt of the debtor, the systematization of 

the process of payment of accounts 
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контроля. Контроль за состоянием 

расчетов ведет к сокращению деби-

торской задолженности, систематиза-

ции процесса оплаты кредиторской 

задолженности, ускорению оборачи-

ваемости оборотных средств, что по-

ложительно влияет на финансовое 

состояние предприятия. В статье из-

ложены некоторые современные осо-

бенности внутреннего контроля рас-

четов по дебиторской и кредиторской 

задолженности, освещены основные 

проблемные вопросы теоретического 

и практического характера. Это обу-

словливает актуальность  разработки 

вопроса существования и совершен-

ствования функции внутреннего  

аудита расчетов с внешними контр-

агентами в современной организации.  

 

Ключевые слова: внутренний кон-

троль, расчеты с покупателями и за-

казчиками, задолженность, хозяйст-

венные операции, контрольные функ-

ции, кредиторская задолженность, 

контроль расчетов. 

payable, acceleration of the turnover of 

working capital, which positively affects 

the financial condition of the enterprise. 

The article describes some modern 

features of internal control of 

settlements on debitor and accounts 

payable, highlights the main problematic 

issues of a theoretical and practical 

nature. This proves the relevance of the 

development of the issue of the 

existence and improvement of the 

internal audit function of settlements 

with external counter-agents in a modern 

organization. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: internal control, settlements 

with buyers and customers, debt, 

business operations, control functions, 

accounts payable, settlement control. 

 

 

На современном этапе экономических взаимоотношений необходимыми 

составляющими успешного функционирования коммерческой организации 

являются партнерские связи и взаимоотношения с контрагентами. В первую 

очередь процесс получения прибыли сопровождается формированием в учете 

организации дебиторской задолженности. Кроме того, полноценный произ-

водственный процесс не обходится без расходов на приобретение товаров и 

услуг, оплату труда, отчисления в различные фонды – формирования в учете 

кредиторской задолженности. Эффективное управление соответствующими 

активами и обязательствами в организации помогает ускорить оборачивае-

мость активов и поступление денежных средств, а также оплачивать задол-

женность в соответствии со сроками. Величина дебиторской задолженности 

используется для расчета показателей ликвидности организации, а величина 

кредиторской задолженности –  для вычисления показателей оборачиваемости 

и финансовой устойчивости. Кроме того, кредиторская задолженность помо-

гает идентифицировать вероятность банкротства и уровень платежеспособ-

ности. Поэтому качественный и своевременный учет дебиторской и кредитор-

ской задолженности прямым образом влияет на финансовое состояние органи-

зации, т. е. ее привлекательность для внешних пользователей.  

С позиций синтетического и аналитического учета кредиторской задол-

женности она должна быть представлена так, чтобы обеспечить репрезента-
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тивность финансовой отчетности, а также легкость в ее последующем управ-

лении и контроле. Степень детализации аналитического учета позволяет ана-

лизировать данное обязательство с точки зрения его оплаты именно по каж-

дому контрагенту. Что касается синтетического учета, то в коммерческих ор-

ганизациях применяется электронная система, в которой отображаются факты 

хозяйственной жизни организации, в результате чего формируются кредитор-

ские обязательства.  

Внутренний контроль в коммерческой организации является необходи-

мой его экономической составляющей, как и непосредственно бухгалтерский, 

управленческий и налоговый учет. Он позволяет оценить целесообразность 

хозяйственных операций, правильность их отражения в регистрах учета, объ-

ективность признания той или иной задолженности и т. п. Опираясь на ре-

зультаты периодического внутреннего контроля, руководство может прини-

мать взвешенные управленческие решения, от которых зависит дальнейшая 

экономическая жизнь организации. Если обратиться к истокам, можно полу-

чить более или менее точное и упорядоченное определение внутреннего  

аудита.  

Расчеты с контрагентами имеют достаточно динамичный характер, по-

этому приобретают значимость в процессе производства. Именно этот факт 

подтверждает необходимость постоянного контроля за ним со стороны руко-

водства и непрерывного наблюдения за эффективностью ведения учета орга-

низации, прямым образом влияет на состояние расчетов по дебиторской и 

кредиторской задолженности. Внутренний контроль дебиторской задолжен-

ности на предприятии может проводиться согласно последовательности сле-

дующих этапов: 

1) идентификация субъектов дебиторской задолженности; 

2) контроль за выполнением условий договора сторонами и выполне-

нием ими своих обязательств; 

3) анализ структуры дебиторской задолженности, исследование ее ди-

намики за предыдущие отчетные периоды; 

4) дифференциация задолженности на текущую, сомнительную и без-

надежную;  

5) мониторинг своевременности проведения инвентаризации расчетов 

по задолженности; 

6) сопоставление сумм задолженностей для выявления их достовер-

ности; 

7) оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности расчетов с по-

купателями и заказчиками. 

Одновременно с этим непрерывный внутренний контроль расчетов по 

кредиторской задолженности на предприятии может распределяться следую-

щим образом: 

1)  первичный анализ кредиторов с составлением списка; 

2)  контроль за выполнением условий договора поставки сторонами; 

3)  анализ структуры кредиторской задолженности, исследование ее в 

динамике за предыдущие отчетные периоды; 
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4)  дифференциация задолженности на текущую и долгосрочную, а так-

же по статьям (кредиты в банке, расчеты по товарам, работам и услугам, оп-

лате труда и т. д.); 

5)  мониторинг своевременности проведения инвентаризации расчетов 

по задолженности; 

6)  оценка состояния бухгалтерского учета и отчетности расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками, расчетов по оплате труда и выплатам кредитов. 

Основой для построения расчетов и отражения в дальнейшем дебитор-

ской задолженности cлужит договор. Поэтому внутренний контроль расчетов 

с покупателями и заказчиками начинается с мониторинга взаимных обяза-

тельств по договору. Он является единственным документом за подписью 

причастных к нему сторон и скрепляется соответствующими печатями.  

Для того чтобы не возникало споров по истечении срока договора, необходи-

мо четко и внимательно прописывать предмет, цену, срок действия договора, 

а также все условия, обязательства сторон и пути возможного решения спор-

ных вопросов. Обратимся к истокам: Гражданский кодекс Российской Феде-

рации отражает обязанности сторон и возможные последствия нарушения до-

говорных обязательств: 

1) покупатель обязан оплатить товар после получения соответствую-

щих распорядительных документов на товар или после его непосредственной 

отгрузки, если договором не установлены иные условия оплаты товара; 

2) покупатель обязан уплатить поставщику полную цену отгруженного 

товара; 

3) в случае просрочки покупателем оплаты товара, поставщик вправе 

потребовать дополнительно с оплатой товара уплаты процентов за использо-

вание чужих денежных средств; 

4) если покупатель отказался принять и оплатить товар, то поставщик 

вправе отказаться от договора купли-продажи или потребовать оплаты товара 

по своему выбору; 

5) если договором установлено, что поставщик, кроме неоплаченного, 

должен передать покупателю другой товар, то он имеет право прекратить его 

передачу до уплаты покупателем всей суммы отгруженного ранее товара, если 

иное не установлено условиями договора или актами гражданского законода-

тельства1.  

Особое внимание при осуществлении внутреннего контроля расчетов с 

покупателями и заказчиками в коммерческой организации должно быть обра-

щено на создание резерва по сомнительным долгам. Формирование резерва 

происходит на основе принципов осмотрительности, при которых методы 

оценок, используемые в учете, с одной стороны, предотвращают возможное 

снижение оценки расходов и обязательств, а с другой – завышение оценки до-

ходов и активов организации. В процессе внутреннего контроля расчетов с 

покупателями и заказчиками поддается оценке платежеспособность отдель-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. 

от 3 августа 2018 г., с изм. и доп. вступ. в силу с 1 июня 2019 г.). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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ных дебиторов или дебиторская задолженность в сгруппированном виде по 

срокам ее непогашения1.  

Использование коэффициента сомнительности для расчета резерва со-

мнительных долгов в процессе контроля позволяет установить объективность 

и точность расчетов с выполнением встречных аналитических пересчетов 

сумм резерва. Коэффициент рассчитывают в динамике за несколько отчетных 

периодов путем нахождения среднего значения.   

Что касается товарной кредиторской задолженности, то в коммерческой 

организации аналогично рекомендуется производить дифференциацию на те-

кущую задолженность – действительную и просроченную (не оплаченную ор-

ганизацией по каким-либо причинам, по которой так и не поступили претен-

зии от поставщика). Эта задолженность считается невостребованной, если по 

ней истек срок исковой давности. Если факт наличия данной кредиторской 

задолженности присутствует, ее списывают приказом руководителя в счет 

прочего дохода текущего периода в соответствии с предписанием учетной по-

литики.  

Кредиторская задолженность в части оплаты труда, начисления соци-

альных взносов и уплаты налогов не нуждается в тщательном контроле, так 

как основным индикатором своевременных оплат по данным задолженностям 

являются сотрудники организации, а также необходимость подачи налоговых 

деклараций в установленный срок. Непрерывный внутренний контроль данно-

го участка учета должен осуществляться с позиций аналитических пересчетов 

сумм начисленной заработной платы, а также встречных сверок первичных 

документов с данными Главной книги.  

Важным инструментом качественного контроля расчетов по дебитор-

ской и кредиторской задолженности стал уровень систематичности проведе-

ния инвентаризации расчетов. Поэтому обратимся к первоисточникам. Поло-

жение об инвентаризации активов и обязательств отмечает, что инвентариза-

ция расчетов с кредиторами и дебиторами заключается в непосредственной 

сверке записей в реестрах учета и документов, мониторинге объективности 

начисленных на соответствующих счетах сумм. По завершении всех процедур 

составляется акт инвентаризации. 

Во время инвентаризации акты сверки направляются тем дебиторам, по 

которым числятся долги, для подтверждения подлинности этой задолженно-

сти. Аналогичная процедура происходит с теми кредиторами, которые явля-

ются частыми поставщиками товаров и услуг (например, водоснабжение, 

электроснабжение, поставка комплектующих, наиболее часто используемых в 

основном производстве). Поэтому подготовленный организацией акт сверки 

подписывается главным бухгалтером и направляется контрагенту в подтвер-

ждение верности взаимных расчетов и отсутствия со стороны покупателя дол-

гов. Примечательно, что в обоих случаях акт сверки является по своей клас-

сификации отрицательного типа, т. е. таким, который считается подтвержден-

ным только в случае составления ответственной сверки противоположной ор-

                                                 
1 См.: Сутягин В. Ю., Беспалов М. В. Дебиторская задолженность: учет, анализ, оценка и управ-

ление : учебное пособие. – М. : НИЦ Инфра-М, 2016.  
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ганизацией. Такая инвентаризация стала обязательной для проведения один 

раз в год перед подготовкой годовой отчетности. 

Важный момент внутреннего контроля – дифференциация подходов к 

контролю каждого вида задолженности. В частности, для кредиторской и де-

биторской задолженности для выборочного контроля должны быть взяты до-

кументы, пересчет реальных сумм и процедуры мониторинга постепенной 

оплаты этой задолженности. Обнаруженная сомнительная дебиторская задол-

женность должна непрерывно проверяться на ее непосредственную объектив-

ность, наличие всех необходимых документов и перечень сумм. Кроме этого, 

необходимо принять все возможные меры для взыскания долга дебиторов и 

проконтролировать процесс осуществления этих мероприятий. Кредиторская 

задолженность проверяется на предмет соответствия учету, первичным доку-

ментам. Контролю также поддается сомнительная кредиторская задолжен-

ность1. 

Внутренний контроль в коммерческой организации может производить-

ся непрерывно, в несколько этапов, сопровождаясь составлением специальных 

рабочих документов внутреннего аудитора (форма может разрабатываться 

индивидуально для каждого предприятия), отражающих результаты контроля. 

Основными из них являются: 

‒ инспектирование записей в регистрах бухгалтерского и аналитиче-

ского учета и соответствующее их соотнесение с данными договоров. Ин-

спекция записей в регистрах бухгалтерского учета происходит с оформлением 

рабочего документа внутреннего аудитора; 

‒ объективность возникновения и существования сумм дебиторской 

задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в учете организа-

ции, устанавливаемая путем сплошного контроля наличия актов сверки между 

контрагентами по поводу признания сторонами своих обязательств по догово-

ру. Отображение результатов такой проверки рекомендуется заносить в рабо-

чие документы внутреннего аудитора; 

‒ контроль сомнительной дебиторской задолженности, включающий в 

себя несколько взаимосвязанных этапов: во-первых, определение объективно-

сти факта признания данной задолженности; во-вторых, изучение обстоя-

тельств, по которым текущая дебиторская задолженность трансформировалась 

в сомнительную; в-третьих, осуществление процедуры принятия возможных 

мер по взысканию просроченной задолженности с контрагента; 

‒ контроль оплаты товарной кредиторской задолженности, содержа-

щий инспектирование сумм задолженностей по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, а также изучение данных согласно актам сверки, полученных 

от контрагентов. Результаты данного контроля отражаются во внутреннем ра-

бочем документе; 

                                                 
1 См.: Шпилёва А. А. Аудит дебиторской задолженности // Молодой ученый. – 2017. – № 9. –  

С. 462–464. 
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‒ списание со счетов обязательств в составе доходов текущего перио-

да сумм сомнительной кредиторской задолженности, выявленных в результате 

контроля. Данная операция оформляется внутренним рабочим документом, а 

также приказом руководителя организации1. 

Поскольку дебиторская и кредиторская задолженность для организации 

– достаточно весомый финансовый показатель экономической устойчивости и 

платежеспособности организации, непрерывный внутренний контроль расче-

тов необходим для организации и является обязательной составляющей его 

системы внутреннего аудита. 
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В настоящее время торговля является 

ключевой отраслью экономического 

развития страны, а также лидером 

поступлений в бюджет по всем от-

раслям экономики. Под влиянием 

торговли формируется благоприят-

ный социальный и экономический 

климат государства, балансируются 

производство и потребление товаров. 

В последнее время розничная торгов-

ля стала наиболее быстро развиваю-

щимся сектором экономики, по-

скольку именно в ней происходит 

доведение товара до потребителя. 

Поэтому услуги этой отрасли в нема-

лой степени определяют насыщение 

потребительского рынка. Российский 

розничный рынок – один из круп-

нейших рынков розницы в Евро- 

пе, характеризующийся обостренной 

чувствительностью к экономическо-

му климату и высокой степенью за-

висимости от геополитической об-

становки. Так, снижение цен на 

нефть, антироссийские санкции и 

контрсанкции, политические риски 

стали оказывать негативное воздей-

ствие на российский розничный ры-

нок. В статье рассматривается место 

розничных рынков среди форматов 

розничной торговли в России, выяс-

няется, какую роль играют рынки в 

российской экономике. Автором гра-
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Currently, trade is a key sector of the 

economic development of the country, 

as well as the leader of budget revenues 

in all sectors of the economy. Under the 

influence of trade, a favorable social 

and economic climate of the state is 

formed, production and consumption of 

goods are balanced. Recently, retail 

trade has become the fastest growing 

sector of the economy, since it is in it 

that the goods are brought to the 

consumer. Therefore, the services of 

this industry largely determine the 

saturation of the consumer market.  

The Russian retail market is one of the 

largest retail markets in Europe, 

characterized by heightened sensitivity 

to the economic climate and a  

high degree of dependence on the 

geopolitical situation. Thus, the decline 

in oil prices, anti-Russian sanctions and 

counter-sanctions, political risks began 

to have a negative impact on the 

Russian retail market. The article 

examines the place of retail markets 

among retail trade formats in Russia, it 

turns out what role markets play in  

the Russian economy. The author 

competently analyzes the problems 

hindering the development of this 

format in the country, and ways to 

overcome them. 
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мотно анализируются проблемы, 

препятствующие развитию данного 

формата в стране, и пути их преодо-

ления. 

 

Ключевые слова: розничный рынок, 

государственное регулирование, ад-

министративное давление, оптовый 

продовольственный рынок, малый и 

средний бизнес. 

 

 

 

 

 

Keywords: retail market, government 

regulation, administrative pressure, 

wholesale food market, small and 

medium business. 

 

Среди существующих в розничной торговле России форматов рознич-

ным рынкам несправедливо уделяется недостаточное внимание как с точки 

зрения государственного регулирования, так и со стороны научного сообще-

ства. Это во многом подтверждается тем фактом, что по данной теме суще-

ствует крайне мало работ профессиональных исследователей, а государство 

многие годы не меняет своего отношения к данному формату.  

В начале исследования целесообразно привести определение ключевого 

понятия, рассматриваемого в рамках работы. Согласно Федеральному закону 

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», под розничным рынком понимается имущественный комплекс, 

предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (вы-

полнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непо-

средственно при заключении договоров розничной купли-продажи и догово-

ров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места.  

Розничные рынки играют важную роль в экономике страны. Наряду с 

розничными ярмарками на формат розничных рынков приходится значитель-

ная часть оборота розничной торговли – 4,7% в 2020 г.1 Через розничные рын-

ки реализуется широкий ассортимент продовольственных и непродоволь-

ственных товаров. Как отмечается в Стратегии развития торговли в Россий-

ской Федерации до 2025 г. (далее – Стратегия), на рынках представлена про-

дукция аутентичного и уникального плана, которую нельзя встретить в роз-

ничных сетях. В основном в рамках этого формата осуществляется торговля 

мясом, рыбой, плодоовощной продукцией, а также одеждой, обувью, строи-

тельными материалами и др.2 Между тем по некоторым перечисленным кате-

гориям товаров Россия в значительной степени зависит от импорта, о чем сви-

детельствует официальная статистика. Так, например, овощами и продоволь-

ственными бахчевыми культурами по состоянию на 2020 г. Россия была обес-

печена на 86,3%, а фруктами и ягодами – лишь на 42,4%3. Это позволяет рас-

                                                 
1 См.: Торговля в России. 2021, 2019, 2017. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/ 

document/13233 (дата обращения: 02.04.2022). 
2 Там же. 
3 См.: Сельское хозяйство в России. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/S-X_2021.pdf 

(дата обращения: 07.04.2022). 

 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/%20document/13233
https://rosstat.gov.ru/folder/210/%20document/13233
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/S-X_2021.pdf
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сматривать розничные рынки как стратегически важный формат розничной 

торговли в контексте продовольственной безопасности страны. 

Розничные рынки являются чрезвычайно важным каналом сбыта про-

дукции для сельскохозяйственных производителей, особенно для небольших, 

на что также указано в Стратегии. Доля небольших субъектов в производстве 

сельскохозяйственной продукции в России ежегодно растет и в 2020 г. соста-

вила 14,9%1. Также через формат розничных рынков реализуется продукция 

физических лиц, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 

огородничеством. Поэтому розничные рынки являются жизненно важными 

для малых и средних предприятий, производящих одежду, обувь, текстиль, 

ремесленные и промысловые товары, о чем говорится в Стратегии. 

Востребованность перечисленных категорий хозяйствующих субъектов 

в розничных рынках как способе реализации произведенной продукции объ-

ясняется тем, что их сбыт часто носит периодический или эпизодический ха-

рактер. Это затрудняет взаимодействие с торговыми сетями, сотрудничество с 

которыми для небольших хозяйствующих субъектов и без того сложно ввиду 

высоких требований, предъявляемых со стороны сетевой торговли. 

Кроме того, как отмечается в Стратегии, розничные рынки являются 

неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Помимо обеспечения ком-

форта населения они также представляют культурную и социальную цен-

ность, многие из них становятся туристской достопримечательностью. 

Таким образом, значение такого формата, как розничные рынки, опре-

деляется важной ролью в экономике страны в целом и создании комфортной 

инфраструктуры для населения в каждом конкретном населенном пункте. 

Исследование проблем функционирования данного формата в стране 

следует начать с анализа ключевых показателей, характеризующих деятель-

ность розничных рынков (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Показатели деятельности розничных рынков в Российской Федерации  

в 2014–2020 гг.* 

 
Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Число розничных рынков 967 1 002 1 091 1 158 1 308 1 443 1 589 

Число мест на рынках, 

тыс. 
251 262 282 311 352 390 424 

Число мест в среднем  

на один рынок, тыс. 
260 261 258 269 269 270 267 

Фактическое использова-

ние мест на рынке,% 
59,8 66,0 67,6 69,2 70,6 70,0 70,7 

Вклад розничных рынков 

и ярмарок в оборот роз-

ничной торговли, % 

4,7 5,3 5,6 6,3 7,1 7,9 – 

__________________ 
* Составлено по статистическим данным [1]. 

                                                 
1 Сельское хозяйство в России. 
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При анализе данных табл. 1 можно выявить негативную тенденцию со-

кращения как общего числа розничных рынков, так и числа мест на них, а 

также уменьшение значения рынков и в контексте вклада в общий оборот роз-

ничной торговли. Оборот розничных рынков анализируется совместно с яр-

марками. Это обусловлено, с одной стороны, близостью и тесной связью дан-

ных форматов, с другой – сложившимся способом представления данных в 

статистике. Поэтому данное обстоятельство не мешает судить о характере 

развития розничных рынков по отношению к другим форматам. Данные в 

табл. 1 свидетельствуют о постепенном отказе продавцов от формата рынков в 

последние годы. 

При этом вызывают вопросы нормативы минимальной обеспеченности 

населения России предприятиями формата розничных рынков. В настоящее 

время органами государственного регулирования торговой деятельности Рос-

сии установлен базовый показатель норматива минимальной обеспеченности 

населения количеством мест на рынках, который составляет 1,5 места на  

1 тыс. жителей. Однако указанный норматив разработан только для рознич-

ных рынков по продаже продовольственных товаров, а для мест по реализа-

ции непродовольственных товаров он отсутствует [3; 4]. Этот установленный 

норматив является достаточно низким и не стимулирует местные органы вла-

сти к развитию рынков на местах. 

На развитие розничных рынков также оказала влияние пандемия 

COVID-19, хотя названные выше негативные явления начали проявляться за-

долго до ее наступления. Кризис, вызванный распространением вируса, дал 

дополнительный толчок проникновению разного рода цифровых форматов, 

среди которых заслуживает внимания e-grocery (онлайн-доставка). В послед-

нее время рынок онлайн-доставки товаров повседневного спроса в России 

развивается стремительными темпами. По данным аналитиков «Сбера», обо-

рот e-grocery в стране в 2020 г. составил 153 млрд рублей. Данный показатель 

будет ежегодно расти. Цифровизация торговли, характеризующаяся развитием 

цифровых торговых форматов, стала одной из причин постепенного сокраще-

ния розничных рынков в России. 

Вытеснение рынков цифровыми форматами имеет негативные послед-

ствия для экономики страны. Проводниками цифровых форм торговли явля-

ются главным образом розничные торговые сети. Поэтому на фоне сокраще-

ния доступности формата рынков это приводит к монополизации каналов 

сбыта товаров. Розничные торговые сети продолжают свою экспансию. 

Например, по данным официального сайта торговой сети «Магнит», в июне 

2021 г. данная сеть сформировала и стала применять упрощенную типовую 

форму договора поставки товаров для фермеров, которые, безусловно, пред-

почтут при возможности поставлять товары крупному розничному игроку. 

Таким образом, недостаточное внимание к развитию розничных рынков 

порождает определенные проблемы для малых производителей и домашних 

хозяйств. Однако в контексте широкого распространения цифровых форматов 

торговли розничные рынки остаются актуальными, выполняя важные особые 

функции в экономике государства.  
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Безусловно, чтобы дать более объективную оценку характеру развития 

формата розничных рынков в России, следует более детально проанализиро-

вать проблемы функционирования розничных рынков по каждому отдельному 

аспекту. 

В первую очередь необходимо исследовать, каким образом осуществля-

ется регулирование розничных рынков со стороны государства. Нормативно-

правовой базой в данной сфере является Федеральный закон «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(далее – Закон о розничных рынках). В соответствии с данным законом для 

организации розничного рынка необходимо разрешение, выдаваемое органом 

местного самоуправления. Рынок создается согласно плану организации роз-

ничных рынков на территории субъекта Российской Федерации, учитываю-

щему потребность региона в данном формате, а также в соответствии с раз-

мещением рынков по плану обустройства субъекта страны. Муниципальные 

власти при соблюдении требуемых правовых норм выдают разрешение на ор-

ганизацию рынка и затем направляют сведения о функционирующих рынках 

властям субъекта Российской Федерации. Последние заносят информацию в 

реестр розничных рынков, который обязательно должен быть опубликован на 

интернет-ресурсе органа власти субъекта страны. 

Анализируя данную модель, можно сделать вывод о ее неэффективно-

сти. Это обусловлено тем, что при таком способе регулирования не достигает-

ся гибкость действий органов местного самоуправления. Они выполняют 

весьма пассивную функцию, связанную прежде всего с контрольно-учетной 

деятельностью. Кроме того, препятствует развитию рынков тот факт, что по-

требность в данном формате определяется органами власти субъекта Россий-

ской Федерации. Согласно Закону о розничных рынках, власти субъекта стра-

ны самостоятельно определяют востребованность розничных рынков исходя 

из обеспеченности населения муниципальных образований теми или иными 

товарами. Решения региональных властей носят во многом директивный ха-

рактер, хотя местные органы власти способны более гибко реагировать на по-

требности населения в обеспечении теми или иными форматами. 

Для преодоления проблемы неэффективности существующей системы 

государственного регулирования в данной сфере следует расширить полномо-

чия органов местного самоуправления по этому вопросу и передать местным 

властям право самостоятельно определять потребности муниципального обра-

зования в розничных рынках. Для осуществления указанных перемен необхо-

димо внести соответствующие изменения в Закон о розничных рынках. 

При рассмотрении вопроса государственного регулирования по данному 

вопросу заслуживает внимания опыт иностранных государств. Одной из 

наиболее успешных моделей регулирования розничных рынков считается мо-

дель Испании. В этой стране рынки являются одним из ключевых каналов ре-

ализации продовольственных товаров, особенно в сегменте «фрэш». В Барсе-

лоне на долю данного формата приходится 14% оборота розницы. Всего в Ис-

пании насчитывается около 1 300 только муниципальных рынков, т. е. нахо-

дящихся в собственности местных властей, из которых 170 рынков созданы 

при непосредственном участии государственной компании Mercasa. В Испа-

нии существуют три модели функционирования розничных рынков. При пер-
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вой местные власти строят рынок и отдают его по договору концессии на  

50 лет управляющей компании. Для сравнения в России разрешение на орга-

низацию рынка выдается лишь на 5 лет. Согласно второй модели, управление 

и обслуживание рынка осуществляются муниципальными властями. В соот-

ветствии с третьей моделью, управление осуществляется местными властями, 

а обслуживание – коммерческими организациями. Такая информация содер-

жится в Стратегии. 

При всех трех моделях рынки рассматриваются властями не как источ-

ник прибыли, а как элемент комфортной городской инфраструктуры. Аренда 

торгового места на испанском рынке является доступной для любого хозяй-

ствующего субъекта. 

Таким образом, в Испании местные органы власти принимают активное 

участие в развитии розничных рынков. Муниципальные власти организуют 

рынки как самостоятельно, так и на началах государственно-частного парт-

нерства. В России подавляющее большинство рынков являются юридически-

ми лицами, в чем легко убедиться, просмотрев реестры розничных рынков, 

размещенные на сайтах органов власти субъектов Российской Федерации.  

В Испании, кроме того, существуют специальные муниципальные органы вла-

сти, занимающиеся развитием данного формата, например, Институт развития 

рынков в Барселоне. 

Недостатки в области государственного регулирования данного формата 

существуют в контексте контроля за деятельностью рынков. Согласно тексту 

Стратегии, чрезмерное административное давление на розничные рынки де-

лает их организацию затратным и рискованным бизнесом, приводит к маски-

ровке рынков под другие форматы путем переименования в торговые ком-

плексы, торговые дома и др. При этом требования к организации розничных 

рынков, указанные в Стратегии, являются несколько абстрактными, поэтому 

следует изучить их более детально. 

В соответствии с Законом о розничных рынках, к функционированию 

данного формата в целом предъявляются на первый взгляд вполне понятные, 

базовые требования, выполнение которых сказывается на качестве предостав-

ляемых торговых услуг. К требованиям относятся необходимость соблюдения 

санитарно-эпидемиологических, противопожарных, контрольно-кассовых,  ар-

хитектурно-строительных и других норм. Более подробный анализ заставляет 

задуматься об упомянутой в Стратегии проблеме. 

 Из широкого перечня предъявляемых к работе рынка норм в качестве 

крайне неудобной можно выделить обязанность постоянно вести для предо-

ставления уполномоченным органам реестр продавцов, содержащий подроб-

ные сведения о каждом из них. Безусловно, органы власти должны быть осве-

домлены об использовании торговых мест на рынке. Однако столь подробный 

учет информации отягощает работу управляющей компании.  

К организации розничных рынков предъявляются такие меры информа-

ционного характера, как обязанность иметь специально оборудованные места, 

содержащие сведения о наличии и порядке предоставления торговых мест на 

рынках, а также правилах привлечения к трудовой деятельности иностранцев 

и лиц без гражданства. Эти требования стали чрезмерными, так как они каса-

ются вопросов, решаемых управляющей компанией. Поэтому по любому из 
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них можно обратиться к ее представителю. Тем более что номер телефона для 

связи с компанией также должен быть размещен в специально оборудованном 

месте. 

Кроме того, в последнее время ужесточаются требования к контрольно-

кассовому оборудованию на рынках. С 1 июля 2021 г. контрольно-кассовую 

технику обязаны применять индивидуальные предприниматели без наемных 

работников, реализующие продукцию собственного производства или оказы-

вающие услуги. Проведение таких государственных мер преследует цель 

борьбы с теневым оборотом на розничных рынках и ярмарках, который сего-

дня составляет порядка 9–10 млрд рублей, как свидетельствуют данные ком-

пании Taxcom на ее официальном сайте. Описанная выше мера является лишь 

первым шагом среди намеченных мероприятий по ужесточению требований. 

Большие неофициальные теневые обороты на розничных рынках, бе-

зусловно, становятся серьезной проблемой. Однако обязанность использовать 

контрольно-кассовое оборудование ложится тяжелым финансовым бременем 

на плечи небольших хозяйствующих субъектов, чьи экономические возмож-

ности и без того весьма ограничены. Кроме того, последствия подобных мер 

двусмысленны, так как дополнительное ужесточение регулирования может 

лишь поспособствовать уходу в теневой сектор хозяйствующих субъектов. 

В целом регулирование деятельности розничных рынков – сложный и 

неоднозначный процесс, потому что необходимо добиться, с одной стороны, 

эффективности в отношении контроля и надзора за исполнением правовых и 

иных норм, с другой – важно учитывать интересы управляющей компании и 

продавцов, чтобы обеспечить приемлемые условия функционирования бизне-

са. 

Поэтому необходимо проанализировать результаты государственного 

контроля в данной сфере. Это можно сделать, сопоставив число и общую 

сумму наложенных штрафов за нарушение требований по организации рын-

ков и непосредственно число рынков (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Число и сумма штрафов за нарушение требований  

по организации розничных рынков в 2014–2018 гг.* 

 
Показатель 2018 2017 2016 2015 2014 

Число штрафов в расчете на 

один рынок 

 

0,54 

 

0,6 

 

0,61 

 

1,55 

 

1,71 

Сумма штрафов в расчете на 

один рынок, тыс. руб. 

 

2,94 

 

1,6 

 

– 

 

12,02 

 

12,3 

________________ 
* Составлено по данным [1; 5]. 

 

В течение анализируемого периода сокращалось как число, так и общая 

сумма штрафов в расчете на один розничный рынок. При этом количество 

рынков и мест на них также уменьшалось. Результаты анализа позволяют 
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предположить, что причиной сокращения числа рынков были чрезмерные 

требования, предъявляемые к такому формату деятельности. 

Таким образом, на наш взгляд, розничные рынки в России подвергаются 

излишнему административному давлению, что подтверждается тезисами 

Стратегии. Это, несомненно, является одним из факторов, препятствующих 

развитию данного формата в стране. В то же время формат розничного рынка 

необходим для обеспечения развития точных товаропроизводителей и улуч-

шения удовлетворения спроса населения России в более качественных инди-

видуально произведенных товарах. Однако по всей видимости назрела необ-

ходимость усовершенствования существующих форматов розничных рынков, 

что возможно на основе современных бизнес-моделей [6]. 

Для преодоления выявленных проблем следует пересмотреть требова-

ния, предъявляемые к розничным рынкам, облегчить их функционирование, 

насколько это возможно с точки зрения сохранения качества торговых услуг. 

Другой проблемой рыночного формата в России является отсутствие 

эффективного оптового звена, составляющего инфраструктуру розничной 

торговли. Это проявляется в том, что в стране до сих пор не сформирована 

система оптовых продовольственных рынков (ОПР), существующая вот уже 

более 50 лет в большинстве европейских стран. 

ОПР – согласно Стратегии, это торговое предприятие, предоставляющее 

оборудованные торговые места арендаторам и обеспечивающее условия для 

осуществления ими оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием в определенном месте, в определенное время и по установ-

ленным правилам. 

Существование системы ОПР жизненно важно для мелких и средних 

производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствием, для ко-

торых розничные рынки являются приоритетным каналом сбыта. Это обу-

словлено тем, что такого рода хозяйствующие субъекты часто не располагают 

необходимой инфраструктурой для хранения и реализации продукции, что 

приводит к потерям продукции, высоким издержкам обращения, которые в 

России составляют около 60–70% от общих издержек, тогда как в Европе этот 

показатель равен примерно 30%. Существование такого рода проблем создает 

повышение рыночной стоимости и трудности реализации продукции. Кроме 

того, на ОПР происходит централизованный контроль качества продукции. 

Имея в виду существующие требования к качеству продукции, продаваемой 

на рынке, функционирование ОПР позволило бы в некоторой степени разгру-

зить розничные рынки в контексте данного вопроса. Также ОПР могут спо-

собствовать выводу деятельности из теневого оборота в официальный сектор, 

что также актуально при рассмотрении проблем розничных рынков [11]. 

В последнее время эта ситуация стала особенно актуальной для России, 

учитывая сложные климатические условия и большие расстояния в стране. 

Малый и средний бизнес в такой ситуации оказывается в крайне невыгодном 

положении. Крупные предприятия могут позволить себе собственную систему 



А. И. Больдясов  

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

дистрибуции и реализовывать продукцию через розничные сети, которые рас-

полагают всей необходимой логистической инфраструктурой в виде, напри-

мер, распределительных центров. Как следствие, снижается конкурентоспо-

собность форматов, через которые реализуется продукция малых и средних 

производителей. Поэтому одним из таких ключевых форматов являются роз-

ничные рынки. 

В европейских странах развитие системы ОПР происходило по инициа-

тиве государства и предполагало издание соответствующих законодательных 

норм, а также финансовое участие со стороны властей. Наиболее показатель-

ным в данном контексте стал опыт Испании и Франции. Испанская система 

ОПР была создана государственной компанией Mercasa, капитал французской 

Semmaris примерно на 50% также являлся государственным. Данные компа-

нии сейчас осуществляют управление системой ОПР. Примерно схожие моде-

ли функционирования ОПР исторически чуть позже были реализованы в стра-

нах Восточной Европы, таких как Германия и Польша [11]. 

Существующие в странах Европы системы ОПР доказали свою эффек-

тивность, что позволяет утверждать о перспективности осуществления похо-

жих мер в России. Данная ситуация в стране хорошо проработана научно, так 

как есть большое количество научных исследований по данной проблематике. 

Кроме того, имеются инвестиционные проекты по созданию оптово-распре-

делительных центров сельскохозяйственной продукции (ОРЦ). При этом ОРЦ 

и ОПР являются синонимичными понятиями, так как предприятия указанных 

форматов выполняют аналогичные функции. Дело лишь в том, что термин 

«ОПР» не прижился в научном обороте. Необходимость формирования систе-

мы ОПР признается государством. Данная тема поднималась в Стратегии, а 

также в аналогичном документе за прошлый период (Стратегия развития тор-

говли в Российской Федерации до 2020 г.). Кроме того, 27 сентября 2021 г. 

была разработана Концепция развития оптовых продовольственных рынков в 

Российской Федерации. Однако ее положения сегодня не реализованы, не раз-

работаны методические рекомендации, упоминаемые в ней. На данный мо-

мент в России объектов, функционирующих как ОПР, имеются единицы, об 

этом говорится в Стратегии. Наиболее известными из них являются  ОРЦ «Ра-

думля» и ОРЦ, построенный компанией «РусАгроМаркет» недалеко от Ново-

сибирска. Все проекты, связанные с созданием предприятий по типу ОПР, ре-

ализованы на основе государственно-частного партнерства. 

Поэтому создание эффективной системы ОПР в стране необходимо. Од-

нако меры в данной области предпринимаются государством медленно и раз-

розненно, хотя имеется богатейший международный опыт в области эффек-

тивного государственного регулирования деятельности таких субъектов. 

Между тем функционирование системы ОПР чрезвычайно важно для развития 

розничных рынков. 
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Таким образом, розничные рынки были и остаются важным форматом 

розничной торговли, выполняющим значимые экономические функции в 

стране. Свою актуальность рынки по-прежнему не теряют на фоне распро-

странения цифровых форматов торговли. Этим обусловлена необходимость 

поддержки рынков.  

Однако на данный момент существует множество проблем в развитии 

данного формата, среди которых находятся недостатки в сфере государствен-

ного регулирования, чрезмерное административное давление, недостаточная 

эффективность оптового звена, обслуживающего данный формат. Для преодо-

ления данных проблем необходимо пересмотреть характер государственного 

регулирования, а также развивать механизмы государственно-частного парт-

нерства, которые уже начали использовать в России. 
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В статье на основе анализа методов 

мониторинга информационной без-

опасности (ИБ) субъектов экономиче-

ской деятельности (СЭД) рассматри-

вается метод таргетного мониторинга 

и обработки инцидентов ИБ, вклю-

чающий процедуры нечеткой класте-

ризации событий ИБ и комплексно 

учитывающий трудоемкость обработ-

ки исходных данных мониторинга и 

производительность выделяемых ре-

сурсов на обработку инцидентов ИБ. 

Для оценки эффективности этого ме-

тода представлены результаты ком-

пьютерного моделирования с исполь-

зованием математической и статисти-

ческой модели мониторинга ИБ СЭД. 
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The article, based on the analysis of 

methods for monitoring information 

security (IS) of subjects of economic 
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Для эффективного мониторинга информационной безопасности и при-

нятия решений ее управлением в ходе анализа событий и выявления инциден-

тов целесообразно использовать методы нечеткой кластеризации, сочетающие 

в себе достоинства нечеткой математики и традиционных методов кластери-

зации. В настоящее время они представлены рядом процедур, которые услов-

но можно объединить в три направления: 1) эвристическое; 2) оптимизацион-

ное; 3) иерархическое1 [3; 4]. 

Главной особенностью методов нечеткой кластеризации событий ин-

формационной безопасности в условиях отсутствия обучающих выборок яв-

ляется их сходство с человеческим способом классификации и, как следствие, 

простота интерпретации полученных результатов инженером по информаци-

онной безопасности, осуществляющим ее мониторинг. 

Выбор конкретной нечеткой кластер-процедуры для решения задачи 

классификации событий ИБ определяется в первую очередь содержательной 

постановкой задачи и видом имеющейся исходной информации об исследуе-

мой совокупности событий информационной безопасности. В настоящее вре-

мя в области мониторинга информационной безопасности нет единых норм 

представления информации о ее событиях в информационных системах и си-

стемах защиты информации, что требует от исследователей этой предметной 

области креативного подхода, сочетающего использование классических ин-

формационных технологий и нетрадиционных информационных технологий, 

например, технологий обработки больших данных. 

Кроме этого, для существующих сложных систем обеспечения инфор-

мационной безопасности объектов информатизации, функционирующих часто 

в условиях неопределенности, методы нечеткой кластеризации могли бы поз-

волить комплексно осуществлять мониторинг информационной безопасности 

с учетом дифференцированного представления информации о ее событиях в 

виде матрицы «объект – свойство», обрабатываемой алгоритмами автоматиче-

ской классификации. 

Получаемая при этом выходная информация алгоритмов автоматиче-

ской классификации должна использоваться в системах поддержки принятия 

решений инженером по информационной безопасности, осуществляющим ее 

мониторинг в режиме реального времени. Эти системы основываются на клас-

сификации альтернатив в управлении информационной безопасностью, вклю-

чая процедуры ее кластеризации событий и процедуры формирования класте-

ра инцидентов. 

В условиях больших объектов информатизации с большими данными о 

событиях информационной безопасности, функционирующих в режиме 24/7, 

применение подобных систем поддержки принятия решений часто является 

единственной эффективной возможностью предотвратить и / или минимизи-

ровать возможный ущерб от действий злоумышленников. 

                                                 
1 См.: Вятченин Д. А. Методы нечеткой автоматической классификации : монография. –  

Минск : Технопринт, 2004. 
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В последнее время задачи по анализу событий информационной без-

опасности и выявлению инцидентов субъектов экономической деятельности 

становятся достаточно трудоемкими [6; 7]. Для создания эффективной систе-

мы управления информационной безопасностью современных компаний тре-

буется в максимальной степени автоматизировать их функции управления 

информационной безопасности с учетом современных требований к ее мони-

торингу и особенностей систем управления инцидентами. В частности, целе-

сообразно разработать метод таргетного мониторинга информационной без-

опасности, включающий процедуры нечеткой кластеризации ее событий и 

комплексно учитывающий трудоемкость обработки исходных данных мони-

торинга и производительность выделяемых ресурсов на обработку инци-

дентов. 

 

Метод таргетного мониторинга информационной безопасности 

субъектов экономической деятельности  

на основе применения многоэтапной нечеткой кластеризации 

Метод таргетного мониторинга информационной безопасности субъек-

тов экономической деятельности заключается в анализе и обработке в первую 

очередь ее событий, представляющих наибольшую опасность для ИБ СЭД. 

Такие события могут нанести ИБ СЭД максимальный ущерб, следовательно, 

им должно быть присвоено большее значение риска информационной бе-

зопасности. Для реализации этого метода целесообразно использовать метод 

многоэтапной нечеткой кластеризации, позволяющий на каждом этапе анали-

за результатов мониторинга информационной безопасности наиболее полно 

учитывать количественные и качественные параметры ее событий. 

Метод многоэтапной нечеткой кластеризации представляет собой вари-

ант разбиения множества событий информационной безопасности на катего-

рии1. 

Этот метод предполагает выполнение этапов в следующей последова-

тельности: 

1) разбиение множества событий информационной безопасности на 

априори известное или нет число с-классов; 

2) построение иерархии на элементах каждого класса полученного раз-

биения; 

3) построение иерархии классов полученного разбиения. 

Разбиение множества событий информационной безопасности на  

c-классов производится при помощи применения метода кластеризации не-

четких с-средних2. Величина c во многом зависит от качества процедуры мо-

ниторинга информационной безопасности и ее способности адекватно отра-

жать состояние ИБ СЭД. 

                                                 
1 См.: Вятченин Д. А. Методология анализа данных на основе многоэтапной нечеткой 

кластеризации / Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук 

Беларуси // Искусственный интеллект. – 2009. 
2 См.: Тран Кханг, Выонг Нгуен, Тран Манх-Киен, Фаулер Майкл. Нечеткий алгоритм клас-

теризации C-средних с множественными коэффициентами фаззификации  // Алгоритмы. – 2020. 
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При кластеризации событий информационной безопасности, имеющих 

такой вид неопределенности, как размытость, целесообразно применение ме-

тодов нечеткой кластеризации для выделения наиболее значимых частей не-

четких кластеров, полученных в результате реализации первого этапа нечет-

кого c-разбиения1. 

Построение иерархии на элементах каждого из полученных классов и 

иерархии классов полученного разбиения может быть произведено путем 

применения метода выделения α-ядер нечетких кластеров2. 

В результате обращения к оптимизационным методам нечеткой класте-

ризации, в силу условия нечеткого c-разбиения каждому событию ИБ siS бу-

дет соответствовать вектор принадлежностей ) классам полученного 

нечеткого c-разбиения , вследствие чего возникает про-

блема интерпретации результатов классификации, т. е. отнесения того или 

иного объекта к возможно меньшему числу классов. Наиболее распространен-

ным методом интерпретации результатов является дефаззификация матрицы 

 нечеткого c-разбиения по правилу максимального значения при-

надлежности. 

Концепция -ядер нечетких кластеров, предложенная Д. А. Вятчени-

ным, предполагает нахождение такого порога ,   (0,1), чтобы выполнялось 

условие: 

, 

где S = {s1, s2, ..., sy} – исследуемое множество событий ИБ, -ядра 

 нечетких кластеров  для некоторо-

го   представляют собой нечеткие множества уровня, определяемые 

как 3. 

Концепция -ядер нечетких кластеров событий информационной без-

опасности позволяет, с одной стороны, отнести каждое ее событие к наи-

меньшему числу нечетких кластеров, являющихся результатом классифика-

ции, а с другой – сохранить значения принадлежности каждого события кла-

стеру инцидентов информационной безопасности или кластеру событий, по-

хожих на ее инциденты или кластеру других событий. 

Построение иерархии классов полученного разбиения проводится исхо-

дя из оценки дополнительной информации, входящей в состав описания собы-

тий информационной безопасности. Эта дополнительная информация может 

быть получена от аналитических модулей средств защиты информации и дру-

гих источников. 

                                                 
1 См.: Вятченин Д. А. Методы нечеткой автоматической классификации. 
2 См.: Вятченин Д. А. Методология анализа данных на основе многоэтапной нечеткой класте-

ризации. 
3 Там же. 
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Таким образом, в результате применения метода таргетного мониторин-

га информационной безопасности для всех ее событий определяется значение 

принадлежности , которое можно интерпретировать как обладание собы-

тием информационной безопасности si свойствами класса, ассоциированного с 

нечетким кластером . 

 

Оценка эффективности метода таргетного мониторинга  

информационной безопасности субъектов экономической деятельности  
на основе применения многоэтапной нечеткой кластеризации 

Оценка эффективности метода таргетного мониторинга информацион-

ной безопасности производится на основе разработки и исследования стати-

стической модели анализа и обработки ее событий специалистом по информа-

ционной безопасности. 

Пусть S – множество событий информационной безопасности в СМИБ 

СЭД: 

 
где  – i-е событие информационной безопасности; 

        I – количество событий информационной безопасности. 

Каждое событие информационной безопасности характеризуется сле-

дующим набором параметров: 

 

 

где  – номер i-го события информационной безопасности;  

 – наименование i-го события информационной безопасности;  

 – максимальный ущерб ИБ СЭД, связанный с i-м событием 

информационной безопасности;  

 – текущая производительность СМИБ СЭД по обработке i-го 

события информационной безопасности;  

 – требуемая производительность СМИБ СЭД по обработке i-го со-

бытия информационной безопасности, при которой ущерб, связанный с ним, 

может быть предотвращен;  

        – трудоемкость обработки i-го события информационной безопас-

ности;  

 – вероятность того, что ИБ СЭД нарушена, вследствие чего 

СЭД нанесен ущерб, связанный с i-м событием информационной безопасно-

сти;  

       – риск i-го события информационной безопасности;  

 – дополнительная информация, входящая в состав описания i-го со-

бытия информационной безопасности;  

              I – мощность множества событий информационной безопасности в 

базе данных СМИБ СЭД. 
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Процесс анализа инцидентов информационной безопасности состоит из 

следующих этапов: 

1. Подготовка исходных данных для анализа инцидентов информаци-

онной безопасности (получение списка записей о ее событиях и инцидентах из 

базы данных СМИБ СЭД и записей, содержащих дополнительную информа-

цию, необходимую для анализа); 

2. Определение событий информационной безопасности, являющихся 

ее инцидентами; 

3. Включение в список записей об инцидентах информационной без-

опасности в базе данных СМИБ СЭД дополнительных записей о ее событиях, 

являющихся инцидентами; 

4. Обработка инцидентов информационной безопасности согласно пра-

вилам их обработки. 

В целях формализации процесса анализа инцидентов информационной 

безопасности предполагается, что параметры  и 

 являются случайными величинами, распределенными по нормальному 

закону распределения:  

где μ  –  математическое ожидание случайной величины X; 

      σ2 –  ее дисперсия. 

Для моделирования исходных случайных величин X, распределенных по 

нормальному закону распределения, используется следующая эмпирическая 

формула:  

, 

где M (X) – математическое ожидание случайной величины X;  

 – среднеквадратическое отклонение случайной величины X;  

 – случайная величина, распределенная по равномерному закону распреде-

ления, изменяющаяся в пределах от 0 до 1.  

Параметр  является случайной величиной, распределен-

ной по равномерному закону распределения, изменяющейся в пределах от 

 до . 

Параметр  рассчитывается следующим образом: если 

параметр  является случайной 

величиной, распределенной по равномерному закону распределения в преде-

лах от 0 до 1, иначе эта величина равна нулю. 

Параметр  рассчитывается как произведение параметров 

 и . 

Пусть nj  – количество событий, обрабатываемых специалистом по ин-

формационной безопасности в j-м временном интервале, где nj <= Ij; Ij – мощ-

ность множества S. 
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Тогда с учетом того, что специалист по информационной безопасности 

тратит на обработку i-го события промежуток времени, численно равный па-

раметру , можно оценить количество событий информацион-

ной безопасности, которое этот специалист может обработать до истечения 

времени j-го окна его рабочего графика следующим образом: 

 

Тогда обработанный риск ИБ СЭД можно представить в следующем  

виде: 

,

 
где Rj – риск ИБ СЭД, обработанный в j-м окне1. 

 

В табл. 1 представлены исходные данные для экспериментов 1, 2. 

 
Т а б л и ц а  1  

Исходные данные для экспериментов 1, 2 

 

№ 

п/п 

Max_damage Current_perf Req_perf Damage_prob Risk 

1 9283692 0.035003982 0.066666667 0.858639215 7971342.014 

2 2326348 0.034953755 0.1 0.203533415 473489.5539 

3 3085331 0.032133397 0.1 0.168638424 520305.3565 

4 1013122 0.035447159 0.083333333 0.935213759 947485.6343 

5 7192567 0.032954644 0.083333333 0.901513554 6484196.64 

6 6303038 0.033064049 0.083333333 0.778116883 4904500.282 

7 9935539 0.034623115 0.1 0.630950346 6268831.771 

8 8092735 0.03532432 0.090909091 0.077645023 628360.5915 

9 5461197 0.032447989 0.1 0.529976947 2894308.515 

10 3747873 0.033245189 0.090909091 0.564907611 2117201.981 

… … … … … … 

                                                 
1 См.: ISO/IEC 27005:2011. Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 

Управление рисками информационной безопасности. – 2-е изд. – М.,  2011. 
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В табл. 2, 3 приводятся результаты экспериментов 1, 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Результаты эксперимента 1 

 

№ п/п Trud 

1 279028.71 

2 16550.23779 

3 16719.17869 

4 33585.67425 

5 213684.3946 

6 162162.6369 

7 217046.482 

8 22196.41032 

9 93914.49108 

10 70386.77998 

… … 

 

Т а б л и ц а  3  

Результаты эксперимента 2 

 

№ п/п Trud 

1 8907.806541 

2 9018.58771 

3 9502.765104 

4 9724.016951 

5 9972.32025 

6 10123.40231 

7 11526.11705 

8 12016.19161 

9 13214.88055 

10 13298.7232 

… … 

 

В проведенных двух экспериментах количество классов принимается 

равным двум (события информационной безопасности, подлежащие автома-

тизированной обработке в первую и во вторую очередь). 

В первый класс входят события, характеризующиеся наибольшим 

риском по отношению к объекту информатизации и одновременно наимень-

шим временем, затраченным специалистом по информационной безопасности 

объекта информатизации на анализ и обработку ее событий или наибольшей 

производительностью системы мониторинга ИБ (СМИБ) объекта информати-

зации.  
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Во второй класс – все остальные события информационной безопасно-

сти, находящиеся в базе данных СМИБ объекта информатизации. Коррект-

ность применения методики подтверждается равномощностью двух экспери-

ментально полученных классов событий информационной безопасности. 

Особенности обработки событий информационной безопасности пред-

полагают, что специалист по информационной безопасности объекта инфор-

матизации работает в определенном временном окне с учетом его должност-

ных обязанностей. Очевидно, что временные ресурсы ограничены возможно-

стями специалиста по информационной безопасности по обработке ее собы-

тий. В проведенном исследовании временное окно предполагается равным  

480 минутам, что эквивалентно 8 часам, или одному рабочему дню специали-

ста по информационной безопасности. Количество событий ИБ, обрабатывае-

мых специалистом по информационной безопасности в вышеуказанном окне с 

применением и без применения метода многоэтапной нечеткой кластериза-

ции, является практически одинаковым. Однако в результате применения ме-

тода многоэтапной нечеткой кластеризации события с большим отношением 

риска информационной безопасности ко времени, требуемому на их обработ-

ку, обрабатываются в первую очередь. Ущерб, предотвращенный в результате 

работы специалиста по информационной безопасности, существенно возрас-

тает, так как наибольший ущерб объекту информатизации предотвращается в 

первую очередь. 

Результаты применения таргетного мониторинга в мониторинге инфор-

мационной безопасности объектов информатизации представлены в табл. 4. 
 

Т а б л и ц а  4  

Результаты оценки эффективности метода таргетного мониторинга  

информационной безопасности субъектов экономической деятельности 

 

Наименование 

параметра 

Значение параметра 

без применения  

метода таргетного 

мониторинга, руб. 

Значение параметра  

с применением  

метода таргетного 

мониторинга, руб. 

Эффективность 

метода  

таргетного  

мониторинга, % 

Ущерб, предот-

вращенный  

в результате ра-

боты специали-

ста по информа-

ционной без-

опасности 

14247887.51 16636137.94 16.762 

 

Анализ данных табл. 4 показывает, что в целом эффективность метода 

таргетного мониторинга по сравнению с традиционными методами монито-

ринга информационной безопасности в условиях ограниченных ресурсов со-

ставляет около 17%. 
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Поскольку методы нечеткой кластеризации успешно используются в та-

ких областях, как экономика, социология, психология, то применительно к 

задачам обеспечения информационной безопасности сложных объектов ин-

форматизации они также могут применяться для минимизации рисков, свое-

временного предотвращения возможного ущерба, локализации реализации 

угрозы информационной безопасности. 

Таким образом, анализ результатов исследования метода таргетного мо-

ниторинга ИБ СЭД на основе статистического моделирования доказывает эф-

фективность использования методов нечеткой кластеризации событий инфор-

мационной безопасности в системе менеджмента информационной безопасно-

сти в условиях ограниченных ресурсов. Для наиболее жестких исходных дан-

ных в использовании метода таргетного мониторинга информационной без-

опасности его эффективность составила около 17%. 
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В статье рассматриваются зарубеж-
ные модели работы организации роз-
ничного банковского бизнеса, зани-
мающие важное место в истории его 
развития, потому что их создание 
обосновано выбранной стратегией. 
Автор справедливо отмечает, что 
иностранные банки, в отличие от рос-
сийских, изначально сфокусирован-
ных на обслуживании корпораций, 
больше уделяют внимание рознично-
му клиентскому сегменту. Снижение 
маржинальности классических бан-
ковских продуктов, падение процент-
ных ставок, появление небанковских 
игроков на рынке и регуляторные 
ограничения мотивируют банки адап-
тировать свои продукты и услуги, со-
вершенствовать каналы обслужива-
ния и внутренние бизнес-процессы 
для удержания действующих клиен-
тов и привлечения новых пользовате-
лей за счет повышения качества об-
служивания. Поэтому банк будущего 
должен проявлять гибкость к новым 
условиям и предлагать лучшие реше-
ния.  
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банковский бизнес, транснациональ-
ные группы, бизнес-направление.  
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The article examines the foreign models 
of the retail banking business 
organization, which occupy an important 
place in the history of its development, 
because their creation is a reasonably 
chosen strategy. The author rightly notes 
that foreign banks, unlike Russian ones, 
are initially focused on servicing 
corporations, paying more attention to 
the retail client segment. Declining 
margins of classic banking products, 
falling interest rates, the emergence of 
non-bank players in the market and 
regulatory restrictions motivate banks to 
adapt their products and services, 
improve service channels and internal 
business processes to retain existing 
customers and attract new users by 
improving the quality of service. 
Therefore, the bank of the future should 
be flexible to the new conditions and 
offer the best solutions. 
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В последнее время розничный бизнес занимает особое место в банков-

ской деятельности и является драйвером развития современных финансовых 

технологий и подходов к организации бизнес-процессов. При этом не может 

быть единого подхода к толкованию розничного банковского бизнеса, по-

скольку современные банки самостоятельно формируют это направление на 

основе своей стратегии. 

В свою очередь организация развития розничного банковского бизнеса 

представляет собой совокупность бизнес-процессов, реализуемых в соответ-

ствии с выбранной банком стратегией и отвечающих требованиям внутренних 

стандартов организации и нормативно-правовых актов страны, на территории 

которой осуществляется данная деятельность. 

Мировая практика показывает, что при построении организационной 

структуры в формате транснациональной банковской группы в ее составе вы-

деляются три основных блока: розничный, управление капиталом, крупные 

клиенты. Среди таких групп можно выделить Citigroup, HSBS, Deutsche Bank, 

а также Societe Generale. Таким образом, розничный бизнес развивается пре-

имущественно как отдельное бизнес-направление. Поэтому эту деятельность 

рассматривают как источник пассивов, комиссионных и процентных доходов 

от широкого спектра продуктов и услуг. При этом формат банковской розни-

цы определяется на основе стратегии, принятой в организации. Можно выде-

лить следующие стратегии: 

1. Диверсификация – связана с универсализацией банковской деятель-

ности и характерна в основном для крупнейших американских, европейских и 

японских банков. 

2. Дифференциация – с различным подходом в предоставлении продук-

тов и услуг для различных групп клиентов. 

3. Специализация на отдельном продукте – с выбором ключевого про-

дукта, на котором будет сфокусирована банковская деятельность. Данный 

формат характерен для небольших региональных банков, в том числе отрас-

левых. 

Одним из способов реализации стратегии диверсификации является со-

здание финансового супермаркета. По данному пути обычно идут банки, ко-

торые ставят своей целью расширение присутствия на рынке и диверсифици-

рование деятельности. На базе банковских офисов обеспечивается продажа 

финансовых и нефинансовых услуг, которые им сопутствуют. Основными 

направлениями таких продаж наравне с классическими банковскими операци-

ями становятся операции с ценными бумагами и операции страхования. Кли-

ент получает возможность получить полный спектр услуг в режиме одного 

окна. 

В Европе финансовые супермаркеты чаще всего создаются на базе двух 

участников рынка: банка и страховой компании. При этом существуют приме-

ры, когда банки объединяют усилия с другими профессиональными участни-

ками рынка, такими как юридические, консалтинговые, туристические компа-

нии, а их услуги остаются востребованными у клиентов.  
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В свою очередь объединение банковского и страхового бизнеса откры-

вает следующие возможности: 

1) разработку новых финансовых продуктов на пересечении банков-

ских и страховых услуг; 

2) увеличение клиентской базы, а также получение дополнительного 

дохода. 

Используя банковскую розницу, страховые компании значительно эко-

номят на издержках и могут продавать свои продукты дешевле, чем конкурен-

ты. Банку такое сотрудничество также выгодно по ряду причин. На депозит-

ном счете страховой компании, открытым в банке, накапливается значитель-

ная сумма, которая может выступать долгосрочной и дешевой ресурсной ба-

зой. Часть ресурсов страховая компания направляет на формирование валют-

ного резерва, что также приносит банку комиссионный доход. Партнерство со 

страховой компанией помогает обеспечивать покрытие рисков, связанных с 

банковской деятельностью и работой с клиентами. Таким образом, создаются 

системы страхования вкладов, залогов, жизни и здоровья клиентов. 

Реализация стратегии финансового супермаркета с точки зрения обслу-

живания и развития розничного бизнеса имеет преимущества и выгодна всем 

участникам. Конечный покупатель получает доступ к максимальному переч-

ню продуктов и услуг в одном месте. При этом клиент также экономит время, 

средства, получает скидки и бонусы. Для партнеров банка это может быть 

возможностью использования сети отделений в качестве дополнительного ка-

нала продаж и вместе с тем снижения затрат на продвижение своих продук-

тов. В свою очередь банки получают расширение продуктовой линейки, что 

положительно влияет на их имидж и способствует продвижению собственных 

услуг как среди действующих, так и новых клиентов. 

Одной из преград в реализации стратегии финансового супермаркета 

является недостаточное информирование клиентов о новых продуктах и воз-

можностях, что не позволяет потребителю выбрать выгодные условия по кре-

дитованию, страхованию и инвестированию. Поэтому вместе с расширением 

перечня предоставляемых услуг участники финансового супермаркета долж-

ны уделять внимание их продвижению и встраиванию в текущие модели про-

даж, что непосредственно связано с необходимостью повышения квалифика-

ции сотрудников операционных офисов банка. 

Опыт развития финансовых супермаркетов в странах Европы и США 

можно считать успешным. За счет предоставления полного спектра финансо-

вых и нефинансовых услуг через кросс-продажи банкам удается буквально 

привязать к себе клиентов и увеличить финансовый результат. Одними из по-

казателей успешности запуска финансового супермаркета становятся привле-

чение значительного числа новых клиентов и наполнение дополнительными 

продуктами действующих, следствием чего является захват доли рынка роз-

ничных услуг. 
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Реализация стратегии дифференциации также способна существенно 

повысить уровень развития розничного банковского бизнеса. Требования кли-

ентов различны и зависят прежде всего от их образа жизни. Поэтому развитие 

аналитических инструментов в области сегментации групп потребителей поз-

волит банкам привести свои продукты и услуги в соответствие с ожиданиями 

определенной группы клиентов. Разделение клиентов по величине дохода, 

возрасту и полу становится уже неактуальным. В связи с этим необходимо 

учитывать психологические маркеры поведения для выделения новых клиент-

ских сегментов. Применение данного подхода выведет на рынок персонифи-

цированные продукты и услуги, которые будут пользоваться заметным спро-

сом, что также сможет повлиять на рост продаж. 

Стратегия спецификации на продукте позволяет банку эффективно ра-

ботать не только в своем регионе, но и на всем рынке. Сосредоточение на 

определенном продукте дает лучше понять клиентские проблемы и потребно-

сти и тем самым предложить лучшее решение на рынке. В случае, когда банку 

удается монополизировать свой сегмент рынка, отсутствует необходимость 

снижения цен на свои продукты и услуги, упрощается маркетинговое продви-

жение. Таким образом, банк, который имеет специализацию, будет восприни-

маться клиентами как лидер в своей отрасли. 

Далее перейдем к рассмотрению ключевых тенденций развития рознич-

ного банковского бизнеса на мировом рынке. В последнее время весь банков-

ский сектор становится технологически развитым, чтобы соответствовать 

ожиданию клиентов и защитить долю рынка от растущего числа конкурентов. 

Банки в дальнейшем будут экспериментировать с мобильными приложения-

ми, каналами продаж, форматами обслуживания, используя ряд ключевых 

технологий: 

‒ OpenAPI; 

‒ машинное обучение; 

‒ голосовой интерфейс; 

‒ облачную обработку данных; 

‒ мобильные и носимые устройства; 

‒ роботизацию процессов; 

‒ Интернет вещей; 

‒ блокчейн; 

‒ квантовые вычисления; 

‒ дополненную и виртуальную реальность. 

При этом отмечено развитие принципа «Один клиент = Один сегмент» 

(Segment of One). Многие банки сегментируют своих клиентов по доходу  

или возрасту, а теперь начинают распределять клиентов на основе образа жиз-

ни, ценностей, стремлений, менталитета и нереализованных потребностей.  

В 2019 г. многие банки вышли за рамки кластеризации по сегментам, чтобы 

развивать персональные коммуникации. Ключом к успеху в данном тренде 

стала оценка готовности потенциального клиента платить добавленную стои-

мость за персонализацию. 
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В развитии розничного бизнеса также необходимо учитывать концеп-

цию открытого банкинга (Open Banking). Суть концепции состоит в использо-

вании открытых API в финансовой сфере. К ключевым выгодам, которые по-

лучат банки от использования данной технологии, относятся: 

1) доступ к дополнительным пользовательским данным; 

2) новые сервисы и продукты; 

3) снижение срока внедрения продуктов; 

4) увеличение операционной эффективности; 

5) увеличение гибкости; 

6) новые источники доходов; 

7) повышение удобства для потребителя. 

Развитие технологий и дистанционных форматов обслуживания подтал-

кивает банки к проработке вопроса о необходимости физических офисов. За-

траты на традиционную банковскую сеть становятся достаточно высокими, 

банки внедряют все больше цифровых услуг: привлечение депозитов, управ-

ление инвестициями и т. д. Данный тренд переопределяет структуру рознич-

ного бизнеса банка, поэтому важной задачей будет правильное распределение 

физического и цифрового обслуживания. Банковские офисы можно разделить 

по следующим форматам: 

а) коробочное отделение, представляющее собой зону самообслужива-

ния, рассчитанную на одного человека, которая оборудована необходимыми 

цифровыми модулями. Для такого типа отделения характерен круглосуточный 

формат работы; 

б) стандартное отделение – офис, сочетающий в себе традиционное и 

цифровое банковское обслуживание. Порядка 85% банковской розничной сети 

составляют офисы данного формата. При этом отмечается сочетание стан-

дартного формата работы для зоны операционного обслуживания, а также 

круглосуточного – для зоны самообслуживания; 

в) отделение с сегментами – для обслуживания определенного сегмен-

та клиентов. Отличием от стандартного офиса является лишь выделение до-

полнительных персональных менеджеров, обслуживающих клиентов данного 

сегмента. Количество данных офисов обычно составляет не более 10% от всей 

розничной сети; 

г) офис-флагман (5% офисов) – является центральным банковским 

офисом, совмещающим в себе все форматы и последние технологии в оказа-

нии розничных услуг. 

Последние исследования показывают, что 30% площадей банковских 

офисов отведено под зоны самообслуживания. Увеличение этой доли стано-

вится одним из ключевых трендов развития розничного обслуживания. 

Рассматривая вопрос о необходимости физических отделений, следует 

остановиться на опыте США, как одного из развитых рынков розничного бан-

кинга. Несмотря на то, что физический канал обслуживания становится менее 

популярен и отказ от его развития может повысить рентабельность бизнеса, 

американские банки снизили темпы закрытия филиалов. В 2018 г.  

81% банков заявили, что не планируют закрывать филиалы, в то время как в 
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2017 г. об этом говорили лишь 48% банков1. Противопоставление физического 

канала цифровому неверно, и банки должны прежде всего организовывать 

свою работу на основе реальных клиентских потребностей. Исследование 

Market Force показало, что 64% потребителей посещают отделение для совер-

шения кассовых операций как минимум раз в месяц, 23% – для личного обще-

ния с банкиром. Основными клиентами, которые предпочитают использовать 

физический канал обслуживания, являются клиенты высокой стоимости – ма-

лые предприятия, состоятельные пенсионеры. JPMorgan Chase отмечает, что 

3/4 ресурсного портфеля были сделаны клиентами, которые используют как 

дистанционные каналы, так и посещают отделения. Факт, что люди продол-

жают посещать отделения при смещении большинства операций в дистанци-

онный канал, говорит о том, что необходимо сконцентрироваться на новых 

функциях сотрудников отделений и перенаправлять человеческий ресурс на 

более значимые консультативные и продажные функции. В исследовании от-

мечается, что основными причинами обращения в офис являются: 

‒ решение проблемы со счетом; 

‒ проведение операции, в том числе проверка баланса; 

‒ получение информации о продуктах и услугах; 

‒ открытие счета; 

‒ получение рекомендации по управлению финансами; 

‒ получение карты или чека; 

‒ подача заявки на кредит. 

В последнее время европейская модель работы розничного бизнеса так-

же преобразовывается. Классический формат перестает быть эффективным, 

потому что постоянно растут затраты на соблюдение нормативных требова-

ний, стоимость заимствований, а прибыль снижается. При этом конкуренция в 

сфере финансовых услуг возрастает со стороны сервисов Apple Pay, Google 

Pay, Samsung Pay и новых участников рынка финансовых услуг. Финтех-

компании добились значительных успехов, предлагая клиентам более выгод-

ные условия, продукты и услуги, а также удобство и гибкость, в отличие от 

традиционной бизнес-модели банков. Основным направлением в развитии ев-

ропейских банков становится оптимизация бизнес-процессов для повышения 

маржинальности и создания большей ценности для клиентов. Высшей точкой 

конкуренции фактически будет борьба за сохранение отношений с клиентами. 

Важным фактором трансформации розничного бизнеса выступает создание 

правильных каналов взаимодействия для максимизации продаж и повышения 

качества обслуживания клиентов2. 

Цифровизация бизнеса как тренд прослеживается на всем банковском 

рынке. Однако в полной мере цифровизацией занимаются немногие рознич-

ные банки, так как отсутствует комплексное бизнес-видение IT в бизнесе и 

стратегии, существуют организационные проблемы внедрения новых техно-

логий или устаревшая инфраструктура. Это основные проблемы, с которыми 

                                                 
1 Top Branch Trends for Banks and Credit Unions In 2019. – URL: https://  

thefinancialbrand.com/79277/bank-credit-union-branches-trends-strategies/ (дата обращения: 

15.02.2022). 
2 Retail Banking – Future Trends in the European Market. – URL: https://www.ncr.сom/  

company/blogs/financial/retail-banking-future-trends-european-market (дата обращения: 17.02.2022). 

https://www.ncr.сom/%20%0bcompany/blogs/financial/retail-banking-future-trends-european-market
https://www.ncr.сom/%20%0bcompany/blogs/financial/retail-banking-future-trends-european-market
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сталкиваются розничные банки. В настоящее время цифровизация направлена 

на автоматизацию и улучшение процессов продаж и обслуживания. Однако 

это стало лишь малой частью возможностей современного IT.  

В будущем в стратегическом и оперативном плане финансовым учре-

ждениям необходимо будет создать совсем другой вид розничного банка, что-

бы обеспечить устойчивую рентабельность собственного капитала, рост вы-

ручки, улучшение кредитования, привлечение клиентов и достижение опти-

мального соотношения затрат и доходов. 

Использование физических отделений вместе с цифровыми каналами 

обслуживания представляется наиболее эффективным в организации работы 

розничного банковского бизнеса. По данным J. D. Power & Associates, потре-

бители, которые совершают свои банковские операции только в цифровых 

каналах, меньше довольны качеством. Наиболее удовлетворены те потребите-

ли, которые регулярно пользуются как филиалами, так и дистанционными 

сервисами1. Также данные указывают на то, что: 

1) растет доля операций через цифровые каналы, но 75% клиентов 

продолжают пользоваться отделениями; 

2) доля клиентов, использующих только цифровой канал, становится 

наиболее значительной в крупнейших банках. В то же время качество клиент-

ского опыта в таких каналах не всегда выше, чем в небольших региональных 

банках. 

По данным рисунка видно, что розничная сеть до сих пор остается клю-

чевым местом контакта с клиентами всех поколений2. 

 

 

 
 

 

Рис. Удовлетворенность банками поколений (макс. 1000 ед.) 

                                                 
1 Bank Customers Happier Using Branch+Digital Than Digital Only. – URL: https://  

thefinancialbrand.com/83493/branch-digital-banking-consumer-satisfaction/ (дата обращения: 

20.02.2022). 
2 Составлено автором по материалам: The Financial Brand. – URL: https://  

thefinancialbrand.com/83493/branch-digital-banking-consumer-satisfaction/ (дата обращения: 

20.02.2022). 
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Неудовлетворенность дистанционными каналами говорит о том, что они 

неполностью покрывают потребности клиентов. Возможность использования 

розничной сети и онлайн-банкинга позволяют клиенту чувствовать себя мак-

симально комфортно и быть наиболее удовлетворенным от взаимодействия с 

банком. Развитие омниканального подхода – один из ключей к высшему каче-

ству обслуживания клиентов розничного банкинга. 

Автор рассматривает розничный банковский бизнес как самостоятель-

ное, уникальное для каждого банка бизнес-направление, особенностями кото-

рого является предоставление широкого спектра стандартизированных про-

дуктов и услуг с целью усиления рыночных позиций и получения прибыли, 

основанных на современных финансовых технологиях, направленное на удо-

влетворение потребностей клиентов и рост качества их обслуживания. 

На основе анализа мирового опыта можно сделать вывод о том, что роз-

ничное направление банковского бизнеса представляет интерес для участни-

ков рынка и имеет огромные перспективы в части увеличения дохода и ры-

ночной доли. Достижение высоких результатов во многом зависит от страте-

гии развития, которая должна учитывать омниканальный подход к взаимодей-

ствию с каждым сегментом клиентов, современные форматы точек продаж, 

автоматизацию процессов, интеллектуальное банковское обслуживание, раз-

витие кадров, персонализацию продуктовой линейки и повышение качества 

клиентского опыта. 
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In the process of socio-economic 
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searching for innovative areas of 
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designed to implement a set of socio-

pedagogical tasks in the field of 
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students, according to existing needs. 

The article contains cultural, historical, 
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that consider the process of introducing 

Ingush folk games into the physical 

education of university students of the 
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грамотно проведены соответствую-
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Ключевые слова: ингушский народ, 

народные игры, состязания, тради-

ции, студенты вузов, физическая 

культура, спорт, физическая подго-

товка, патриотизм, физическое вос-

питание, двигательные умения. 

sociological and pedagogical studies 

have been conducted. 
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Актуальность исследования определяется социальной востребованно-

стью общества, в том числе ингушского народа, в воспитании физически 

крепкого и психически стойкого подрастающего поколения для сохранения и 

развития ингушей как российского этноса с использованием потенциала тра-

диционных состязаний, игр и упражнений горцев1 [2; 4]. В связи с этим осо-

бую значимость приобретают изучение традиционных игр ингушского этноса 

и их интеграция в современный образовательный процесс по физической 

культуре для повышения физической подготовленности студентов вузов Рес-

публики Ингушетия2.  

В последнее время наблюдается несоответствие между потребностью в 

формировании гармоничной личности ингушской молодежи и отсутствием 

научных разработок, предусматривающих интеграцию самобытных и истори-

чески эффективных средств физподготовки ингушей, в том числе традицион-

но-народных игр и состязаний, в существующую систему физического воспи-

тания в республиканских вузах3 [1].  

Причиной сложившейся ситуации стало отсутствие достаточной ин-

формации как по играм рассматриваемого этноса (народные игры, самобыт-

ные физические упражнения, силовые единоборства, традиционные состяза-

ния), так и подходам к применению их в образовательном процессе по физи-

ческой культуре4.  

Анализ литературных источников, а также высказываний именитых 

научных деятелей указывает на то, что традиционное физическое воспитание 

ингушей на протяжении многих веков позитивно воздействовало на организм,

                                                 
1 См.: Детские подвижные игры народов СССР / сост. А. В. Кенеман; под ред. Т. И. Осокиной. – 

М. : Просвещение, 1988.  
2 См.: Дзарахова З. М.-Т. Этнокультура как основание формирования национального 

самосознания ингушей : автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Махачкала : ДагГУ, 2007.  
3 См.: Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Физическая культура: молодежь и современность // 

Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 4. – С. 2–7; Гришина Ю. И. Физическая 

культура студента : учебное пособие. – Рн/Д. : Феникс, 2019.  

Кодзоева М. М. Трудовое и физическое воспитание в ингушской народной педагогике : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Пятигорск : ПГЛУ, 2009.  
4 См.: Кавказские игры: вместе из прошлого в будущее // Материалы научно-практической 

конференции / сост. и отв. ред. З. М-Т. Дзарахова; Комитет по делам молодежи Республики 

Ингушетия. – Назрань, 2011.  
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 обеспечивая гармоничное развитие и совершенствование физической подго-

товки горца. Кроме того, было выявлено, что основными средствами физиче-

ского воспитания стали традиционные игры, которые в настоящее время прак-

тически не используются в образовательном процессе как в школах, так и в 

вузах1. 

Рассмотрение вопросов исследования позволило определить соответ-

ствующую проблематику, которая заключается в том, что современный уро-

вень физической подготовленности студентов ингушского народа не может 

быть достаточным без внедрения в программу многовековых, исторически 

отобранных многими поколениями горцев традиционных игр как универсаль-

ных средств физического воспитания детей и молодежи.  

При исследовании объектом стал процесс физического воспитания в ву-

зах Республики Ингушетия, а предметом – народные ингушские игры и состя-

зания в физическом воспитании студентов.  

Поэтому целью исследования было повышение эффективности физиче-

ского воспитания студентов вузов Ингушетии путем внедрения в программу 

подготовки традиционных игр и состязательных упражнений ингушского эт-

носа. 

Задачами исследования являлись:  

1) выявление и описание исторически и этнически сложившихся тра-

диционных игр (народных игр, самобытных физических упражнений, силовых 

единоборств, традиционных состязаний) ингушского народа как основного 

средства физического воспитания; 

2) определение основного содержания физического воспитания сту-

дентов вузов в современных условиях; 

3) разработка организационно-методических подходов к применению 

народных ингушских игр в физическом воспитании студентов вуза. 

Исследования проводились в несколько этапов: первый этап (сентябрь – 

декабрь 2020 г.) – выбор темы, цели и задач, сбор и анализ собранных матери-

алов; второй этап (январь – август 2021 г.) – систематизация народных по-

движных игр ингушского народа по организационно-педагогическим призна-

кам и параметрам нагрузки для студентов 18–21 года; третий этап (сентябрь 

2021г. – февраль 2022 г.) – разработка  организационно-методических подхо-

дов по внедрению ингушских традиционных подвижных игр в физическое 

воспитание студентов, формулирование заключения и обобщение результатов. 

Теоретическая значимость данного исследования заключалась в следу-

ющем:  

1) были разработаны теоретические основы внедрения традиционных 

игр ингушского народа в физическое воспитание студентов отделений высше-

го образования;  

2) обоснованы условия и средства интеграции народных игр ингушей в 

физическое воспитание студентов, к которым отнесены принципы отбора игр, 

                                                 
1 См.: Мержоева Л. М. Значение ингушского фольклора в эстетическом воспитании // 

Педагогическое мастерство : материалы IX Международной научной конференции. – М. : Буки 

Веди, 2016. – С. 185–188. 
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классификация подвижных игр, объем использования на паре и целесообраз-

ность во внеучебной деятельности;  

3) уточнено понятие «народные ингушские состязания» в контексте 

физического воспитания как педагогическое средство и метод, объединяющий 

в себе весь спектр двигательной деятельности горцев, представленный в игро-

вой и соревновательной формах.  

Практическая значимость работы выражалась в подготовке рекоменда-

ций по организации физического воспитания студентов с применением само-

бытных казачьих игр и упражнений. Представленные материалы работы будут 

востребованы в процессе физического воспитания в вузе, с ориентацией на 

культурно-исторические и этнические особенности региона. 

В последнее время реформирование высшего образования в России вы-

зывает потребность в поиске эффективных подходов к формированию гармо-

ничной личности студенчества. В то же время не учитывается необходимость 

формирования физической культуры личности студентов Республики Ингу-

шетия, ориентированной на культурно-исторические традиции ингушского 

народа.  

В процессе исследования были проанализированы научные и программ-

но-методические материалы, рассматривающие вопросы внедрения народных 

средств подготовки в физическое воспитание детей и юношества [3], а также 

проведено социологическое исследование предпочтений студентов вуза в вы-

боре средств физического воспитания в рамках дисциплины «Физическая 

культура», в том числе ингушских подвижных игр и состязательных упражне-

ний.  

В ходе осуществления данной деятельности нужен учет мотивов и по-

требностей студентов в физкультурно-спортивных занятиях. В результате бу-

дут созданы необходимые предпосылки и условия для формирования физиче-

ской культуры личности студентов ингушских вузов, их ориентирование на 

патриотические и этнокультурные традиции региона. В ходе проведенного 

исследования была разработана методика применения в физическом воспита-

нии студентов Ингушского государственного университета народных игр и 

состязаний. 

Физическая культура и спорт в Ингушетии традиционно связаны с под-

готовкой отважных воинов, охотников, скотоводов и земледельцев. Сноровка 

и ловкость проявлялись в труде и быту. На охоте им необходимо было скакать 

во весь опор, ползать и незаметно подкрадываться к зверю, проявлять смекал-

ку. В процессе охоты использовали специальный охотничий лук и пращу. 

Естественные силы природы (солнце, воздух и вода) закаляли горцев-

охотников, «…с малых лет приучают к жизни воина, к стрельбе, к долгим 

странствиям по горам, к верховой езде». Ингушские юноши овладевали навы-

ками плавания в быстрых горных реках, активно осваивали фехтование на 

шашках и кинжалах: «…они бились, многие хвастали десятками ударов по 

щитам». Толкание камня, поднятие тяжестей также существовали среди гор-

цев. Получило распространение лазание по столбу, обмазанному жиром: «… 

состязание проводилось по праздникам. В землю вкапывали столб, смазанный 

животным жиром. Наверху столба прикрепляли корзину.  …мальчики набира-

ли в карманы, а иногда и за пазуху песок и золу, обтирали ими столб и руки, 
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добирались до корзины и забирали себе ее содержимое. Еще долго после 

праздника вокруг столба шумели, оспаривая первенство в лазании по стол-

бу»1. 

Среди ингушей бытовали различные игры с мячами, изготовленными из 

шерсти или бычьего пузыря, надутого воздухом и обшитого выделанной  

шкурой.  

Часто проводились соревнования:  

‒ по ходьбе и бегу на подъем или спуск с преодолением препятствий; 

‒ прыжкам через рвы, ручьи и канавы.  

Был описан случай состязания бегунов в 1911 г. близ аула Таргим, побе-

дителем в которых стал К-С. Базоркин, получивший приз – «пудовую голову» 

сахара, пачку китайского чая, наборный пояс и башлык2.  

В XIX – начале XX в. особую популярность среди ингушей получил 

конный спорт. В целом конные игры и состязания назывались ловзар. Они 

были представлены скачками (ди хахкар), джигитовкой (ди хьовзбар), скачка-

ми со сменой коней (ди хувцаш ловзар). В тот период практиковались само-

бытные состязания в выезде коня, который выполнял различные движения 

под музыкальное сопровождение, существовала игра в мяч на лошадях (цIена 

бургац или таузи): команда из 3-4 всадников клюшками загоняли мяч в ворота 

противника. Широко была распространена борьба на лошадях, где всадники 

старались стащить друг друга с лошади или крупом своей лошади свалить с 

ног другую3.  

Особо популярной у горцев была джигитовка. Лошадей начинали ак-

тивно готовить за полгода–год до начала показательных выступлений и состя-

заний. У них устраняли боязнь обрыва, горной реки и бездорожья, учили не 

бояться высоты и бросаться с утесов и крутых берегов в реку. Во время тре-

нировок лошади пробегали по 30–40 км. Готовя к соревнованиям, их купали в 

прохладной воде по 3 раза в день и кормили отборным зерном и жареной ку-

курузой, поили чаем4.  

Ингуши, большие любители скачек, устраивали их по разным поводам: 

в честь почетного гостя, рождения сына, в дни начала и окончания полевых 

работ. Джигиты, разогнав коня, стреляли в цель и выполняли акробатические 

упражнения – седлание и расседлывание, пролезание под брюхом лошади, 

поднятие предметов с земли, скачки до обрыва, конная борьба, борьба пешего 

с конным, вытаскивание живого барана за рога из ямы на полном скаку.  

В случае успеха победитель получал, помимо почета и всеобщего восхище-

ния, этого барана в качестве спортивного приза5.  

                                                 
1 См.: Дзарахова З. Физическая культура и спорт у ингушей // Ингушетия : ежедневная 

интернет-газета. – 2015. – № 151-153. – URL: https://old.gazetaingush.ru/fizicheskaya-kultura-i-

sport-u-ingushej-3/ (дата обращения: 11.03.2022). 
2 См.: Книга об Ингушетии и ингушах (1992–2011) : библиографический сводный каталог / сост. 

З. М. Евлоева / Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева. – Магас : 

Сердало, 2015. 
3 См.: Мерешков С. А.  Ингушские игры ( ГIалгIай ловзараш). – Саратов : Детская книга, 1997.  
4 См.: Мерешков С. А. Ингушские игры: Ни один народ не учит своих детей дурному. – Магас : 

Сердало, 2017. 
5 См.: Дзарахова З. Физическая культура и спорт у ингушей.  
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В целом народные подвижные игры и состязания горцев являются уни-

версальным и эффективным средством сохранения исторического опыта, вос-

питания патриотизма, нравственности, двигательных умений и навыков, норм 

и правил поведения в социуме. В создавшихся условиях существует потреб-

ность в разработке научно обоснованных подходов к внедрению элементов 

системы физического воспитания ингушей в практику физкультурного воспи-

тания студенчества и спортивной деятельности населения регионов традици-

онного проживания1. Позитивным явлением также выступает массовое вовле-

чение детей и молодежи в регулярные занятия народными играми и состяза-

ниями ингушей. 

«Игра – это не только детская привилегия. Она есть народная интерпре-

тация происходящего вокруг, развития общества, культуры. И народная педа-

гогика… Идентификация – она для всех культур одинакова. Подвижные игры, 

развитие навыков, смекалки, упорства. В игре закладывался соревновательный 

дух, оттачивались воспитательные моменты, указывались нравственные ори-

ентиры. Ни один народ в мире не стремится научить своих детей чему-то пло-

хому. За соблюдением правил строго следили старейшины, подвох и обман 

исключались, иначе – осуждение и позор…». Это цитата из книги Султана 

Мерешкова «Ингушские игры», вышедшей в свет к 20-летию Республики Ин-

гушетия, где собраны по крупицам игры предков, скороговорки и считалки2. 

При этом проблема научно-практической разработки вопросов станов-

ления физической культуры ингушских студентов с применением потенциала 

традиционной педагогики, прежде всего народных подвижных игр, остается 

нерешенной. Самобытные подвижные ингушские игры не находят соответ-

ствующего использования при обучении кубанских студентов по дисциплине 

«Физическая культура». В последнее время существующие в вузах программы 

физической подготовки в итоге позволяют достигнуть прогресса в морфо-

функциональном развитии и двигательной подготовленности студентов3. 

Однако в Республике Ингушетия не в полной мере аккумулированы 

средства и формы, предусматривающие использование этнокультурных тра-

диционных игр ингушского народа. В связи с этим представляется целесооб-

разным применение двигательного, духовно-нравственного и интеллектуаль-

ного содержания физкультурного воспитания студентов образовательных 

учреждений с ориентацией на самобытные традиции ингушского этноса.  

В результате будет развертываться процесс формирования патриотизма, при-

общения студентов к основам позитивного межэтнического взаимодействия. 

Для того чтобы изучить мотивацию, а также цели и задачи, связанные с 

занятиями физической культурой и внедрением в нее народных игр и состяза-

                                                 
1 См.: Кружков Д. А., Александров С. Г., Акчурин К. Р. Традиции олимпийского перемирия как 

средство формирования культуры межнациональных отношений народов Северного Кавказа // 

Олимпийское движение: история, проблемы, перспективы : материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 10-летию Олимпийской академии Юга России. – 

Краснодар : КГАФК, 1999. – С. 12–16. 
2 См.: Мерешков С. А. Ингушские игры: Ни один народ не учит своих детей дурному. 
3 См.: Александров С. Г., Белинский Д. В. Физическая культура и спорт : сборник лекций. – 

Краснодар : Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020. – Ч. 2.   
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ний, было проведено социологическое исследование среди студентов вузов 

Республики Ингушетия. В нем приняло участие 57 студентов, из них было 

юношей 81,25%, девушек – 18,75%.  

На первый вопрос, любите ли вы заниматься физической культурой,  

94% студентов ответили положительно, остальные 6% студентов высказались 

отрицательно (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Отношение студентов к физкультуре и спорту 

 

 

На второй вопрос, занимаетесь ли вы физическими упражнениями в 

свободное время, 6% студентов высказались отрицательно, остальные 94% 

студентов – положительно (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 2. Занятия физкультурой и спортом студентов в свободное время 
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На третий вопрос, используются ли на занятиях в вашем вузе народные 

ингушские средства физической подготовки, 12% студентов высказались по-

ложительно, 88% студентов ответили отрицательно (рис. 3). 

 

 

 
 

 
Рис.  3. Использование на занятиях в вузе народных ингушских средств  

физической подготовки 

 

 

На четвертый вопрос, известны ли вам ингушские народные игры, 81% 

студентов высказались положительно, 13% студентов ответили отрицательно, 

6% студентов затруднились это сделать (рис. 4).  

 

 

 
 

 
Рис. 4. Знание студентами ингушских народных игр 
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На пятый вопрос, сколько ингушских народных игр вы знаете, 44% сту-

дентов ответили в интервале от 1 до 5 игр, 25% студентов назвали 6–10 игр,  

13% студентов –11–15 игр, 6% студентов – 17 игр (рис. 5). 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Количество народных игр, известных студентам 

 

 

На шестой вопрос, умеете ли вы в них играть, 81% студентов ответили 

положительно, а оставшиеся 19% студентов – отрицательно (рис. 6). 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Умение студентов играть в народные игры 
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На седьмой вопрос, хотели бы вы видеть их в составе средств физиче-

ского воспитания в вузе, высказались положительно 94% студентов, а отрица-

тельно – 6% студентов (рис. 7). 

 

 

 
 

 

Рис. 7. Желание студентов видеть народные ингушские игры  

в составе средств физического воспитания в вузе 

 

 

Изучив и проанализировав результаты исследования, можно констати-

ровать, что большинство студентов любят заниматься физической культурой и 

спортом. Вместе с тем около 6% студентов физкультурой не интересуются. 

Это может быть связано с отсутствием мотивации, четко поставленных целей 

саморазвития. Поэтому выпускник учебного заведения должен понимать, что 

главным заказчиком здоровья является он сам, для того чтобы после оконча-

ния учебного заведения быть востребованным в профессии. Также из анкети-

рования студентов Ингушского государственного университета заметно, что 

им интересна возможность интеграции народных игр и состязаний в составе 

средств физического воспитания в республиканском вузе. 
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Народная подвижная игра, обладая высоким эмоциональным содержа-

нием и воспитательным потенциалом, выступает здесь разносторонним сред-

ством формирования личности будущего специалиста, с преимущественным 

развитием физических способностей. Все это диктует необходимость включе-

ния народных игр в содержание занятий студентов по дисциплине «Физиче-

ская культура». 

В процессе исследования для студенческой молодежи ингушских вузов 

разработана систематизация традиционных подвижных игр по следующим 

направлениям: 

1. Организационно-педагогические признаки:  

‒ способ организации играющих;  

‒ демонстрируемые двигательные действия;  

‒ сюжетное содержание; 

‒ проявляемые физические качества. 

2. Параметры нагрузки:  

‒ координационная сложность;  

‒ интенсивность;  

‒ величина; 

‒ направленность.  

Проведенные изыскания позволили констатировать, что большинство 

самобытных ингушских игр соответствуют современным официально утвер-

жденным средствам физического воспитания студентов (подвижным и спор-

тивным играм, легкоатлетическим и гимнастическим упражнениям) не только 

по показателям нагрузки, но и организационно-педагогическим признакам.  

К данным играм относятся «Бег с палкой в руке», «Сырная игра», «Бег, волоча 

ногу», «Бег на руках и ногах», «Игра в колышки», «Катание колеса», «Игра в 

голубя», «Защити гостя», «Чижик», «Клок-мяч», «Чья шапочка?», «Городки». 

Разработанный организационно-методический подход заключается в замене 

общепринятых средств подготовки студентов на соответствующие по иссле-

дованным показателям ингушские народные игры, включаемые в подготови-

тельную и основную часть практических учебно-тренировочных занятий по 

предмету «Физическая культура». 

Таким образом, для студентов отделений высшего образования, пред-

ставляющих коренное население Республики Ингушетия, предпочтительным 

выступит освоение не только официально регламентированного программного 

материала по физической культуре и спорту, но и самобытных ингушских игр 

и состязаний.  

Изучение этнического своеобразия традиционной физической культуры 

коренного народа Кавказа показывает, что традиции народной педагогики в 

области физического воспитания могут оказывать значительное позитивное 

влияние на современный процесс физического воспитания студентов. 
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В ходе исследования авторами была разработана методика, доказавшая 

свою эффективность применения в физическом воспитании студентов вузов, 

находящихся на территории Республики Ингушетия, традиционно-народных 

игр и состязаний, классифицированных по организационно-педагогическим 

признакам и параметрам нагрузки. 

В качестве приоритетных задач дальнейшего развития физической куль-

туры и спорта в вузах Республики Ингушетия следует определить: 

1) увеличение количества студентов, занимающихся традиционными 

играми и физическими упражнениями; 

2) привлечение студентов к участию в спортивных соревнованиях по 

типу народных ингушских игр и состязаний; 

3) создание спортивных клубов в вузах, объединяющих секции по 

народным видам спорта; 

4) содействие в формировании культуры здорового образа жизни сту-

дентов с привлечением потенциала народной педагогики; 

5) интеграцию в учебный процесс элементов народной системы физи-

ческого воспитания, которая поспособствует формированию физической 

культуры личности студентов, с ориентацией на патриотические и культурно-

исторические ценности ингушского народа; 

6) научную разработку учебных программ по физической культуре 

студентов вузов Республики Ингушетия с акцентированием внимания на ре-

гиональный компонент образования. 
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В настоящее время чрезвычайно ак-

туальной является перспектива ново-

го этапа в развитии современного че-

ловека с ориентирами на согласован-

ность внутреннего и внешнего мира.  

Это связано с поисками новых моде-

лей безопасного развития всего пла-

нетарного бытия, но прежде всего 

здоровья человека, укрепления его 

иммунитета и дальнейшей способно-

сти к саморазвитию, включая созда-

ние инновационных технологий жиз-

необеспечения на основе нравствен-

ных и экологических императивов. 

Экология человека представлена в 

учении Мечникова как многомерное 

концептуальное пространство, пото-

му что в нем взаимно дополняют друг 

друга философский подход, гумани-
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Currently, the prospect of a new stage in 

the development of modern man with 

guidelines for the coherence of the 

internal and external world is extremely 

relevant. This is due to the search for 

new ways of safe development of the 

entire planetary existence, but above all, 

human health, strengthening of his 

immunity and further ability to self-

development, including the creation  

of innovative life-support technologies 

based on moral and environmental 

imperatives. Human ecology is 

presented in Mechnikov's teaching as  

a multidimensional conceptual space, 

because in it the philosophical  

approach, humanistic worldview, 

general theoretical methods and applied 

specific research complement each 
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стическое мировоззрение, общетеоре-

тические методы и прикладные кон-

кретные исследования. Однако в нас-

тоящее время наследие отечественной 

науки работает не в полной мере, а 

идеи мыслителей прошлого и совре-

менности, в которых научно обосно-

вана альтернативная логика и показан 

потенциал совершенствования самой 

природы человека, практически не ис-

пользуются. В статье рассматривается  

концепции ортобиоза И. И. Меч-

никова в логике экофилософии чело-

века как перспективной методологи-

ческой модели, востребованной в си-

стеме современного образования, вос-

питания и деятельности СМИ в целях 

укрепления иммунитета человека и 

общества.   

 

Ключевые слова: экология человека, 

ортобиоз, ортобиотика, отечественная 

наука. 

other. However, at the present time, the 

legacy of the ancient science is working 

to the full extent, and the ideas of 

thinkers of the past and present, in 

which alternative logic is scientifically 

substantiated and the potential of 

improving the very nature of man is 

shown, are practically not used.  

The article examines the concepts of  

I. I. Mechnikov's orthobiosis in the logic 

of human ecophilosophy as a promising 

methodological model in demand in the 

system of modern education, education 

and media activities in order to 

strengthen the immunity of man and 

society. 

 

 

 

 

Keywords: human ecology, orthobiosis, 
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В последние годы экология человека в пространстве современной науки 

получает все большее развитие. При этом более очевидным становится то, что 

активное включение в систему образования экоантропологических идей, а 

также развитие на их основе экономики, коммуникаций, политики и культуры 

– условия сохранения всего богатства культуро- и биоразнообразия, накоп-

ленного на Земле за многие тысячелетия развития земной цивилизации. По-

этому, на наш взгляд, важными стали все идеи науки, созданные в логике со-

хранения единства природы и культуры человека, – предмета изучения эколо-

гии человека. 

В современной науке экология человека конституируется как качест-

венно новый уровень осмысления экологической и философско-антрополо-

гической проблематики в единстве природных, социальных, культурных, ду-

ховных детерминаций человеческого бытия [10]. 

Сегодня многие проблемы современного общества вытекают из недо-

статка знаний экологии человека и образованности в сфере именно экологиче-

ской культуры, что требует создания новой системы знаний, которая будет 

значительно более активно включать в себя учения научных деятелей, различ-

ные отечественные традиции, опыт великих русских философов, писателей, 

художников прошлых лет. 
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В экоантропологических исследованиях, как правило, проводится ра-

бота с трудами экологов, биоэтиков, медиков, психологов, но авторы издавае-

мых книг и статей чаще ссылаются на труды зарубежных ученых. В процессах 

формирования современных представлений о перспективах бытия практиче-

ски не используются идеи отечественных мыслителей прошлого, в которых 

научно обоснована позиция, направленная на практическое решение пробле-

мы здоровья в самом широком смысле, включая здоровье общества, а также 

показан потенциал совершенствования природы человека. 

 

Общая характеристика взглядов и биография И. И. Мечникова  
Выдающийся русский ученый Илья Ильич Мечников (1845–1916) обра-

тился к изучению вопросов самоценности жизни человека, гармонизации и 

рационализации личного и общественного бытия, исследованиям иммунитета, 

долголетия как продления естественных ресурсов жизни человека еще в конце 

XIX в. Впоследствии он посвятил раскрытию этих и связанных с ними идей 

множество научных трудов, которые носят не в меньшей степени медико-био-

логический, философский и междисциплинарный характер. Сегодня главные 

ориентиры и концепции научного творчества И. И. Мечникова можно с пол-

ным правом назвать экоантропологическими, поскольку по содержанию, ко-

гнитивным и жизненесохраняющим идеалам они соответствуют главным 

смыслам этой современной науки – экологии человека. Однако главным в со-

держании мировоззрения и всей деятельности ученого стал накопленный бес-

ценный арсенал идей, которые не просто соответствуют направлениям совре-

менных экоантропологических поисков, а в некоторых вопросах их опережа-

ют. В связи с этим тип мышления И. И. Мечникова можно назвать мышле-

нием гуманистического будущего, потому что с этим связаны его социальные 

позиции в мировидении в целом. И. И. Мечников придерживался прогрессив-

ных, левых политических убеждений и в этом был похож на своего коллегу и 

старшего современника – другого выдающегося исследователя Р. Вирхова 

(1821–1902), который говорил, что врачи – естественные адвокаты бедных. 

Сам Мечников справедливо определял свою философию как рационалистиче-

скую и оптимистическую [11]. В работе «Дисгармонии человеческой приро-

ды» он написал, что нет в мире непонятного, многое не понято [7]. 

На наш взгляд, очень точно определили взгляды И. И. Мечникова  

М. Поземковская и Л. П. Чурилов, которые в статье отмечали, что этот ученый 

придерживается точки зрения о конституционально-генетической обуслов-

ленности и эволюционно-видовой оправданности болезней и смерти. Однако 

он был оптимистичным и высказывал убежденность, что надбиологическая 

часть сущности человека разумного через его научную деятельность может 

преодолеть природные дисгармонии, защитить здоровье и продлить жизнь [9]. 

Для развития преодоления природной дисгармонии И. И. Мечников по-

следовательно использует эволюционный подход. Наиболее важным является 

тот момент, что этот ученый привнес данный подход в проблемы патологии, 

рассмотрев болезнь как явление, происходящее в несовершенном по природе 

эволюционирующем организме, внутри которого не прекращается борьба за 

существование – не только против внешних воздействий, но и между его соб-

ственными клетками [4]. 
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Возможность перехода от дисгармонии к гармонии 

Для того чтобы разобраться в ключевых идеях И. И. Мечникова, внача-

ле обратимся к его интерпретации понятия «дисгармония». В 1903 г. в Париже 

ученый опубликовал свои знаменитые «Этюды о природе человека», а в  

1907 г. – «Этюды оптимизма», в которых подробно рассматривались дисгар-

монии организма, несовершенства строения и функций человеческого тела. 

Идея несовершенства организма как двигателя и его онтогенеза, а также его 

патологии стала важнейшей в его учении, включая анализ патофизиологии в 

целом. 

В первой части «Этюдов о природе человека» автор знакомит читателя с 

дисгармониями человеческой природы, которые проявляются в устройстве 

пищеварительной системы, органов воспроизведения, действии инстинктов –  

самосохранения, социального, семейного. В специальных медицинских и био-

логических работах И. И. Мечников с позиций диалектики и эволюционизма 

доказывал, что дисгармонии коренятся в животной природе наших далеких 

предков, т. е. в биологическом смысле дисгармонии – это те негативные чер-

ты, которые человек унаследовал у организма животного (например, толстую 

кишку, которая, по его мнению, вообще не нужна и служит для образования 

ядов, которые приводят к самоотравлению и преждевременной старости).  

В этом вопросе он заблуждался, что тоже являлось характерной чертой науч-

ного поиска1. 

В «Этюдах оптимизма» И. И. Мечников писал, что человек способен на 

великие дела. Вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человече-

скую природу и превратил ее дисгармонии в гармонии. Одна только воля че-

ловека может достичь этого идеала [7]. Именно здесь зародилась основопола-

гающая концепция Мечникова, в которой ученый неоднократно отмечал 

необходимость развивать и использовать науку для исправления недостатков 

животного происхождения человека. 

Апофеозом науки звучат заключительные слова «Этюдов о природе че-

ловека»: если мыслим идеал, способный соединить людей в некоторого рода 

религию будущего, то он не может быть обоснован иначе, как на научных 

данных. При этом если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя 

жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество 

знания [7]. 

 

Учение об ортобиозе  
Взяв за основу понятие о дисгармониях человека, ученый в позитивном 

плане разработал и выдвинул учение об ортобиозе (от греч. оrthos – прямой и 

bios, biota – жизнь), являющееся альтернативным по отношению к пониманию 

цели, смысла жизни и бессмертию, выраженному не только в религиозных, но 

и современных постчеловеческих суждениях. Наука открыла, что человек 

имеет доставшиеся ему от природы и предков хорошие и плохие свойства, 

поэтому одной из основных его задач является попытка с помощью науки из-

менить в лучшую сторону свою природу. Для этого прежде всего следует по-

                                                 
1 См.: Мечников И. И. Закон жизни // Вестник Европы. – 1891. – № 5. – С. 228–260. 
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пытаться восстановить правильную эволюцию человеческой жизни, т. е. пре-

вратить ее дисгармонию в гармонию [7]. 

В учении об ортобиозе центральной стала идея осознанного преобразо-

вания дисгармоний человека в гармонии телесно-биологических, личностных 

и социальных отношений. Ортобиоз включал особую организацию деятельно-

сти индивидов, сообществ и общества, сопрягаемую с использованием дости-

жений науки в реорганизации, отягощенных дисгармониями природы челове-

ка и социума. 

Ученый выдвинул ряд весьма, по нашему мнению, существенных для 

человека оптимистических взглядов на жизнь, ее смысл и завершение, кото-

рые многим, как он полагал, не открываются, особенно в молодости. В тече-

ние жизни у людей обычно доминирует инстинкт жизни, однако наряду с этим 

он неотделим от страха смерти. Однако этот страх есть проявление инстинк-

тивного чувства, которое нельзя побороть никакими соображениями, но оно 

может иссякнуть само с годами, как половое чувство [5]. С годами страх смер-

ти и доминирование инстинкта жизни сменяются новым чувством пресыщен-

ности жизнью и желанием покоя при уходе из нее. Поэтому появляется задача 

– продление жизни до наступления настоящей, естественной смерти, которая 

отмечается лишь в единичных случаях кончины, в том числе пожилых людей. 

В своем учении об ортобиозе И. И. Мечников пришел к выводу о жела-

тельности ее завершения. Он предположил, опираясь на отдельные высказы-

вания людей преклонного возраста о нежелании переносить дальше недомо-

гания старости, что при завершении полного цикла жизни пробуждается так 

называемый инстинкт смерти. Он делает уход из жизни столь естественным, 

как потребность в сне и отдыхе1. 

В реальных условиях земной жизни в большинстве случаев до достиже-

ния преклонных лет возможна смерть от внешних причин, таких как болезни 

или недостаточность жизненных условий. Они отравляют жизнь и толкают 

некоторых людей на самоубийство. В этих ситуациях незаменимыми стано-

вятся практическая организация и рационализация общественной жизни, ко-

торые позволяют продлить индивидуальную жизнь до ее естественного угаса-

ния. Ориентация на идеал ортобиоза, включающий представление об актуали-

зации у пожилых людей инстинкта смерти, позволит преодолеть страх и ужас 

случайной кончины. Именно поэтому людям надо создавать условия для про-

хождения полного жизненного цикла. 

Поэтому идею Мечникова об ортобиозе кратко можно сформулировать 

следующим образом: преобразовать свою жизнь и деятельность так, чтобы 

внешние условия не смогли завершить ее раньше времени или как-либо ис-

портить, а также прожить ее наиболее полно, а в конце придет то самое осо-

знание наполненности, позволяющее принять смерть как нечто естественное и 

желанное. Таким образом, ортобиоз можно определить как систему самосо-

вершенствования с целью достижения долгой, деятельной и бодрой старости, 

приводящей к развитию чувства насыщения жизнью и желанию смерти. 

                                                 
1 См.: Мечников И. И. Закон жизни. 
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Научная деятельность И. И. Мечникова была непосредственно связана с 

этими идеями – исследованиями в области патофизиологии, изучением им-

мунных и защитных реакций организма, которые лишь дополняют, раскрыва-

ют выдвинутые основные понятия. 

Мечников сделал вывод, что старость людей есть болезнь, которую надо 

лечить, как и всякую другую, и доказывал, что в самом организме человека 

заложены возможности, связанные с иммунной системой, позволяющие 

успешно бороться с патологической старостью [6]. Поэтому стоит отдельно 

упомянуть о таком направлении ортобиоза, как ортобиотика, науке о рацио-

нальном образе жизни и труда, гармонизации человека и окружающей приро-

ды. Основы ортобиотики также впервые были изложены в книгах  

И. И. Мечникова «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма». 

 

Ортобиотика как искусство жить  
Международная статистика по здравоохранению свидетельствует, что 

приоритет в обеспечении жизни людей принадлежит их повседневной дея-

тельности, культуре обращения с самим собой [13]. Предназначение ортобио-

тики – предоставление на этот счет научного обоснования. Бережное обраще-

ние со своим организмом, качественная пища, способствующая преодолению 

преждевременного старения, соблюдение индивидуальных условий жизнедея-

тельности, постоянный интерес к жизни и людям являются постулатами науч-

ного знания. По И. И. Мечникову, каждый человек должен постигнуть искус-

ство жить, т. е. быть здоровым и работоспособным до глубокой старости.  

Для нормальной жизни необходима во всем умеренность. Трудолюбие, здоро-

вый образ жизни без излишеств, следование правилам гигиены и оптимизм – 

условия активного долголетия [8]. 

Ортобиотика включает в себя различные, традиционные и нетрадицион-

ные подходы к построению разумного образа жизни. Разрабатывая техноло-

гии здоровья, здорового образа жизни, ортобиотика помогает предотвращать 

нежелательные процессы в физическом, психическом и нравственном здоро-

вье в их единстве. Такое возможно благодаря тому, что внимание уделяется 

причинам здоровья, а не симптомам болезни, потому что часто случается так, 

что болезнь существует еще задолго до ее проявления. Самопознание, само-

контроль, саморегуляция на основе знания причин сохранения здоровья – си-

стема принципов ортобиотики [6. – С. 153–161]. Главная идея этой науки за-

ключается в том, что человек самостоятельно учится разбираться в себе и 

подбирать наиболее подходящие условия для настройки своего самочувствия. 

Разумность, самоконтроль и оценка технологий личного ортобиоза специали-

стами позволяют свести ошибки выбора технологий к минимуму. 

В 1990-х гг. И. И. Брехман писал, что очень важно учить людей разби-

раться в самих себе и наводить порядок внутри себя. При этом одной науки о 

здоровье тут недостаточно. Она должна совмещаться с трудом, делом. Поэто-

му нужно новое научное направление [2]. Авторы согласны с высказыванием 

И. И. Брехмана и думают, что именно таким научным направлением является 

ортобиотика, так как она включает в себя необходимые компоненты для реа-

лизации задачи обучения здоровью. 
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По мнению В. М. Шепеля, ей предстоит преодолеть в сознании людей 

всех возрастов стереотип небрежного отношения к своему здоровью, а также 

поспособствовать выработке у человека привычки самостоятельно его кон-

тролировать [13]. В настоящий момент положения и рекомендации данной 

науки не достигли статуса повсеместной известности во всем мире. Однако 

считатся, что они, несомненно, требуют распространения, поэтому наиболее 

важным является осознание их актуальности и необходимости каждым от-

дельным человеком. 

 

Конструктивность введения идей ортобиотики  

в систему образования  

В последнее время многие убеждены, что наследия отечественных мыс-

лителей, в частности И. И. Мечникова, недооценены в современной системе 

образования, так как о них лишь вскользь упоминается на школьных уроках 

биологии. Компоненты ортобиотики обязательно должны быть введены в 

планирование программы школьного обучения, так как этот раздел изучает 

строение и функции органов человека и призван осуществлять гигиеническое 

воспитание и формировать здоровый образ жизни с целью сохранения здоро-

вья. Именно в дошкольном и школьном возрасте у детей закладываются при-

вычки и принципы, которые в дальнейшем сохраняются на всю жизнь, поэто-

му целесообразно и необходимо формировать интерес учащихся к своему здо-

ровью. 

Введение компонентов ортобиотики не требует значительного количе-

ства времени, финансовых затрат и специализированного оборудования, что 

делает ее доступной для широких масс людей. Поэтому можно воспользовать-

ся уже готовыми технологиями ортобиотики, которые включают в себя мето-

дики определения состояния организма, тесты, приемы улучшения общего 

состояния организма и др. При этом у каждого ученика появится возможность 

самостоятельно изучить состояние своего организма и сделать вывод о необ-

ходимости принятия мер по его сбережению. 

Несмотря на то, что компоненты ортобиотики не имеют широкого рас-

пространения в общих образовательных заведениях, уже существуют про-

граммы и разработки, основанные на применении технологии самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма для работы по реабилитации детей с откло-

нениями здоровья (например, с тяжелыми нарушениями речи). Однако кон-

кретное знание идей и предложений И. И. Мечникова могло бы быть полез-

ным в этой работе. 

Кроме того, в современном мире в условиях цифровизации экономики, 

компьютеризации организаций у персонала появляются новые и обостряются 

имеющиеся ранее проблемы здоровья (напряжение зрения, сидячий образ 

жизни и др.). Вследствие этого наиболее социально ориентированные компа-

нии способствуют развитию у персонала ортобиотических навыков, внедряют 

технологии ортобиотики в организационный процесс для поддержания здоро-

вья работников [10]. 
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По нашему мнению, ортобиотика и самосохранение здоровья сегодня 

играют основополагающую роль в условиях массовых заражений по всему 

миру.  Иммунитет общества в целом напрямую зависит от иммунитета и спо-

собности противостоять различного вида вирусным инфекциям каждого от-

дельного индивида. На наш взгляд, секрет спасения и излечения всемирного 

общества кроется не во вмешательстве в организм людей извне, а в гармони-

зации каждого человека внутри себя, начале ведения здорового образа жизни 

и обеспечении самосбережения здоровья. 

Сегодня спустя более ста лет после ухода из жизни гениального русско-

го ученого И. И. Мечникова концептуальное, пророческое значение его от-

крытий и идей становится все более очевидным. Поэтому чем длительнее оно 

будет существовать, тем больше станут развиваться процессы освоения про-

блем экологии человека. При этом не существуют сомнения в том, что идеи  

И. И. Мечникова в ХХI в. служат основополагающими для новых фундамен-

тальных открытий в области естествознания [12], а также не будет даже пре-

увеличением сказать, что это – экофилософская классика.  

Таким образом, как всякая классика идеи И. И. Мечникова не утрачива-

ют значимости и привлекают по-новому к себе внимание, а ряд поднятых им 

проблем в настоящее время продолжает в мировоззренческом и методологи-

ческом плане ориентировать исследователей и всех людей, задумывающихся о 

сохранении здоровья и укреплении своего иммунитета. 
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пандемии на систему образования в 

Российской Федерации и мире, а 
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ронавируса на высшее образование  
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иностранных студентов и причины, 
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демической активности на програм-
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точки зрения преподавателя, слуша-

теля и материального обеспечения 

образовательного учреждения. Также 

рассмотрены лучшие практики рос-

сийских университетов, таких как 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, Томский 

государственный университет и Но-

восибирский государственный уни-

верситет, которые смогли показать 

выдающиеся результаты в использо-

вании методов и инструментов ди-

станционного образования. Описаны 

основные платформы Moodle и 

DiSpace, используемые университе-

тами в онлайн-образовании. Показа-

ны основные результаты, достигну-

тые в Российской Федерации в сфере 

образования и деятельности универ-

ситетов по итогам 2020 г., позволя-

ющие обеспечить высокое качество 

образования.  
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the point of view of the teacher, the 

listener and the material provision of the 

educational institution are analyzed.  

The best practices of Russian 

universities, such as Plekhanov Russian 

University of Economics, Tomsk State 

University and Novosibirsk State 

University, which were able to show 

outstanding results in the use of 

methods and tools of distance education, 

are also considered. The main Moodle 

and Dispatch platforms used by 

universities in online education are 

described. The main results achieved in 

the Russian Federation in the field of 

education and the activities of 

universities by the end of 2020, 

allowing to ensure high quality of 
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Пандемия внесла коррективы во все сферы деятельности человечества 

без исключений. Система образования столкнулась с серьезной проблемой, 

подтолкнувшей к еще более быстрому внедрению информационных техноло-

гий в образовательный процесс. По мнению Анзора Музаева, руководителя 

Рособрнадзора, сочетание очного и дистанционного обучения является пер-

спективным и многообещающим вектором развития образования в Россий-

ской Федерации, так как данный способ позволяет использовать лучшие прак-

тики каждого из видов обучения, получая в результате повышение равенства 
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образовательных возможностей и рост индивидуализации процесса обучения1. 

Подводя итоги 2020 г., согласно опросу национального исследования качества 

образования, были выделены следующие положения: 

1) развитая управленческая культура позволяет быстрее осуществить 

деятельность образовательного учреждения под новые условия, извлекая мак-

симум пользы из сложившийся ситуации;  

2) треть педагогов смогла выделить для себя положительные аспекты 

дистанционной формы обучения (использование цифровых ресурсов в работе, 

увеличение количества времени, которое преподаватель способен уделить на 

проверку работ учащихся);  

3) четверть преподавателей отметила, что данная форма обучения яв-

ляется превосходным стимулом для индивидуализации учебного процесса2.  

Помимо непосредственного образовательного процесса пандемия уско-

рила трансформацию системы контроля и надзора, позволяя контролировать 

исполнение выданных предписаний с использованием средств видеосвязи.  

В последнее время процедура лицензирования претерпела изменения, в том 

числе в части программ, реализация которых осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также Роспотребнадзором го-

товятся предложения по трансформации процедуры государственной аккреди-

тации. 

Государственная программа города Москвы «Развитие образования го-

рода Москвы» («Столичное образование») была утверждена Постановлением 

Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450- ПП. Целями данной го-

сударственной программы в части профессионального образования являются 

обеспечение потребностей экономики города Москвы в квалифицированных 

трудовых ресурсах, а также усиление вклада системы профессионального и 

высшего образования в экономическое, социальное и культурное развитие го-

рода. Программа ставит перед собой амбициозные задачи, такие как увеличе-

ние качества подготовки будущих специалистов, сокращение дисбаланса 

между ожиданиями работодателей и уровнем подготовки студентов3.  

Эта программа разрабатывалась и реализовывалась в тесном взаимодей-

ствии с Департаментом экономической политики и развития города Москвы, 

Департаментом финансов города Москвы, Департаментом информационных 

технологий города Москвы и другими органами исполнительной власти – со-

исполнителями Программы.  

                                                 
1 URL: http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-oczenil-vliyanie-pandemii-na-sistemu 

-obrazovaniya-rossii/ (дата обращения: 20.02.2022). 
2 URL: http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-oczenil-vliyanie-pandemii-na-sistemu 

-obrazovaniya-rossii/ (дата обращения: 20.02.2022). 
3 Постановление от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-oczenil-vliyanie-pandemii-na-sistemu%20-obrazovaniya-rossii/
http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-oczenil-vliyanie-pandemii-na-sistemu%20-obrazovaniya-rossii/
http://obrnadzor.gov.ru/news/rukovoditel-rosobrnadzora-oczenil-vliyanie-pandemii-na-sistemu%20-obrazovaniya-rossii/
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В 2021 г. для реализации данной программы был запланирован бюджет 

на сумму 428,9 млрд рублей (рис. 1). 

Бюджет госпрограммы на 2020 г. составил 428,9 млрд рублей. 

Наибольший объем в проекте бюджета получили средства на обучение воспи-

танников дошкольных групп, школьников и студентов: в 2021 г. – 295,1 млрд 

рублей, на 2021–2023 гг. – 907,1 млрд рублей.  

 

 

 
 

 

Рис. 1 

 

 

Проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в полном объеме должен обеспечить по-

требности системы столичного образования и развитие образовательной поли-

тики, которая реализуется в последние годы, и принести ощутимые результа-

ты (рис. 2). 

За три года из бюджета города Москвы планировалось направить  

1 трлн 272 млрд рублей: в 2021 г. – 428,9 млрд рублей, в 2022 г. – 418,6 млрд 

рублей, в 2023 г. – 424,5 млрд рублей. Из них расходы инвестиционного ха-

рактера должны составить на этот период 52,8 млрд рублей. Переходя к ос-

новным финансовым показателям, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. бюджет 

государственной программы «Столичное образование» вырос на 25% и соста-

вил 415,5 млрд рублей. В проекте бюджета на 2021 г. объем госпрограммы не 

только был сохранен, но и увеличен на 2,6%.  
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Результатом реализации программы столичного образования в 2020 г. 

стал переход на дистанционный формат работы с целью недопущения распро-

странения COVID-19.  

 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

Две волны пандемии обусловили появление новых сервисов, проектов, 

компетенций преподавателей, усовершенствование технологий дистанционно-

го образования. 

В докладе ICEF от 15 апреля 2020 г. отмечалось, что пандемия нанесла 

серьезный финансовый ущерб по сфере высшего образования, так как появи-

лись краткосрочные и долгосрочные последствия, в том числе уменьшение 

количества учащихся. Экономический спад, который стал последствием пан-

демии, имел следующие последствия: сложность трудоустройства для вы-

пускников; задержка или полное отсутствие возможности у студентов оплаты 

своего обучения; неспособность правительств выполнять обязательства перед 

государственными учреждениями до желаемого уровня и др. Наиболее остро 

влияние долгосрочных последствий отразилось на международном обмене 

вузов. Данная тенденция затрагивала в большей степени страны с развиваю-

щейся экономикой, предлагающие бюджетное обучение для абитуриентов из 

стран с низким уровнем доходов.  
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Также возникла ситуация с международными экзаменами, такими как 

IELTS, GMAT, TOEFL, потому что сроки сдачи экзаменов переносились на 

неопределенный срок и были сложности с процедурой сдачи выпускных экза-

менов для студентов бакалавриата и магистра-туры. 

Компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала доклад «Влияние ко-

ронавируса на высшее образование в мире». В опросе, который был подготов-

лен и направлен на проблему привлечения иностранных студентов, приняло 

участие более 11 тыс. человек. Согласно данному исследованию, онлайн-обра-

зование студенты приняли положительно, более 58% опрошенных респонден-

тов были готовы пройти обучение по данной форме, 51% согласны на увели-

чение количества университетов, предлагающих дистанционное образование. 

Однако 42% опрошенных не рассматривали для себя варианты дистанционно-

го обучения, потому что все было связано со следующими факторами, кото-

рые получили распространение из-за влияния пандемии: более 57% респон-

дентов планировали отложить свое обучение на год и более, 19% больше не 

имели желания обучаться за рубежом. Причинами этих решений стали огра-

ничения на поездки, трудности с получением визы, отмена рейсов. Наиболее 

сильно снижение академической активности повлияло на программы маги-

стратуры, так как большинство университетов предлагали свои магистерские 

программы на английском языке, что явилось причиной широкого распро-

странения именно программ магистратуры среди иностранных абитуриентов. 

На данный момент программы магистратуры в университетах стали одной из 

форм интернационализации. Период пандемии оказался в более выгодном по-

ложении по сравнению с интернализацией, являющейся сферой партнерства и 

межвузовского взаимодействия. Большинство университетов перевели парт-

нерские отношения в среду онлайн для сохранения постоянной коммуника-

ции, оперативного решения возникающих вопросов и проблем, а также поиска 

наилучших решений для всех заинтересованных сторон.  

При переходе университетов на онлайн-обучение выявились некоторые 

серьезные проблемы, в частности снижение качества преподавания. Причиной 

данной проблемы стало то, что часть преподавателей оказались не готовы ис-

пользовать возможности онлайн-формы образования. Более того, в некоторых 

предметных областях дистанционное образование не было предусмотрено.  

К данным предметным областям относились медицина, творческие профессии 

и др. Негативное влияние на студентов оказали отсутствие возможности лич-

ного общения с преподавателями, а также обманутые ожидания от процесса 

обучения, на который они рассчитывали при поступлении.  

Более того, в частных случаях качество и количество образовательных 

ресурсов, ориентированных на изучение конкретной дисциплины, могли стать 

недостаточными, если преподаватель раньше не занимался данным направле-

нием работы, или избыточными в случае предложения слушателям использо-
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вать абсолютно все материалы, расположенные в образовательных платфор-

мах. Немаловажную роль играла инфраструктура университета, которая могла 

быть недостаточной для поддержания учебного процесса на приемлемом 

уровне.  

В последнее время острая проблема университетов – недостаточное ко-

личество кадров, способных полноценно проводить обучение в дистанцион-

ном формате. В то же время вуз вынужден экономить финансовые средства за 

счет сокращения неакадемического персонала и преподавателей, которые не 

числятся в штате. В свою очередь сокращение ведет к проблемам организации 

эффективной коммуникации, необходимой для управления коллективом и 

связи со студентами, недостаточной эффективности работы сотрудников и их 

оплаты труда. 

С целью поддержания учебных заведений российские университеты до-

стойно показали себя в области digital events. Например, Томский государ-

ственный университет (ТГУ) проявил себя в профориентационной акции «Ка-

никулы в ТГУ», участниками которой стали боле 1 600 абитуриентов из Рос-

сии и различных стран, в том числе Великобритании, Италии, Белоруссии. 

ТГУ успешно перевел более 4 500 курсов в среду онлайн, используя различ-

ные платформы, основной стала Moodle. Более того, университет одним из 

первых вузов представил открытые онлайн-курсы на платформе Coursera, 

разместив на ней более 80 открытых курсов и еще 20 подготовив в партнер-

стве с зарубежными образовательными учреждениями, а также стал участни-

ком программы Coursera for Campus. 

Еще одним примером успешного внедрения онлайн-образования являет-

ся Новосибирский государственный университет. Пресс-секретарь Юрий Ло-

банов представил онлайн-платформу, которую использует университет – 

DiSpace, позволяющей загружать задания, проверять их, комментировать и 

предоставлять возможность для общения преподавателя и студента. 

Значительная роль в развитии онлайн-образования в Российской Феде-

рации принадлежит образовательную процессу РЭУ им. Г. В. Плеханова. Под-

тверждением этому является результат аудита и верификации, по которому 

комиссией было принято решение присвоить вузу категорию «5 звезд QS 

Stars». Данная оценка позволяет называть этот университет одним из первых 

учебных заведений, который получил столь высокий результат (рис. 3).  

С каждым годом этот университет занимает все более уверенные пози-

ции в рейтинге. Данное рейтингование позволило вузу наряду с выявленными 

сильными сторонами, такими как качество обучения, дистанционное / онлайн-

обучение, рассмотреть свои проблемные места (развитие научно-исследо-

вательского потенциала и инновационность исследований).  
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Все страны мира столкнулись с экономическими, инфраструктурными и 

организационными проблемами. Основными негативными последствиями 

стали уменьшение академической мобильности студентов, ослабление парт-

нерств между университетами, снижение темпа научных исследований.  

 

 

  

 
 

 

Рис. 3 

 

 

Серьезным вызовом стало обучение иностранных студентов за рубежом. 

Часть из них приняла решение отложить свое поступление на зарубежную об-

разовательную программу на более поздний срок.  

В условиях кризиса образовательные учреждения стали вести интенсив-

ную работу по формированию новых взаимодействий с партнерами, разраба-

тывать меры по увеличению виртуальной мобильности. Поэтому в последнее 

время появились возможные пути решения проблем, с которыми столкнулись 

учебные заведения и студенты при вынужденном и быстром переходе на ди-

станционное образование:  

1) поддержка разработки новых эффективных методов онлайн-обу-

чения, позволяющих обеспечить высокое качество образования и равенство в 

образовании;  

2) проведение работы со студентами и преподавателями по увеличению 

цифровой зрелости и цифровых навыков;  

3) использование уже ранее полученного опыта ошибок при принятии 

решений, с которыми встречались ранее.  
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Таким образом, многие успешные университеты приняли новые условия 

и, помимо использования современных подходов к онлайн-образованию, 

смогли построить целое онлайн-общество студентов и преподавателей, пока-

зывая значительное повышение качества образования. 
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