
 



НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл. № ФС77-55674 от 28 октября 2013г. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл. № ФС 77- 69098 от 14 марта 2017 г. 

The Journal is registered at the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) 
Mass media registration certificate El. № FS 77-55674 of October 28, 2013 
Mass media registration certificate El. № FS 77- 69098 of March 14,2017 

 

Том 6, № 4. 2020 

 

СЕТЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
Издается с 2014 г. 

ISSN 2409-1634 

Volume 6, № 4. 2020 

 
ONLINE SCHOLARLY PEER-REVIEWED JOURNAL 

First published online: 2014 
ISSN 2409-1634 

 
 

 

 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Тинякова В.И., профессор, доктор экономических наук, профессор, директор Института 
отраслевого менеджмента, Государственный университет управления, (Москва, Россия) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Ваганова О.В. профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой инновационной 
экономики и финансов института экономики и управления НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия). 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Соловьева Н.Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры инновационной 
экономики и финансов института экономики и управления НИУ «БелГУ» (Белгород, 
Россия). 
РЕДАКТОР АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ: 
Ляшенко И.В., доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия). 

 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 
Джаилова А.Д., кандидат экономических наук, заведующая кафедрой "Банковская 
деятельность и страхование", Кыргызский экономический университет им. Мусы 
Рыскулбекова, (Бишкек, Кыргызская Республика) 
Зимакова Л.А., доцент, доктор экономических наук, профессор кафедры инновационной 
экономики и финансов института экономики и управления НИУ "БелГУ" (Белгород, Россия). 
Иванов С.Н., профессор, доктор экономики, проректор по международным связям 
Варненского университета менеджмента (Варна, Болгария). 
Катарджян С.Л., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательства и управления (Ереванский государственный университет, (Ереван, 
Армения) 
Колесников А.В., профессор, доктор экономических наук, проректор по научной работе 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» 
(Белгород, Россия). 
Кулов А.Р., профессор РАН, доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, ФГБНУ Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в 
сельском хозяйстве (ФГБНУ ВНИОПТУСХ) (Москва, Россия) 
Ломазов В.А., доктор физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 
информатики и информационных технологий, ФГБОУ ВО Белгородский государственный 
аграрный университет им. В.Я.Горина, (Белгород, Россия). 
Ляхова Н.И., доктор экономических наук, профессор, Старооскольский филиал НИУ Белгу 
(Старый Оскол, Россия) 
Мамедов З.Ф., профессор, доктор экономических наук, Азербайджанский государственный 
экономический университет (Баку, Азербайджан). 
Молчан А.С., доктор экономических наук, профессор, директор института экономики, 
управления и бизнеса, заведующий кафедрой экономической безопасности, ФГБОУ ВО 
Кубанский государственный технологический университет, (Россия, Краснодар). 
Московкин В.М., профессор, доктор географических наук, профессор кафедры мировой 
экономики ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет»; профессор кафедры экологии и неоэкологии Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина (Харьков,Украина). 
Пенджиев А.М., академик Международной академий наук экологии и безопасности, член- 
корреспондент и профессор Российской академии естествознаний, кандидат технических 
наук, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры автоматизации 
производственных процессов Туркменского государственного архитектурно- 
строительного института (Ашхабад, Туркменистан). 
Саргсян Г.Л., профессор, доктор экономических наук, декан факультета экономики и 
менеджмента Ереванского государственного университета (Ереван, Армения).  
Старикова М.С., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, 
ФГБОУ ВО Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, 
(Белгород, Россия) 
Сураева М.О., профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВО Самарский государственный экономический университет, (Самара, Россия). 
Тен Т.Л., профессор, доктор технических наук, профессор кафедры «Информационно- 
вычислительных систем» Карагандинского экономического университета (Караганда, 
Казахстан). 
Титов А.Б., профессор, доктор экономических наук, ректор АНОО ВО «Водная Академия», 
(Санкт-Петербург, Россия). 
Хайитов Ш.Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента 
Бухарского инженерно-технологического института (Бухара, Узбекистан) 
Христова В., доцент, д-р. зам. декана по научной-исследовательской деятельности и 
международного сотрудничество, преподаватель кафедры 
«Управление хозяйством» Великотырновского университета «Святых Кирилла и 

   Мефодия», (Велико-Тырнов, Болгария)  

EDITORIAL TEAM: 
 

EDITOR-IN-CHIEF: 
Viktoriya T. Tinyakova, Professor, Doctor of Economics, Professor, Director of the Institute of Industrial 
Management, State University of Management (Moscow, Russia) 
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF: 
Oksana V. Vaganova Professor, Doctor of Economics, Head of the Department of Innovative Economy 
and Finance, institute of Economy and Finance, Belgorod State National Research University (Belgorod, 
Russia). 
EXECUTIVE SECRETARY: 
Natalia E. Solovjeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department 
of Innovative Economy and Finance, Institute of Economy and Finance, Belgorod State National Research 
University (Belgorod, Russia). 
ENGLISH TEXTS EDITOR: 
Igor V. Lyashenko, Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the 
Department of English Philology and Intercultural Communication, Belgorod State National Research 
University (Belgorod, Russia). 

 

CONSULTING EDITORS: 
Arsel D., Dzhailova Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Banking and  
Insurance, Musa Ryskulbekov Kyrgyz Economic University, Kyrgyz Republic, Bishkek. 
Lilia A. Zimakova, Associate Professor, Doctor of Economics, Professor of the Department of Innovative 
Economy and Finance, Institute of Economy and Finance, Belgorod State National Research University 
(Belgorod, Russia). 
Stanislav H. Ivanov, Professor, Doctor of Economics, Vice-rector for International Relations, Varna 
University of Management (Varna, Bulgaria). 
Sarkis L. Katardjan, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and 
Management, Yerevan State University, (Yerevan, Armenia) 
Andrey V. Kolesnikov, Professor, Doctor of Economics, Vice-rector for Scientific Work, V. Gorin  
Belgorod State Agricultural University (Belgorod, Russia). 
Arslan R. Kulov Professor of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor, Chief 
Researcher, All-Russian Research Institute of Organization of Production, Labor and Management in 
Agriculture (Moscow, Russia) 
Vadim A. Lomazov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Informatics and Information Technologies, Belgorod State Agrarian 
University named after V. Ya. Gorin, Russia, Belgorod. 
Natalia I. Lyakhova, Doctor of Economics, Professor, Starooskolsky Branch of the National Research 
University, (Stary Oskol, Russia) 
Zahid F. Mamedov, Professor, Doctor of Economics, Azerbaijan State University of Economics (UNEC) 
(Baku, Azerbaijan). 
Alexey S. Molchan, Professor, Doctor of Economics, Director of the Institute of Economics, 
Management and Business, Head of the Department of Economic Security, Kuban State Technological 
University, (Krasnodar, Russia) 
Vladimir M. Moskovkin, Professor, Doctor of Geographical Sciences, Professor of the Department of 
World Economy, Belgorod State National Research University, Professor of Ecology and Neoecology, 
Kharkiv National University named after V. N. Karazin (Kharkiv, Ukraine). 
Ahmet M. Pendzhiev, Academician of the International Academy of Sciences of Ecology and Safety, 
Corresponding Member and Professor of the Russian Academy of Natural Sciences, Candidate of 
Technical Sciences, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor of Automation of Production 
Processes of the Turkmen State Institute of Architecture and Construction (Ashgabat, Turkmenistan). 
Gayk L. Sargsyan, Professor, Doctor of Economics, Dean of the Faculty of Economics and Management, 
Yerevan State University (Yerevan, Armenia). 
Maria S. Starikova, Doctor of Economics, Professor, Department of Marketing, Belgorod State 
Technological University named after V.G. Shukhov (Belgorod, Russia) 
Maria О. Suraeva Professor, Doctor of Economics, Professor of the Department of Management, 
Samara State University of Economics, Samara, Russia 
Tatiana L. Ten, Professor, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Information 
systems, Karaganda Economic University (Karagandy, Kazakhstan). 
Anton B. Titov, Professor, Doctor of Economics, Rector of Water Academy, (St. Petersburg, Russia). 
Sh. N Khaitov., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 
Management, Bukhara Engineering and Technology Institute (Bukhara, Uzbekistan) 
Veneta Hristova, Associate Professor, Vice Dean for Research and International Relations, Professor of 
the Department of Economic Management, University of Saints Cyril and Methodius of Velikotyrnov, 
(Veliko Turnovo, Bulgaria) 

 
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский государственныйнациональный исследовательский университет» 

Издатель: НИУ «БелГУ». Адрес издателя: 308015 г. Белгород, 
ул. Победы, 85. Журнал выходит 4 раза вгод 

 
Founder: The Federal State Autonomous Educational Establishment of Higher Education 

«Belgorod State National Research University» Publisher: 
Belgorod State National Research University 

Address of Publisher: 85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia Publication 
frequency: 4 /year 

 
 

© Белгородский государственный национальный исследовательский университет,2020 

© Belgorod State National Research University,2020 



СОДЕРЖАНИЕ  CONTENTS  

СТАТЬЯ НОМЕРА 
 

MAIN FEATURE 
 

Чумаков С.П.  Petr S. Chumakov  

Выбор страны для международного бизнеса. 
Сравнение России и США 

 

3 
Choosing a country for international business. 
Comparison of Russia and USA 

 

3 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

WOLD ECONOMY 
 

Андрюхин А.Ю. 
Оценка взаимосвязей безработицы и инфляции 
в российской экономике 

 

13 

Aleksandr J. Andrjukhin 
Assessment of the relationship between unemployment 
and inflation in the Russian economy 

 

13 

Машевская О.В. 
Государственное регулирование при становлении 
цифровой экономики в Республике Беларусь 

 

25 

Oksana V. Mashevskaya 
State Regulation at Formation of the Digital Economy 
in the Republic of Belarus 

 

25 

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

 
BRANCH AND REGIONAL 

ECONOMY 

 

Владыка М.В., Чистникова И.В., Ермаченко Ф.М. 
Межрегиональная интеграция в пространстве 
макрорегиона как фактор развития национальной 
экономики 

 
 

33 

Marina V. Vladyka, Irina V. Chistnikova, 
Philip M. Ermachenko 
Interregional integration in the space of the macroregion 
as a factor of the development of the national economy 

 
 

33 

Молчан А.С., Коркишко И.В. 
Адаптивность оценки эффективности 
деятельности местной власти 

 

44 

Aleksey S. Molchan, Inna V. Korkishko 
Adaptability of evaluating the effectiveness of local 
government activities 

 

44 

Попов Д.А. 
Эффективность использования региональных 
активов в условиях внедрения концепции 
«бережливого производства» 

 
 

54 

Dmitry A. Popov 
Efficiency of using regional assets 
in the context of implementing the concept 
of lean production 

 
 

54 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ 
И УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
ECONOMICS, MANAGEMENT 

AND ACCOUTING A FIRM 

 

Гончаренко Т.В., Подгорная К.Н. 
Индивидуальный инвестиционный счет: 
 тенденции развития 63  

Сураева М.О., Кучерявенко Д.М. 
Tенденция развития корпоративного управления 
на предприятиях в условиях инновационной 
трансформации 71 
Соболева Е. А. 
О реформировании системы оплаты труда 
в здравоохранении: достижения, проблемы, 
коррективы 80 

Tatyana V. Goncharenko, 
Kristina N. Podgornaya 
Individual investment account: developmenttrends 63 

 

Maria O. Suraeva, Dmitry M. Kucheryavenko 
The trend of corporate governance development 
at enterprises in the context of innovative 
transformation 71 

Elizabeth A. Soboleva 
On reforming the remuneration system 
in health care: achievements, challenges, 
adjustments 80 

 

Байгузина Л. З. 

ФИНАНСЫ FINANCE 

Luz S. Baiguzina 
Восстановление финансовой системы 
после кризиса 91 

Булатова А.И. 
Роль и значение финансовой грамотности 
населения для эффективного развития экономики 

России на примере Республики Башкортостан 98 

Тарасова Т.Ю. 
Трансформация способов продвижения 
банковских продуктов в современных условиях 110 

Recovery of the financial system 
the crisis 91 

Aisylu I. Bulatova 
The role and importance of the population financial 
literacy for the Russian economy effective development 
on the example of the Republic of Bashkortostan 98 

Tatiana Y. Tarasova 
Transformation of methods of providing banking 
products in modern conditions 110 

 

http://rreconomic.ru/en/journal/rubric/113/
http://rreconomic.ru/en/journal/rubric/113/
http://rreconomic.ru/en/journal/rubric/113/


Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 3-12 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 3-12 3 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

Чумаков П.С. 
Выбор страны для международного бизнеса. 

Сравнение России и США 

СТАТЬЯ НОМЕРА 
MAIN FEATURE 

 

 
УДК :  338.2 DOI: 10.18413/2409-1634-2020-6-4-0-1 

 

 

 

Департамент финансов и цен 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

Москва, Россия 

 

e-mail: CHumakov.PS@rea.ru 

 

Аннотация 

В XXI веке предприниматель имеет гораздо более широкий выбор страны и ре- 

гиона для начала бизнеса, чем раньше. Такие факторы выбора, как близость то- 

варных рынков, дешевый доступ к сырью и дешевой или квалифицированной 

рабочей силе, превосходят размер рынка, качество бизнес-среды (удобство ве- 

дения бизнеса) и налоговую среду конкретной страны или региона. 

В данной статье анализируются основные составляющие бизнес-среды и нало- 

говой среды Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в сопо- 

ставлении. Деловая среда рассматривается как совокупность отношений с кон- 

тролирующими органами, уровня коррупции, деловой этики, правовой систе- 

мы, качества рабочей силы, глубины и периодичности финансовой отчетности. 

Налоговая система анализируется с точки зрения корпораций и с точки зрения 

основных налогов, уплачиваемых корпорациями в обеих странах: корпоратив- 

ный подоходный налог (КПН), налог на добавленную стоимость (НДС), налоги 

с продаж и налоги на заработную плату. 

Бизнес-среда в том виде, в каком мы ее определили, явно более благоприятна 

для бизнеса в США, но Россия имеет некоторые преимущества перед США в 

корпоративном налогообложении, такие как более низкая ставка КПН и специ- 

альные налоговые режимы. Однако другая рассматриваемая налоговая нагруз- 

ка делает Россию гораздо менее конкурентоспособной для открытия и ведения 

бизнеса. 

 

Ключевые слова: бизнес-среда, глобализация, корпоративный подоходный 

налог, международный бизнес, налог на добавленную стоимость, налоги с про- 

даж, налоги на заработную плату, оффшоры, Россия, США, конкурентоспособ- 

ность 
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Abstract 

In the XXI century, an entrepreneur has a much wider choice of countries and re- 

gions to start a business than before. Choice factors such as proximity to commodity 

markets, cheap access to raw materials and cheap or skilled labor are superior to the 

size of the market, the quality of the business environment (convenience of doing 

business), and the tax environment of a particular country or region. 

This article analyzes the main components of the business environment and the tax 

environment of the Russian Federation and the United States of America in compari- 

son. The business environment is considered as a set of relations with regulatory au- 

thorities, the level of corruption, business ethics, the legal system, the quality of the 

workforce, the depth and frequency of financial reporting. The tax system is ana- 

lyzed from a corporate perspective in terms of the main taxes paid by corporations in 

both countries: Corporate Income Tax (CIT), Value Added Tax (VAT), sales taxes, 

and payroll taxes. 

The business environmentб as we have defined itб is clearly more favorable for 

business in the United States, but Russia has some advantages over the United States 

in corporate taxation, such as a lower CPN rate and special tax regimes. However, 

the other tax burden under consideration makes Russia much less competitive to start 

and run a business. 

 

Key words: international business, corporate income tax, value-added tax, sales tax- 

es, payroll taxes, Russia, USA, offshore, globalization, business environment, com- 

petitiveness. 

 

Information for citation: Chumakov P.S. “Choosing a country for international 

business. Comparison of Russia and USA”, Research Result. Economic Research, 

6(4), 3–12, DOI: 10.18413/2409-1634-2020-6-4-0-1 
 

 

Discussion 

1. Globalization of business – the new 

opportunities for entrepreneurs. Our mod- 

ern world gives an entrepreneur the right to 

choose the country and the region where to 

start a business. In the XX century, such fac- 

tors as proximity of the commodity markets, 

cheap access to raw materials and to 

cheap/qualified workforce were crucial for the 

choice of business location, but nowadays, the 

rapid growth of the service industry and its 

transformation into digital services have re- 

duced the value of the above-mentioned fac- 

tors. 

The Internet evolution granted many 

companies such a broad access to the global 

service market that they could not even think 

of 20 years ago. At the same time, the Internet 

technologies have changed the way of busi- 

ness communication and the style of office 

Petr S. Chumakov 
Choosing a country for international business. 

Comparison of Russia and USA 

mailto:CHumakov.PS@rea.ru
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work, giving more professionals in the world 

the opportunity to work remotely and to be 

hired easily by the employers from the other 

regions and countries via online services like 

Catalant or Upwork 

[https://gocatalant.com/expert-marketplace/ ; 

https://www.upwork.com/]. Such working 

flexibility has become crucial during the 

COVID-19 pandemic, when the employees 

capable of working in the remote mode effi- 

ciently have gained the competitive advantage 

as well as their employers. 

In Russia of the 1990s – 2000s, the 

prepared site for the project was a key factor 

of its launch, but now the business idea has 

become the main one. A modern Russian 

entrepreneur, as well as his/her foreign 

colleague, selects the most suitable sales 

market for the business idea, and this means 

the choice of entire project environment 

(business environment). For many industries, 

the volume of the sales market clearly votes 

for establishing a project in the 

EU/USA/China, because of the higher 

purchasing power of their population (so 

called effective demand) and the constant 

growth of this power, which we cannot notice 

in the Russian Federation. 

Tax   environment  has become less 

important from this point of view, and the 

convenience of doing business in a particular 

country or region has been the next in line 

after  the market size.   This  convenience 

includes not only the simplicity and cost of 

registering a legal entity, but also easy 

relations with regulatory authorities, the level 

of corruption and business ethics, the legal 

system,   the level   of  protection of  the 

entrepreneur's  rights, the inviolability   of 

private property,  the   qualityof labor 

resources, the depth and frequency offinancial 

reporting. Having made a decision on these 

matters, a businessman starts to assess the tax 

environment of the future project. Free online 

services can be a great help in this process, 

for example,  the  online  service   of 

PricewaterhouseCoopers 

[https://taxsummaries.pwc.com], which will 

show you the main taxation parameters of 152 

countries and territories of the world. 

2. What business environment of a 

country consists of. 

Let us consider the business 

environment of a country, sometimes called 

“the investment climate”, but, in our opinion, 

it is not the same. The investment climate 

measures the convenience of putting money 

into the country and withdrawing it, while the 

business environment considers all the factors 

affecting a businessman who decided to live 

in this country and to run a business here. 

My business experience proves that the 

business environment of a country or region 

starts from its government attitude towards 

business. Are the corporations’ interests the 

priority for the executive power or they are the 

last to think of, do the legislative authorities 

conduct consultations with business before 

imposing the legal acts that affect it, finally, 

do the authorities offer an adequate 

compensation to the businesses suffering from 

lockdown during the COVID-19 pandemic? If 

we compare Russia, especially St. Petersburg 

[see for details RosBusinessConsulting arti- 

cle] to European countries and to the USA, the 

comparison will not be in favor of Russia. 

I’d rather give the second place in the 

business environment components to the legal 

system of the country and to the other 

instruments of business protection. It is known 

that Russia  has  codified law  which is 

considered less protective than common law 

of Great Britain or the USA, but the main 

drawback is not in codification. Russian 

businesses and individuals suffer badly from 

the slowness of the legal system and its 

dependance on the executive authorities 

[https://www.rbc.ru/society/07/12/2020/5fce7 

b499a794715bbfe6fd4]. 

The next thing to consider is the 

business ethics and the level of corruption 

connected with it. It starts from the average 

delay of performance of obligations under any 

agreement and ends up with the slowness of 

receipt of documents from the  state 

authorities which opens up scope for bribes 

and kickbacks. 

Then we should think about financial 

https://gocatalant.com/expert-marketplace/
https://www.upwork.com/
https://www.rbc.ru/society/07/12/2020/5fce7b499a794715bbfe6fd4
https://www.rbc.ru/society/07/12/2020/5fce7b499a794715bbfe6fd4
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reporting, which is very bulky in Russia. The 

comparison of the Russian Accounting 

Standards with the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) and the Generally 

Accepted Accounting Principles (US GAAP) 

is out of our scope, but nonetheless we have 

to admit that filing the reports 4 times a year 

instead of 1 time (like abroad) and having 

different reporting for accounting and for tax 

purposes do not add convenience to Russian 

reporting environment. 

Quality and cost of workforce is quite a 

doubtful competitive advantage of Russia. 

Our own 12-year experience of running a 

project in the material production industry 

shows that the main staff problem in Russia is 

to find enough workers who are willing to 

work diligently without drinking too much 

alcohol. As for the professionals in digital 

industries, the Russian ones require higher 

salaries than their peers from China or India, 

being often less qualified. 

And the last but not the least thing to 

consider within the business environment is 

the availability of loans for business and the 

level of interest rates. It might look strange 

but in Russia it is much easier to get a bank 

loan for an individual than for a business. 

Banks do not like startups and generally do 

not grant loans to enterprises established less 

than 3 years ago and/or having losses for the 

last 3 years. Even though Russian Central 

Bank key rate is now the lowest in its history 

(4.25 % per annum), the rates of bank loans 

for the business start from 11 %[see for 

details: 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/cre 

dits/invest?tab=terms]. 

3. Project and client type affecting 

the choice of tax regime. 

After the choice of business 

environment was made, the project founder 

should assess the tax environment of the 

chosen country. The suitability of a particular 

tax environment for your project depends first 

of all on the type of the project: whether you 

sell goods or services, produce them yourself 

or mediate on the trade. If you mediate, will 

you have the full-size turnover or just an 

intermediary commission? This question is 

essential in terms of determination of business 

model, the scope of responsibility and the 

business size, that means its eligibility for 

special tax regimes. 

The clients’ segmentation also matters a 

lot. The type of the main customers – 

individuals or companies, final consumers or 

intermediaries, the  currency  they  operate, 

the tax regimes they apply (this is very 

important in countries with VAT like Russia), 

and where they located and registered – all 

these questions will affect your choice of tax 

environment. 

Finally, the internal structure of your 

project will affect the choice of the country 

and region. For sure, not every business can 

afford to hire self-employed persons working 

in remote mode. There can be restrictions in 

labor legislation of the country of business and 

the country of employee. The money transfers 

to the employees and their tax treatment are 

often tricky. 

4. Comparison of competitiveness in- 

dicators of different jurisdictions 

Let’s have a look at the comparison 

prepared by ATON Investment Company, one 

of the leading investment companies in 

Russia, for its clients. Table 1 shows the 

ranking of countries by their competitiveness 

in terms of simplicity of doing business. We 

should bear in mind, that this rating reflects a 

private opinion of ATON analysts based on the 

convenience of operations with securities, 

trusts and inheritance in these countries. But 

in the popular Russian business portals like 

www.rbc.ru, we can find other opinions, in 

particular, Sergey Belousov – the CEO of 

Acronis  (Russian information technology 

company)  proved  the advantages of 

organizing an innovative, high-tech business 

in 

Singapore[https://www.rbc.ru/opinions/econo 

mics/24/01/2018/5a683ea39a79471c972d30a 

6?from=center_17]. We should also notice 

that taxation is the last parameter of this 

comparison, the weight of this indicator is the 

lowest, and also the first 5 lines in the rating 

are occupied by the obviously not offshore 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/invest?tab=terms
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/invest?tab=terms
http://www.rbc.ru/
https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/01/2018/5a683ea39a79471c972d30a6?from=center_17
https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/01/2018/5a683ea39a79471c972d30a6?from=center_17
https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/01/2018/5a683ea39a79471c972d30a6?from=center_17
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countries[Offshore countries are considered to 

use so-called harmful tax practices to reduce 

the tax burden of a company compared to its 

country of origin by more than 2 times. Also, 

offshore countries are those that do not 

disclose information about the companies’ 

beneficiaries to the authorities of the native 

countries of such beneficiaries.]. 

 

Конкурентные преимущества популярных юрисдикций 

The competitive advantages of popular jurisdictions 

Таблица 1 

 

Table 1 

 

 

Rating 

 

Country 

Competitive 

weighted rat- 
ing 

Business en- 

vironment 

Opportu 

nities 

 

Stability 
Tax 

rating 

1 Switzerland 2.5 1 1 3 3 

2 Singapore 2.7 4 4 1 1 

3 Hong Kong 3.7 5 6 2 2 

4 Great Britain 3.8 3 2 5 5 

5 USA 5.0 2 3 6 7 

6 Bahrein 5.2 7 5 7 4 

7 Luxembourg 5.7 6 8 4 6 

8 United Arab Emir- 
ates 

7.2 8 7 9 8 

9 Panama and 
Caribbean countries 

7.4 9 9 8 9 

Source: Investment Company ATON 
 

As we can see from this table, the Unit- 

ed States are number 5 in the overall rating, 

but they are number 2 in terms of business 

environment and number 3 in terms of oppor- 

tunities. According to the special research 

project of the Expert Russian Journal dedicat- 

ed to startups with Russian origin abroad, the 

US is the absolute leader both in quantity of 

new enterprises founded by Russians and in 

amount of investment raised by them [K. 

Chukavina, D. Tolmachev, I. Perechneva, E. 

Volganova. Let us make the startups the base 

of a new economy. Journal “Expert”, Mos- 

cow, Russia, #42 of 2020, p.72-73]. 

As we have discussed above, the US 

business environment is much more business- 

friendly in comparison to Russian. But the tax 

rating 7 from ATON analysis means the 

United States is the country with a relatively 

high level of corporate taxation, while Russian 

officials have been boasting recently that 

Russia is a low-tax jurisdiction. 

In order to check this statement, let us 

perform our own analysis putting the accent 

on the tax burden (on the main corporation 

taxes) and tax administration. The comparison 

of USA and Russia tax environment is very 

interesting because the US corporate tax level 

has changed tremendously in 2017-2020 and 

the US shares market reacted to this rapidly 

with the unprecedented growth. 

5. The corporate taxation system 

comparison: Russia versus USA. 

5.1. Corporate income tax (CIT) 

We  should  start our comparison with 

the Corporate Income Tax (CIT) which is 21 

% in the US on the federal level and 1-12% on 

the states level (some states do not impose 

state CIT at all). State and municipal income 

taxes imposed on businesses are deductible 

expenses for federal income taxpurposes. 

President Donald Trump signed Public 

Law (P.L.) No. 115-97 on 22 December 2017, 

stipulating the tax reform that lowered 

corporation tax rates, changed the US 

international tax rules, and provided the most 
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significant revision of the US tax regime in 

more than 30 years. P.L. 115-97 lowered 

permanently the US Federal  Corporate 

Income Tax (CIT) rate from 35% to a flat 

21%. The new CIT rate is effective for tax 

years beginning after 31 December 2017. 

In the Russian Federation, all 

corporations who have chosen the so called 

Main Taxation System (that means they are 

also VAT-payers) have the flat CIT rate of 

20%. During the 2017-2024 period, the CIT is 

allocated in the following proportion: 3% of 

CIT revenues is going to the federal budget, 

whereas 17% is taken by the budgets of the 

relevant regions (so called subjects of the 

federation). The rate of taxes payable to 

regional budgets (17% out of 20%) may be 

reduced by regional laws for some categories 

of taxpayers. The reduced regional rates set 

up before 3 September 2018 will apply until 

the date of their expiry but not later than 1 

January 2023. 

We should also compare some of the 

special tax regimes applied by the small 

businesses in both countries. In the US, if a 

corporation has 100 or fewer eligible 

shareholders, all of them are physical persons, 

and meet certain other requirements, it may 

elect to be taxed as the so-called S 

corporation. S corporations are taxed almost 

like partnerships (i. e. all tax items like 

income, deductions flow through to the 

owners of the entity). Thus, S corporations 

generally are not subject to the US Federal 

Income Tax. 

In Russia, if a legal entity or sole 

entrepreneur has less than 100 employees, an 

annual turnover less than 150 mln. RUR 

(currently it equals 2 mln. USD), a residual 

value of fixed assets less than 150 mln. RUR 

and no more than 25 % of its shareholders are 

corporations, it often appliesto the so-called 

Simplified Tax System (USN or “УСН” in 

Russian). It replaces CIT, VAT and a part of 

property tax by the unified tax which can be 

either 15 % of the difference between income 

and costs or 6 % of income. The choice 

between these two options is up to the 

taxpayer. 

Summing up, we can say that the CIT 

burden in the US is slightly harder than in 

Russia despite the President Trump’s reforms, 

but the American Tax Administration makes 

the US CIT regime more preferable. As it is 

shown in Table 2 below, US corporations have 

the right to choose their fiscal year end, i. e. it 

is not necessarily 31 December, and that 

affects the date of the final tax payment and 

the instalments payment dates, which are 4 

equal payments throughout the year, on the 

15th day of the 4th, 6th, 9th, and 12th months 

of the corporation tax year. It is very 

convenient for new corporations to use a short 

tax year for their first tax period, and also to 

use a short tax year when changing tax years. 

In Russia, the fiscal year ends on the 31 

December for everyone, the estimated 

payments sometimes are made monthly, not 

quarterly (depending on the size of tax base), 

the quarters and months are stuck strictly to 

the calendar year and there’s no  opportunity 

to choose a shorter tax year for the first tax 

period or to change tax years. 

5.2. Value-Added Tax (VAT) and 

sales taxes 

Now let’s compare the main indirect 

taxes, namely the Value-Added Tax (VAT) 

and sales taxes. In the USA there are no 

provisions for a sales tax or VAT at the federal 

level; however, sales and use taxes are the 

major revenue source for the 45 states and the 

District of Columbia. Sales and use tax rates 

vary from state to state and generally range 

from 2.9% to 7.25% at the state level. Most 

states also permit local cities and counties to 

impose an additional percentage on top of the 

state- level tax and to use the related  

revenues. 

Sales tax is applied to the retail sale of 

tangible personal property and certain digital 

products and a number of services (like hotel 

accommodation or restaurant meals). You can 

see it in the payment receipt from the retail 

sale of the taxable item. The retailer usually 

collects the sales tax from the purchaser and 

remits these amounts to the state. 

In Russia, there is no sales tax although 

the possibility of the municipal authorities to 
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impose it is being discussed from time to time. 

Instead, Russia has the Value-Added Tax of 

20%, totally payable to the federal budget. 

Russian taxpayers use an input-output VAT 

system, whereby a VAT payer generally 

accounts for VAT on a full sales price of the 

deal and recovers input VAT incurred on 

inventory costs and other related business 

expenses. 

The standard VAT rate of 20% applies 

to the value of goods, work, services and 

property rights supplied in Russia. The lower 

rate of 10% is applicable to certain basic 

foodstuffs, children's clothing, medicines and 

medical products, printed publications, etc. 

The same VAT rates apply to imports of 

goods into Russia. 

Exports of goods, international 

transportation and other services related to the 

export of goods from Russia and certain other 

supplies are zero-rated and give the right of 

input VAT recovery. For application of the 

0% VAT rate and recovery of relevant input 

VAT amounts a company has to prepare a 

great number of documents and file it with the 

tax inspectorate within short time limits. 

There are VAT-exempt goods and 

services such as basic banking and insurance, 

financial companies’ services (depositaries, 

brokers), educational services provided by 

certified universities, sales of some essential 

medical equipment, passenger transportation 

and some other socially important services. 

The provision of  VAT-exempt 

deliveries does not entail the right to refund 

the input VAT related to them. Instead, the 

costs associated with non-refundable input 

VAT can be deducted for CIT purposes. 

Summing up the indirect taxes 

comparison we should note that Russia has an 

unfavorable VAT/sales tax regime, especially 

for the corporations whose main costs are 

payrolls, because the employee costs have no 

VAT inside them and thus it cannot be netted 

off with the output VAT. 

5.3. Payroll taxes (social insur- 

ance contributions) 

Finally,  let us discuss  the 

social/medical/pension/unemployment 

payments based on the wages, generally 

called payroll taxes (even though the Russian 

Tax Code attributes these payments not to 

taxes, but to  contributions into non- 

governmental funds). 

In the US, most employers are subject  

to the Federal Unemployment Tax (FUTA) of 

6% on the first USD 7,000 of wages paid to 

employees meeting certain criteria, with 

potential reduction of up to 5.4% for state 

unemployment taxes. For 2020, employers are 

also subject to the Social Security Tax of 

6.2% on the first USD 137,700 of wages paid 

to employees and the Medicare tax of 1.45% 

on all wages (collectively called FICA taxes). 

The main difference between Russian 

and American systems of payroll taxes is that 

in the US the employee is taxed by the same 

amount of payroll taxes as his/her employer. 

The employers are the tax agents, so they have 

to withhold the same amount of FICA taxes 

from employee wages, the Federal Income Tax 

at graduated rates and the additional Medicare 

tax of 0.9% on wages in excess of USD 

200,000. In addition, some states of the US 

impose the State Income Tax, the State 

Unemployment Tax, the Workers' 

Compensation Insurance Tax, and other state- 

level benefit requirements at varying rates 

which are also withheld by employers. 

In Russia, the similar payroll taxes are 

called social contributions and the employer 

bears full responsibility for them. The 

employee pays nothing but the Federal 

Income Tax of 13 % (additional 15 % for the 

amounts exceeding 5 mln. RUR since 1 

January 2021) from his/her wages. This 

income tax is withheld from the wages and 

paid to the budget by the employer as a tax 

agent. 

So, the social contributions paid by 

Russian employers in 2020 are as follows: 

 The Social Insurance Fund: only the 

first RUR 912,000 of salary is taxed (at a rate 

of 2.9%). 
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 The Pension Fund: the first RUR 

1,292,000 is taxed at 22%, and the excess is 

taxed at 10%. 

 The Medical Insurance Fund:  5.1% 
of the total salary. 

In order to support the small businesses 

suffered from COVID-19 pandemic 

lockdown, social contributions for small and 

medium enterprises in Russia have been 

reduced almost to 15% starting from 1 April 

2020 and going forward. 

Summing up the payroll taxes analysis 

we should notice that its burden for Russian 

enterprises is more than twice harder than for 

American ones, if we compare, for example, 

contributions from annual salary of 40,000 

USD (about 3 mln. RUR) which is considered 

quite high in Russia, but very low in the USA. 

Paying the payroll taxes both for the business 

and for the employees makes many Russian 

enterprises to use harmful tax practices, for 

example, to pay salaries in “black” cash. 

Таблица 2 

Сравнение основных корпоративных налогов в России и США 

The comparison of main corporation taxes in Russia and the USA 

 

Table 2 

 

Type of tax/main features Russian Federation 

Last reviewed on 22 Sep 2020 
United States of America 

Last reviewed 31 Jul 2020 

Corporate income tax (CIT) 

Rates 
 

20 % 

 
 

28 March 

28 March 

 

Monthly or quarterly instal- 

ment 

 

21 % (federal CIT) 

0-12 % (state CIT) treated as 

deductible expense for federal 

15 April 

By the 15th day of the 12th 

month of the tax year 

4 equal estimated payments 

throughout the year, on the 

 

Filing declaration due 

Final payment date 

Estimated payment due dates 

  15th day of the 4th, 6th, 9th, 
and 

12th months of the tax year 

Value added tax (VAT) 20% on the sales price of 

goods, works and services 

10% for some kinds of food, 

medicine, children clothes 0% 

for banking, insurance, finan- 

cial, educational, 
passenger transport services 

 

Not applicable 

Sales taxes  

Not applicable 
No tax on federal level 
2.9 – 7.25 % of sales price of 

goods, works and services on 

the 45 states and municipal 

level [Alaska, Delaware, Mon- 

tana, New Hampshire and Or- 

egon do not impose a state 
sales tax] 
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Payroll taxes Social Insurance 2.9% of the 

1st RUR 912,000 of salary. 

Pension fund tax: 22% of the 

1st RUR 1,292,000 of 

salary and 10 % of the excess. 

Medical Insurance tax: 5.1% 

on all wages [Social contribu- 

tion benefits (pension fund tax 

reduction to 14% and 7,6%, 

medical insurance tax reduc- 

tion to 4% and 0.1%) will be 

available for IT and technolo- 

gy companies from the 1 Janu- 

ary 2021 provided certain cri- 
teria are met.] 

Federal unemployment tax 

(FUTA) of 6% on the 1st USD 

7,000 of wages. 

Social security tax of 6.2% on 

the 1st USD 137,700 of wages. 

Medicare tax of 1.45% on all 

wages 

Created by Peter S. Chumakov on the data of https://taxsummaries.pwc.com/ 
 

Conclusion 

The aim of this article was not to give a 

comprehensive overview of the Russian and US 

corporation tax systems, but rather to provide 

an entrepreneur with a quick guide on the main 

issues he or she should consider when choosing 

a country for international business. The United 

States was chosen for comparison with Russia, 

because the US is the top country for Russian 

startups in terms of quantity and the amount of 

investment raised by them. 

Leaving the matters of the founder’s 

personal taxation, working permits and visas out 

of our scope, we have concentrated on the 

convenience of business environment and tax 

environment for a corporation. Within tax 

environment we have analyzed the major taxes 

paid by the corporations in both countries: 

Corporate Income Tax (CIT), value-added tax 

(VAT), sales taxes and payroll taxes. 

From the point of view of business 

environment, determined by us as a 

combination of relations with regulatory 

authorities, the level of corruption, business 

ethics, the legal system, the quality of work 

force, the depth and frequency of financial 

reporting – the USA has clearly outrivaled 

Russia. In terms of corporate taxation Russia 

has some advantages over the US, such as a 

lower CIT rate and special tax regimes like the 

Simplified Tax System. But the way of CIT 

administration, the huge VAT in comparison to 

US sales taxes, and especially payroll taxes 

burden, which is more than twice harder in 

Russia, makes the Russian Federation much 

less competitive in terms of starting and 

running a business. 
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Аннотация 

В статье анализируется взаимосвязь между безработицей и инфляцией в экономи- 

ке России в долгосрочном и краткосрочном периодах. При анализе годовых дан- 

ных за 2007-2019 гг. показано отсутствие корреляции, указывающее, что взаимо- 

связь в долгосрочном периоде не имеет места. В краткосрочном периоде при ис- 

пользовании месячных показателей инфляции и безработицы за 2016-2020 гг. в те- 

чение отдельных лет (2016, 2019 гг.) обнаруживается положительная корреляции 

данных показателей, что объясняется по преимуществу сезонным фактором (де- 

фляция, повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях в летне- 

осенний период). Обратных связей, соответствующих кривой Филлипса, не 

наблюдается. В первые три квартала 2020 г. коэффициент корреляции стал отри- 

цательным, однако его значение ниже критического уровня. Следовательно, взаи- 

мосвязи безработицы с инфляцией в российской экономике проявляются доста- 

точно редко. 
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period (monthly data for 2016-2019) are analyzed. The methods of correlation and regression 

mailto:sandryuhin@mail.ru
mailto:sandryuhin@mail.ru


Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 13-24 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 13-24 14 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

analysis, analysis of variation series were used. As a result of the study, it was found that in the 

long run, there are no direct or inverse links between inflation and unemployment. The ratio of 

inflation to unemployment did not fit the Phillips curve. In the short term, in some years, there 

is a positive correlation between inflation and unemployment, while they simultaneously de- 

crease. In 2016, 2019, to a lesser extent in 2017, this was due to deflation in July-September 

and a seasonal growth in labor demand. If seasonal deflation does not occur, there is no correla- 

tion between inflation and unemployment even in the short run. Consequently, the impact of 

unemployment on inflation in Russia is weak and volatile. In the first 9 months of 2020, infla- 

tion and unemployment trends are getting closer to each other, but the relationship is not statis- 

tically significant. This is due to job cuts amid the novel coronavirus pandemic, while inflation 

remains stable. 

 

Key words: inflation; consumer price index; unemployment; Phillips curve; correlation; Rus- 

sian economy 
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Введение 

Инфляция и безработица – наиболее 

очевидные макропроблемы национальной 

экономики. Тенденции, факторы, особен- 

ности инфляционных процессов и безрабо- 

тицы, а также взаимосвязи между ними 

являются предметом активного интереса 

мировой экономической науки [Akalpler, 

2017; Chu et all, 2020; Sa’idu, Muhammad, 

2015]. Внимание к проблемам безработицы 

и инфляции актуализировали в последнее 

время пандемия нового коронавируса, свя- 

занные с ней ограничительные меры, по- 

влекшие потерю значительного количества 

рабочих мест [Estrada, 2020]. Один из 

главных исследовательских вопросов в 

данной области – существование связей 

между безработицей и инфляцией. Наибо- 

лее известной в экономической теории мо- 

делью, связывающей инфляцию и безрабо- 

тицу, остается кривая Филлипса, постро- 

енная на данных по экономике Англии в 

1861-1957 гг. Эта модель изначально по- 

стулировала: чем выше безработица, тем 

ниже инфляция и наоборот [Ситтаро, Сю- 

пова, 2017]. Объяснение данной законо- 

мерности состоит в том, что по мере роста 

безработицы снижается заработная плата, 

соответственно, рост спроса, цен и инфля- 

ции замедляется. Следует учитывать, что 

данная модель находится в русле кейнси- 

анской экономической концепции, создан- 

ной уже почти век назад, и ее соответствие 

современной экономике не гарантировано. 

Добавим, что кривая Филлипса связывает 

рост цен только с инфляцией спроса и иг- 

норирует инфляцию издержек, а также эф- 

фект переноса. 

Идея обратной зависимости инфля- 

ции и безработицы ставится под сомнение 

более поздними научными разработками 

(«критика Лукаса») и опытом различных 

стран. В 1970-е гг. возник феномен стагф- 

ляции – одновременного роста инфляции и 

безработицы. Один из лидеров неокласси- 

ки М. Фридмен показал, что связь между 

инфляцией и безработицей в США с 1970- 

х гг. практически отсутствует, корреляция 

близка к нулю [Трунин и др., 2017; 

Andrada, 2017]. Таким образом, наличие 

либо отсутствие взаимосвязей между дан- 

ными показателями является спорным во- 

просом. Логично предположить, что для 

зрелых рыночных и переходных экономик 

влияние безработицы на инфляцию может 

быть разным, кроме того, эти процессы 

способны изменяться во времени. 

Авторы, изучающие взаимосвязь ин- 

фляции и безработицы в России, приходят 

к противоречивым выводам. Б.Н. Гафаров 
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[2011], рассматривая данные за 1999-2010 

гг., показал, что с 2002-2003 гг. в России 

постепенно начала формироваться обрат- 

ная зависимость безработицы и индекса 

потребительских цен (ИПЦ). Например, 

падение безработицы в 2007 г. ускорило 

инфляцию. Несколько позже Х.М. Кордеро 

[2012] указал, что инфляция в 2006-2011 гг. 

была связана как с безработицей, так и с 

приростом валового внутреннего продукта 

(ВВП). Однако исследование А.В. Соколо- 

вой [2014] доказывает, что на динамику ин- 

фляции в 1999-2013 гг. влияли инфляцион- 

ные ожидания, в меньшей степени  ВВП 

(валовой выпуск), но не ситуация на рынке 

труда. 

Стагфляция описана Н.П. Горидько, 

Р.М. Нижегородцевым [2015] на материалах 

российских регионов Севера и Арктики 

(Камчатский край, Магаданская  область, 

Мурманская область, Республика Карелия) 

в 2001-2013 гг. Следовательно, имели место 

однонаправленные тренды инфляции и без- 

работицы, противоречащие кривой Фил- 

липса и соответствующие «критике Лука- 

са». По данным В.В. Ильяшенко [2016], в 

1994-2014 гг. в России наблюдались все 

возможные комбинации: прямая связь ин- 

фляции и безработицы,  обратная, отсут- 

ствие связи. Согласно И.В. Шевченко и 

М.С. Коробейниковой [2017], соотношение 

инфляции и безработицы отвечало кривой 

Филлипса лишь спорадически, резкое сни- 

жение инфляции увеличивало  безработицу 

в отдельные периоды, в других ситуациях 

взаимосвязи не наблюдалось. Близка к это- 

му выводу точка зрения М.К. Мавлютова и 

Ю.Н. Орлова [2017], согласно которой в 

кризисные периоды наблюдается стагфля- 

ция, в другие периоды инфляция и безрабо- 

тица не связаны. 

Во многих исследованиях отрицается 

взаимосвязь безработицы и инфляции. Со- 

гласно Д.А. Егорову [2017], в 1999-2015 гг. 

инфляция объяснялась тремя факторами – 

инфляционные ожидания, курс рубля, пре- 

дельные издержки труда (дополнительные 

расходы на наем персонала при росте про- 

изводства), а безработица в чистом виде не 

оказывала на нее влияния. Близкий вывод 

сформулирован О.А. Кузнецовой, М.С. Зу- 

евой, А.А. Ярыгиной [2017]: в российской 

экономике инфляция и безработица не свя- 

заны между собой, поскольку инфляция 

растет в кризисные периоды, к которым 

фирмы адаптируются, снижая заработную 

плату, а не численность персонала. По 

данным А.В. Зубарева [2018], в 2000-2014 

гг. дефлятор ВВП и ИПЦ никак не были 

связаны с безработицей и разрывом выпус- 

ка. Основой причиной инфляции был эф- 

фект переноса в цены валютных курсов, 

который не зависит от занятости и безра- 

ботицы. В свою очередь, дефлятор ВВП за 

вычетом экспорта коррелирует с разрывом 

выпуска, но не с индикаторами рынка тру- 

да. Существенным фактором инфляции 

служат также инфляционные ожидания 

[Раннева, 2019; Цховребов, 2019]. 

Не наблюдается корреляции инфля- 
ции и безработицы также на региональном 
уровне [Аверина, Горшкова, Синельнико- 
ва-Мурылева, 2018]. По результатам изу- 
чения 80 регионов за 2000-2015 гг. было 
продемонстрировано, что показатель без- 
работицы по методологии Международной 
организации труда (МОТ) не имеет той 
связи с индексом потребительских цен, ко- 
торую предписывает кривая Филлипса (с 
инфляцией коррелирует разрыв выпуска – 
отклонение фактического валового регио- 
нального продукта (ВРП) от ожидаемого). 
Основными факторами региональной 
дифференциации инфляции в России яв- 
ляются инфляционные ожидания, доля им- 
порта региона в ВРП и совокупный спрос, 
но не состояние рынка труда [Синельни- 
ков-Мурылев, Перевышин, Трунин, 2020]. 

Следовательно, как показывают ли- 
тературные данные, в ряде ситуаций в рос- 
сийской экономике отмечена стагфляция, 
т.е. одновременный рост безработицы и 
инфляции, в других работах доказывается 
независимость инфляции и безработицы. 
Во многих случаях рассматривается не 
собственно взаимосвязь инфляции и без- 
работицы, а современные подходы к про- 
гнозированию инфляции, учитывающие 
разрывы выпуска, инфляционные ожида- 
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ния. Отметим также, что многие исследо- 
вания рассматривали годовые данные, что, 
вообще говоря, не отвечает смыслу кривой 
Филлипса, действующей в краткосрочном 
периоде. Годовые данные имеют в данном 
случае, по большому счету иллюстратив- 
ный характер. Можно предположить, что 
причинно-следственные связи и законо- 
мерности, ставшие основой для построе- 
ния в свое время кривой Филлипса, весьма 
редко и «неуверенно» возникают в россий- 
ской экономике. Поэтому необходим до- 
полнительный анализ, позволяющий дока- 
зать наличие либо отсутствие причинно- 
следственных связей инфляции и безрабо- 
тицы в экономике России, а также опреде- 
лить их характер. 

Цель исследования – выявить нали- 
чие или отсутствие взаимосвязей инфля- 
ции и безработицы в экономике России. 

Материалы и методы исследова- 
ния. Объектом исследования является 
национальная экономика России, в рамках 
которой развиваются инфляционные про- 
цессы, и функционирует рынок труда. В 
исследовании рассматриваются показатели 
инфляции (ИПЦ) и безработицы по мето- 
дологии МОТ, в годовом и месячном раз- 
резе за 2016-2019 гг. и 9 месяцев 2020 г. на 
уровне страны в целом. Информационным 
источником послужили статистические 

сборники, официально публикуемые Фе- 
деральной службой государственной ста- 
тистики РФ. Для выявления наличия и ха- 
рактера взаимосвязей безработицы и ин- 
фляции использовались классические ин- 
струменты статистического анализа: рас- 
чет коэффициентов корреляции Пирсона, 
построение уравнений регрессии, анализ 
автокорреляции, анализ вариационных ря- 
дов на основе среднеквадратического от- 
клонения и коэффициента вариации. Для 
оценки статистической значимости полу- 
ченных уравнений регрессии применялись 
t-критерий Стьюдента и F-критерий Фи- 
шера. 

Основная часть 
Сначала рассмотрим взаимосвязь 

инфляции и безработицы в долгосрочной 
периоде на основе годовых данных от 2007 
г. как последнего «предкризисного»  года 
до 2019 г. (табл. 1, рисунок). Из представ- 
ленных данных видно, что ничего похоже- 
го на кривую Филлипса в долгосрочном 
периоде не наблюдалось. Например, мак- 
симальная безработица в 2009-2010 гг. со- 
провождалась умеренной инфляцией. При 
близких уровнях безработицы – около 6%, 
инфляция могла варьироваться от 4-6% до 
8-12%. Монотонное снижение безработи- 
цы в 2016-2019 гг. не повлекло увеличения 
инфляции. 

Таблица 1 
Годовые показатели ИПЦ и безработицы по методологии МОТ в России, 2007-2019 гг., 

процентов 
Table 1 

Annual Consumer Price Index and unemployment according to the ILO methodology in Russia, 
2007-2019, % 

 Инфляция Безработица 
2007 11,9 6,0 

2008 13,3 6,2 

2009 8,8 8,3 
2010 8,8 7,3 

2011 6,1 6,5 
2012 6,6 5,5 
2013 6,5 5,5 
2014 11,4 5,2 

2015 12,9 5,6 
2016 5,4 5,5 
2017 2,5 5,2 

2018 4,3 4,8 

2019 3,0 4,6 
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Рис. Соотношение инфляции (горизонтальная ось) и безработицы (вертикальная ось) 

в России в 2007-2019 гг., процентов 

Fig. Ratio of inflation (horizontal axis) and unemployment (vertical axis) in Russia 

in 2007-2019, % 

 

Коэффициенты корреляции инфляции и безработицы в России 

по месячным данным, 2016-2020 гг. 

Таблица 2 

 
 

Table 2 

Correlation coefficients of inflation and unemployment in Russia according to monthly data, 

2016-2020 

 В целом за пе- 
риод 

2016 2017 2018 2019 
9 месяцев 2020 

г. 

Коэффициент корреляции 0,154 0,596 0,513 0,142 0,826 –0,500 

Число степеней свободы 55 10 10 10 10 7 

Критическое значение при 
α = 0,05 

0,262 0,576 0,576 0,576 0,576 0,666 

Наличие зависимости Нет Есть Слабая Нет Есть Нет 
 
 

Коэффициент корреляции между по- 

казателями таблицы 1 составляет 0,371 

(при 10 степенях свободы критическое 

значение на уровне значимости α = 0,05 

равно 0,576). Если бы действовала законо- 

мерность, присущая кривой Филлипса, ко- 

эффициент корреляции должен был бы 

иметь большее по модулю отрицательное 

значение. На существование стагфляции 

мог бы указывать положительный коэффи- 

циент корреляции, также больший, чем 

0,576. Следовательно, в долгосрочной пер- 

спективе показатели  инфляции  и безрабо- 

Из данных таблицы 2 видно, что за 

все 57 месяцев наблюдений корреляция 

инфляции и безработицы отсутствует. Из 

данных таблицы 2 видно, что за все 57  ме- 

тицы в российской экономике независимы. 

Это вполне согласуется с известными в 

экономической теории закономерностями. 

Поэтому целесообразно остановиться 

на ежемесячных данных, отражающих из- 

менения безработицы и инфляции в крат- 

косрочном периоде с января 2016 г. по сен- 

тябрь 2020 г. по месяцам (в общей сложно- 

сти 57 месяцев). Коэффициенты корреля- 

ции приведены в таблице 2. Из данных 

таблицы 2 видно, что за все 57 месяцев 

наблюдений корреляция инфляции и без- 

работицы отсутствует. 

сяцев наблюдений корреляция инфляции и 

безработицы отсутствует. В то же время в 

2016 и 2019 гг. можно говорить о наличии 

статистически значимой связи. Близок к 
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критическому значению также коэффици- 

ент корреляции за 2017 г. Лишь в 2018 г. он 

был очень низким, т.е. тренды инфляции и 

безработицы развивались по изолирован- 

ным сценариям. Также выделяются из об- 

щей картины первые три квартала 2020 г., 

когда рынок труда испытал внешние шоки, 

связанные с пандемией нового коронавиру- 

са, ухудшением конъюнктуры сырьевых 

рынков. Представляется, что этот период 

требует отдельного анализа, пока же остано- 

вимся на изучении ситуации в 2016-2019 гг. 

Следует подчеркнуть, что все коэф- 

фициенты корреляции до 2020 г. были по- 

ложительным, что соответствует ситуации 

стагфляции. Ничего похожего на суще- 

ствование кривой Филлипса в этот период 

не наблюдалось. Иными словами, нашей 

стране в 2016-2019 гг. не приходилось пла- 

тить за снижение безработицы ростом ин- 

фляции и наоборот. Поэтому целесообраз- 

но провести дополнительное моделирова- 

ние взаимосвязей безработицы и инфляции 

в 2016-2019 гг. Линейное и другие уравне- 

ния связи между инфляцией и безработи- 

цей по данным за все 48 месяцев этого пе- 

риода были статистически незначимы 

(очень велика ошибка аппроксимации), 

кроме того, присутствовала автокорреля- 

ция, искусственно завышающая значи- 

мость модели. Несколько лучше описывает 

ситуацию полином второго порядка (1): 

 

Y  0,09x
2
  0,65x  4,87 , (1) 

 

где y – индекс потребительских цен, x – 

безработица по методологии МОТ. 

Уравнение (1) может косвенно указы- 

вать на то, что до определенного уровня 

безработицы может наблюдаться стагфля- 

ция, а при падении аргумента ниже точки 

экстремума функции до уровня 3,6%, мо- 

жет проявляться обратная связь между пе- 

ременными. Однако уравнение (1) также 

имеет относительно низкую точность и не 

может надежно описать причинно- 

следственные связи. Такая ситуация дикту- 

ет необходимость анализа за более корот- 

кие периоды. Для этого были построены 

уравнения парной регрессии по данным за 

2016-2019 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 

Уравнения регрессии, отражающие связь между безработицей и инфляцией в России 

за 2016-2019 гг. 

Table 3 

Regression equations reflecting the relationship between unemployment and inflation in Russia 

in 2016, 2017, 2018, 2019 
 2016 2017 2018 2019 

Тип уравнения Линейное Линейное Линейное Линейное 

Форма уравнения y = 0,733x + 
5,204 

y = 0,367x + 
5,124 

y = 0,135x + 
4,753 

y = 1,45x – 
6,42 

Ошибка аппроксимации, процентов 3,15 2,93 3,19 33,9 

Коэффициент детерминации, про- 
центов 

35,5 26,6 2,0 68,2 

Статистическая значимость коэффи- 

циента регрессии a (по t-критерию 
Стьюдента) 

 

Значим 
 

Не значим 
 

Не значим 
 

Значим 

Значимость модели регрессии (по 
критерию Фишера) 

Значима Не значима Не значима Значима 

 

Данные таблицы 3 показывают, что в 

2016 г. и в 2019 г. существовала прямая ли- 

нейная зависимость между инфляцией и 

безработицей. Так, в 2016 г. фактор безра- 

ботицы обуславливал до 35% дисперсии 

инфляции при общей высокой надежности 

линейного уравнения связи – прирост по- 

казателя безработицы на 1% приводил к 
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повышению инфляции на 0,73%. Содержа- 

тельные данные за 2016 г. указывают на то, 

что в первом квартале более высокий уро- 

вень безработицы сопровождался относи- 

тельно более высокой инфляцией, с мая 

инфляция в основном снижалась, как и 

безработица. 

Сходная картина имела место также в 

2017 г. и 2019 г., когда в зимний период 

наблюдались наиболее высокие значения 

инфляции и безработицы, во втором и тре- 

тьем кварталах обычно происходило их 

снижение. Иными словами, сезонная де- 

фляция летом-осенью в эти годы сопро- 

вождалась некоторым сокращением безра- 

ботицы. В 2018 г. снижение безработицы 

во втором-третьем кварталах происходило 

на фоне более высокой инфляции, сезонная 

дефляция была слабой, что и обусловило 

отсутствие связи рассматриваемых показа- 

телей. В первом квартале 2019 г. наблю- 

дался максимальный за год уровень безра- 

ботицы, значительная часть прироста ин- 

фляции также пришлась на зимние меся- 

цы. Со второго квартала происходило со- 

кращение безработицы до 4,3% в октябре, 

одновременно с апреля замедлилась ин- 

фляция, а в отдельные месяцы наблюда- 

лась дефляция. В октябре одновременно 

возобновились рост цен, и увеличилась на 

0,1% безработица. 

Таким образом, в экономике России в 

2016-2019 гг. не наблюдалось постоянных 

жестких связей между инфляцией и безра- 

ботицей (ни прямых, ни обратных), но 

присутствовали элементы стагфляции. В 

2016 г., в 2019 г. и в меньшей степени в 

2017 г. наблюдалась прямая связь между 

инфляцией и безработицей, т.е. их парал- 

лельный рост или снижение. По преиму- 

ществу это явление было обусловлено се- 

зонным фактором, а не прямым влиянием 

рынка труда на ИПЦ (зимой инфляция и 

безработица обычно были максимальными, 

летом-осенью снижались до годового ми- 

нимума). Объяснение данной ситуации со- 

стоит в том, что инфляция и безработица 

обычно испытывают на себе влияние од- 

них и тех же сезонных факторов. 

Как известно, в конце лета и осенью 

обычно наблюдается сезонная дефляция 

вследствие удешевления сельскохо- 

зяйственной продукции. Безработица так- 

же обычно является максимальной в пер- 

вом квартале, затем постепенно снижается, 

к концу года вновь возрастает. Как прави- 

ло, летом-осенью максимален спрос рынка 

труда на сезонных рабочих, образуются 

новые временные рабочие места в тех ви- 

дах деятельности, которыми занимаются 

по преимуществу в теплое время года. В 

частности, больше персонала нанимают 

летом и осенью предприятия сельского хо- 

зяйства и строительства, а также частично 

общественного питания, индустрии раз- 

влечений. Следовательно, снижение ин- 

фляции и безработицы в России происхо- 

дит под воздействием одних и тех же фак- 

торов. При исключении сезонных компо- 

нентов инфляция и безработица оказыва- 

ются независимыми друг от друга. Если по 

причинам, связанным с урожайностью и 

другими внешними воздействиями на уро- 

вень цен, не происходит сезонной дефля- 

ции, никакой связи инфляции и безработи- 

цы не просматривается (как это было, в 

частности, в 2018 г.). 

Эти закономерности вполне согласу- 
ются с фундаментальными теорети- 
ческими положениями о специфике рос- 
сийского рынка труда. Традиционные для 
зрелых рыночных экономик каналы связи 
инфляции и безработицы (фирмы изменя- 
ют спрос на рабочую силу в соответствии с 
экономической обстановкой, увольняют 
работников в периоды спада и расширяют 
наем, откликаясь на благоприятную конъ- 
юнктуру, повышают тем самым инфляци- 
онное давление через совокупный спрос) в 
России практически не работают. Как не- 
однократно отмечалось в литературе, со- 
кращение издержек на рабочую силу про- 
исходит не через увольнения (как это 
должно быть по преимуществу в классиче- 
ской рыночной экономике), а через сниже- 
ние оплаты труда, перевод в режим непол- 
ного рабочего дня, другие приемы, не вы- 
зывающие формального увеличения пока- 
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зателя безработицы [Акулов, 2018]. Кроме 
того, в России дефицит достойного труда, 
сохраняется значительное число рабочих 
мест с низкой заработной платой, поэтому 
увеличение занятости слабо влияет на по- 
требительский спрос. 

Теоретически привести к экономиче- 
скому росту,  повышению потребности в 
рабочей силе, потребительского спроса, и 
стимулировать данный вид инфляции мог- 
ла бы активная денежно-кредитная поли- 
тика кейнсианского типа (призывающая 
жертвовать ценовой стабильностью ради 
экономического роста). Однако, как уже 
отмечалось в литературе, судя по всему, 
при существенном ускорении инфляции 
спроса и частично издержек за счет такой 
«финансовой репрессии» значительного 
снижения безработицы достигнуто не бу- 
дет, тем более что в России она до сих пор 
не столь велика по мировым меркам [Вла- 
сов, Синяков, 2020;  Becker,  Ivashina, 2017; 

Hoffman, 2019]. 

Что касается влияния ограничи- 

тельных мер, связанных с предотвраще- 

нием распространения новой коронави- 

русной инфекции, внешних экономических 

шоков на положение дел с безработицей и 

инфляцией в России за первые три кварта- 

ла 2020 г., то, как видно из данных табли- 

цы 3, в этот период впервые значение ко- 

эффициента корреляции между рассматри- 

ваемыми показателями стало отрицатель- 

ным (около –0,500), хотя оно находится 

ниже критического значения при 7 степе- 

нях свободы (около 0,666). Теоретически 

можно предположить, что ситуация в 

национальной экономике «развернулась» 

от стагфляции к отрицательной зависимо- 

сти между инфляцией и безработицей, со- 

ответствующей логике кривой Филлипса. 

Однако более детальный анализ позволяет 

отвергнуть такой вывод (табл. 4). 

Таблица 4 

Месячные данные по инфляции и безработице в России за первые три квартала 2020 г. 

Table 4 

Monthly data on inflation and unemployment in Russia for the first three quarters of 2020 

Месяц ИПЦ, процентов 
Безработица по методологии 

МОТ, процентов 
Базовый индекс потреби- 
тельских цен, процентов 

Январь 100,40 4,7 100,20 

Февраль 100,33 4,6 100,10 

Март 100,55 4,7 100,50 

Апрель 100,83 5,8 100,50 

Май 100,27 6,1 100,30 

Июнь 100,22 6,2 100,30 

Июль 100,35 6,3 100,30 

Август 99,96 6,4 100,30 

Сентябрь 99,93 6,5 100,30 
 

Во-первых, особенностью 2020 г. 

стало то, что традиционная летне-осенняя 

дефляция не сопровождалась снижением 

безработицы, поскольку расширение най- 

ма, связанное с сезонностью деятельности 

ряда отраслей, не компенсировало прирост 

безработицы, обусловленный действием 

ограничительных, «карантинных» мер. На 

фоне снижения ИПЦ в августе-сентябре 

уровень безработицы в России достиг ло- 

кального максимума за весь анализируе- 

мый период. Но, как представляется, нет 

оснований утверждать, что именно рост 

безработицы обусловил дефляцию из-за 

существенного сокращения доходов насе- 

ления. Величина дефляции в целом не пре- 

вышает средних за 2010-е гг. значений, что 

не позволяет говорить о формировании 

устойчивых каналов связи рынка труда и 

инфляции (как прямых, так и обратных). 

Если инфляционные процессы в 2020 г. 

развивались по более или менее стандарт- 
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ному сценарию (исключая апрель, когда 

наблюдался ажиотажный спрос и рост цен 

на ряд категорий товаров), то динамика 

безработицы объяснялась по преимуще- 

ству административным воздействием на 

экономику и рынок труда. 

Во-вторых, если включить в анализ 

базовый индекс потребительских цен 

(БИПЦ), исключающий сезонные факторы, 

то коэффициент корреляции инфляции и 

безработицы приближается к нулю (0,172). 

Это подтверждает сформулированный ра- 

нее вывод о слабом или вообще отсут- 

ствующем влиянии безработицы на ИПЦ и 

БИПЦ. Рыночная власть ритейлеров и дру- 

гих продавцов потребительских товаров 

достаточно велика, чтобы не реагировать 

на падение спроса существенным сниже- 

нием цен. Кроме того, масштабы распро- 

странения безработицы в отечественной 

экономике остаются ниже аналогичных 

показателей стран Европейского союза, а 

ключевым фактором совокупных доходов и 

спроса выступают не абсолютный уровень 

занятости, а скорее динамика оплаты труда 

(поскольку, как отмечалось выше, на кри- 

зисные явления российский рынок труда 

реагирует скорее сокращением заработных 

плат, чем увольнениями). 

Можно добавить, что на фоне зна- 

чительной вариации безработицы показа- 

тели ИПЦ и особенно БИПЦ значительно 

стабильнее. Так, распределение показателя 

безработицы характеризуется среднеквад- 

ратическим отклонением 0,750 и диспер- 

сией – 0,600. Аналогичные показатели для 

ИПЦ составляют 0,261 и 0,068 соответ- 

ственно, для БИПЦ – 0,014 и 0,084. Коэф- 

фициент вариации ИПЦ находится на 

уровне 0,26%, БИПЦ – 0,12%, а для пока- 

зателя безработицы составляет  уже 

13,23%. Следовательно, индексы инфляции 

в экономике России в 2020 г. были весьма 

стабильны, а безработица изменялась под 

воздействием внешних шоков, практиче- 

ски не влияя на инфляционные процессы. 

Заключение 

В долгосрочном периоде (2007-2019 

гг.) при анализе годовых данных никаких 

взаимосвязей инфляции и безработицы – 

ни прямых, ни обратных, в России не об- 

наруживается. Это подтверждает мнение, 

что подобные связи в долгосрочном перио- 

де не проявляются. При анализе месячных 

показателей инфляции и безработицы за 

2016-2020 гг. в отдельных случаях наблю- 

дается прямая взаимосвязь данных показа- 

телей, описываемая линейным уравнением 

связи, хотя если хронологические рамки 

расчетов охватывают весь этот период, 

взаимосвязь практически исчезает. Рост 

безработицы в 2016 г. и 2019 г. сопровож- 

дался ростом инфляции на 0,5-0,7% и 

наоборот. Иными словами, имела место 

стагфляция, а не обратная зависимость ин- 

фляции и безработицы, постулируемая 

кривой Филлипса. 

Основная причина такой связи – па- 

раллельное снижение инфляции и безрабо- 

тицы в летне-осенний период под влияни- 

ем сезонных факторов. В зимний период, 

как инфляция, так и безработица всегда 

выше. Если вследствие природно- 

климатических факторов, относительно 

плохих урожаев не происходит летне- 

осенней дефляции, то связь инфляции и 

безработицы в краткосрочном периоде ис- 

чезает. В течение первых трех кварталов 

2020 г. динамика инфляции и безработицы 

приобрела нетипичный характер, когда ко- 

эффициент корреляции достиг –0,500. Од- 

нако это не указывает на формирование 

закономерностей, отражаемых кривой 

Филлипса. Основной причиной роста без- 

работицы является воздействие ограничи- 

тельных, «карантинных» мер, на фоне ко- 

торых инфляция развивалась по иным за- 

конам и практически не испытывала воз- 

действия от рынков труда. При введении в 

анализ БИПЦ, очищенного от сезонного 

фактора, корреляция исчезает. Следова- 

тельно, в экономике России в отдельные 

годы удается добиваться одновременного 

снижения безработицы и инфляции, но в 

целом значимые причинно-следственные 

связи данных показателей отсутствуют. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты государственного регулирования экономики в 

период цифровой трансформации. Роль государства, как регулятора, улучшающе- 

го условия для производительности и сокращающего таким образом издержки, 

существенна. Использование новых технологий под патронажем государства в 

социально значимых областях не только улучшит экономические показатели, но и 

будет стимулировать качество и продолжительность жизни населения, повысит 

уровень медицинского обслуживания, и в целом будет стимулировать развитие 

научно-технического прогресса. 

Для исследования использовались методы агрегирования, моделирования и ко- 

личественного анализа. Изучение прикладных и теоретических исследований оте- 

чественных и зарубежных научных трудов позволил выявить ряд проблем и 

направлений взаимодействия государства с субъектами хозяйствования при ста- 

новлении цифровой экономики. 

Основным выводом проведенной работы является положение о том, что измене- 

ния и трансформационные процессы в экономике невозможны без регулирования 

и надлежащего контроля со стороны правительства, а для этого необходимо одно- 

временно обеспечивать цифровизацию общества, бизнеса и государства. 
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Abstract 

The article considers some aspects of state regulation of the economy in the period of 

digital transformation. The role of the state as a regulator, which improves the condi- 

tions for productivity and thus reduces costs, is significant. The use of new technologies 

under the patronage of the state in socially significant areas will not only improve eco- 

nomic indicators, but will also stimulate the quality and life expectancy of the popula- 

tion, will increase the level of medical care, and in general will stimulate the develop- 

ment of scientific and technological progress. 

The following methods were used in the study: of aggregation, modeling and quantita- 

tive analysis. The study of applied and theoretical research of domestic and foreign sci- 

entific works revealed a number of problems and areas of interaction between the state 

and business entities in the formation of the digital economy. 

The main conclusion of the work is that changes and transformation processes in the 

economy are impossible without regulation and proper control by the government, and 

for this it is necessary to simultaneously ensure the digitalization of society, business 

and the state. 
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Введение 

Мы становимся свидетелями форми- 

рования нового типа экономики, экономи- 

ки, ориентированной на цифру. Ряд эконо- 

мистов считают уместным называть ее 

цифровой экономикой, под которой мы 

будем понимать системную совокупность 

экономических отношений, основанных на 

деятельности по созданию, распростране- 

нию, обмену и использованию цифровых 

технологий (в т.ч. сквозных), и связанных 

с ними цифровых продуктов и услуг в раз- 

личных сферах экономики. На 

макроуровне становление цифровой эко- 

номики – приоритетный вектор социально- 

экономического развития Беларуси. 

 

Основная часть 

Государственное регулирование эко- 

номики в условиях цифровизации перехо- 

дит в другую плоскость. Так, взаимодей- 

ствие государства и граждан становится 

возможным посредствам электронной 

платформы. Данный подход реализуется 

при условии, что в современном мире ряд 

документов и коммуникаций переносится 

на цифровые носители, узаконивается ис- 

пользование электронной подписи. Это и 

многое другое в цифровом формате стано- 

вится возможным при работе электронного 

правительства, к созданию которого при- 

ступили в республике еще в 2003 году, ко- 

гда была утверждена государственная про- 

грамма информатизации «Электронная Бе- 

ларусь». 

Основная цель создания электронно- 

го правительства – клиенто-оринетирован- 

ность и омникальность, максимизация по- 

лезности деятельности власти для граждан 

и бизнеса, и «цифровизация по умолча- 

нию» или digital by default. Для сведения, 

по оценке правительства UK переход к 

«цифровизации по умолчанию» ежегодно 

экономит правительству 1,8 млрд. фунтов. 

Сегодня в рамках единого организа- 

ционного и ИК пространства в Беларуси 

создана и развивается система качествен- 

ного предоставления государственных 

электронных услуг бизнесу и гражданам 

страны, а также расширяются границы 
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трансграничного юридически значимого 

электронного взаимодействия республики 

с субъектами хозяйствования, в том числе 

и за пределами Беларуси (рисунок 1) 

[Электронное правительство, 2020]. 

 

Рис. 1. Система оказания государственных электронных услуг 

[Электронное правительство, 2020] 

Fig. 1. The system for providing state electronic services [E-government, 2020] 
 

Деятельность электронного прави- 

тельства базируется на электронном 

управлении, оцениваемого как минимум 

тремя качественными показателями: 

1) открытостью правительства (здесь 

выделяется 4 направления: а) свобода до- 

ступа граждан страны к государственной 

информации; б) свободное использование 

госданных разработчикам и сотрудникам 

некоммерческих организаций; в) открытый 

диалог и возможность граждан влиять на 

государственные структуры; г) открытость 

государственных расходов); 

2) уровнем развития электронной де- 

мократии (который формируется исходя 

из: уровня развития телекоммуникацион- 

ной инфраструктуры и доступности Inter- 

net для широкого круга пользователей; по- 

полнения ресурсной базы сети информа- 

цией социально-политического характера; 

развития человеческого капитала, опреде- 

ляющего реальный спрос на ресурсы для 

политического участия) [Антанович Н.А., 

2005]. По результатам исследования 

Democracy Index -2019 Республика Бела- 

русь заняла 149 место из 160 стран, что 

указывает на необходимость развивать в 

стране электронную демократию. 

3) вовлеченностью граждан. Плани- 

руется, что к концу текущего 2020 г доку- 

ментооборот между юридическими лица- 

ми в республике будет осуществляться на 

75 % в электронном виде; в 2024 году пла- 

нируется автоматизировать 346 админи- 

стративных процедур, из которых 149 – 

процедуры для граждан [Нестеров А., 

2020]. В республике уже функционирует 

система межведомственного документо- 

оборота государственных органов Белару- 

си, которая позволила значительно сокра- 

тить бумажное обращение документов. 

Основой работы цифрового прави- 

тельства стала ОАИС – общегосудар- 

ственная автоматизированная информаци- 

онная система, которая позволила обмени- 

ваться статистической оперативной ин- 

формацией, данными из разных систем для 

оказания, на основе представленных дан- 

ных, электронных услуг. 

Очень важное значение для элек- 

тронного управления приобретают боль- 

шие данные и способы их обработки. Сей- 

час планируется переход к госуправлению 

по средствам облачных технологий на эта- 

пах планирования государственной поли- 

тики, при формулировании целей, при 

принятии решений, мониторинга реализа- 
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ции предложенной политики и оценки ре- 

зультатов. Совершенствование анализа 

обоснованности государственной полити- 

ки и формирования ее целей будет проис- 

ходить за счет вовлечения в анализ масси- 

вов структурированных и частично струк- 

турированных статистических и информа- 

ционных данных [Что такое цифровая эко- 

номика, 2019]. 

Сегодня все фундаментальные ис- 

следования проходят под патронажем гос- 

ударства. Так, например, расходы на 

НИОКР планировались в текущем году на 

уровне 82,7 млн. рублей и были выделены 

из централизованного бюджетного инно- 

вационного фонда, из которых 45 млн. 

рублей будут  освоены  Академией   наук; 

8 млн. рублей выделят на научные иссле- 

дования   в   области    здравоохранения; 

1,5 млн. рублей – на образование; 3 млн. 

рублей выделено Министерству  обороны 

и 3 млн. рублей – Государственному 

комитету по стандартизации. 

В целом в бюджете на 2020 г были 

запланированы общие расходы инноваци- 

онного фонда в размере 165 млн. рублей; 

на финансирование научной, научно- 

технической и инновационной деятельности 

планировалось  выделить   из   бюджета 

330 млн. рублей. Таким образом, финанси- 

рование научной деятельности в текущем 

году планировали  увеличить  на  16  % 

(284 млн. рублей было выделено в 2019 г.) 

(рис. 2). [Расходы на научные исследова- 

ния в Беларуси выросли на 16%, 2016]. 

Цифры радуют своей положительной ди- 

намикой, но такое положение недостаточ- 

но для достижения постоянного роста в 

экономике, особенно при цифровизации. 

Недофинансирование науки в Беларуси 

происходит в результате малого удельного 

веса доли расходов госсектора, включая 

сектор высшего образования на НИОКР. С 

сожалением стоит отметить, что анализ 

данных по «венчурному финансированию» 

показывает, что данная статья расходов 

государственного венчурного Белфонда 

уже несколько лет подряд остается неза- 

полненной. 

 

 
 

 

Рис. 2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в % к ВВП) 

Fig. 2. Domestic expenditures on research and development (as % of GDP) 
 

Если в ближайшем будущем государ- 

ство не будет планировать увеличивать 

расходы на НИОКР, не будет стимулиро- 

вать и повышать роль науки и научных ра- 

ботников в экономике, говорить о конку- 

рентоспособности национальной экономи- 

ки не придется, а прогнозируемые показа- 

тели становления цифровой экономики, 

так и останутся только в проектах и поста- 

новлениях Правительства. 

Еще одним направлением в государ- 

ственном регулировании при становлении 

цифровой экономики является цифровое 

здравоохранение. В республике разрабо- 

тана Концепция развития электронного 

здравоохранения до 2022 года, где отмече- 

но, что в стране в ближайшем будущем 

будет создана централизованная информа- 

ционная система здравоохранения, целью 

которой является, введение и формирова- 
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ние единого информационного архива па- 

циентов и оперативного предоставления 

медицинских данных, а также внедрение 

системы информационной поддержки кли- 

нических решений. 

Решение текущих проблем в здраво- 

охранении в современных условиях долж- 

но быть направлено на повышение конку- 

ренции, повышение эффективности и ка- 

чества оказания медицинских услуг и 

страховых услуг за счет применения мето- 

дов стимулирования, мотивации и управ- 

ления, поскольку средств из бюджета на 

здравоохранение выделяется не так уж 

много. Например, в 2019 г из бюджета на 

здравоохранение было израсходовано по 

статье «медицинская помощь населению» 

– 4,98 млрд. рублей; 122 млн. рублей было 

израсходовано на «государственный сани- 

тарный надзор»; 638 млн. рублей состави- 

ли расходы по статье «другие вопросы в 

области здравоохранения», куда входит 

закупка медоборудования и лекарств, со- 

держание санаториев, патологоанатомиче- 

ских бюро, проведение конференций и 

съездов и другие мероприятия в области 

здравоохранения. С сожалением стоит от- 

метить, что только 20 млн. рублей были 

выделены на прикладные исследования в 

данной области, что очень мало по сравне- 

нию даже со странами – соседями Белару- 

си (рисунок 3) [Калинина Н. «Теперь по- 

нятно»…, 2020]. 
 
 

 
 

Рис. 3 – Соотношение государственных и частных расходов в общем объеме расходов 

на здравоохранение, % 

Fig. 3. The ratio of public and private expenditures in total expenditures 

on health care, % 
 

В текущем году на финансирование 

отрасли «Здравоохранение» предусмотре- 

но только 1274,1 млн. рублей, их которых 

122,65 млн. рублей будут реализованы в 

рамках проекта «Модернизация системы 

здравоохранения Республики Беларусь», 

финансирование которого взял Междуна- 

родный банк реконструкции и развития 

[Бюджет Республики Беларусь для граж- 

дан, 2020]. 

Не стоит забывать, что во всем мире, 

и в Беларуси, в частности, происходит ста- 

рение нации, и, как следствие, увеличива- 

ются объемы и стоимость предоставляе- 

мых медицинских услуг, что в свою оче- 

редь, приводит к увеличению средств, вы- 

деляемых из бюджета на данные цели. Ис- 

пользование цифрового здравоохранения 

позволит сократить стоимость каждого до- 

полнительного года продолжительности 

жизни, например, в США один дополни- 

тельный год жизни равен 272 долл., а в 

России – 362 долл., по Беларуси, к сожале- 

нию, данные показатели не рассчитыва- 

лись [Ковалев М.М., 2018]. 

Мы считаем, что электронное здра- 

воохранение позволит обеспечить новый 

способ использования таких ресурсов, как 

информация, деньги и лекарства и позво- 

лит сформировать новую среду для рас- 

пространения информации (необходимой 

пациенту), сотрудничества и взаимодей- 
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ствия между учреждениями здравоохране- 

ния, непосредственно медицинскими со- 

трудниками и обществом, в т.ч. будут ме- 

няться подходы к модели взаимодействия 

«врач-пациент», где пациент станет актив- 

ным участником процесса сохранения сво- 

его здоровья. 

Беларусь, основываясь на данных 

ВОЗ, при формировании электронного 

здравоохранения, будет следовать трем 

направлениям: 

1. Доведение медицинской инфор- 

мации для медработников и потребителей 

медицинских услуг по средствам ресурсов 

Internet и системы телекоммуникаций; 

2. Применение ИТК и электронной 

коммерции для повышения качества и рас- 

ширения перечня предоставляемых услуг; 

3. Применение электронной коммер- 

ции и технологий цифрового бизнеса для 

управления системой здравоохранения. 

Объединение ИКТ, электронной 

коммерции и технологий электронного 

бизнеса с здравоохранением и медициной  

в целом должно сформировать четыре 

коммуникационных моделях: цифровая 

информационная система клиник и боль- 

ниц; неклинические системы вторичного 

пользования; телемедицина; интегриро- 

ванная информационная сеть [Беляцкая 

Т.Н., 2019] на базе цифровой платформы 

Министерства здравоохранения, имеющей 

открытые интерфейсы межмашинного вза- 

имодействия. 

В стране введена система «Элек- 

тронный рецепт» (таблица), суть которой в 

следующем. В поликлинике пациенту вы- 

дается пластиковая карта, привязанная к 

амбулаторной карте, и, если врач выписы- 

вает лекарства, зафиксировав данный факт 

в электронной карте пациента, то одно- 

временно данный рецепт дублируется на 

пластиковой карте. При сканировании 

«пластика» в аптеке провизор видит 

назначение в электронном формате. 

 

Таблица 

Динамика выписанных и отоваренных электронных рецептов по стране 

Dynamics of issued and purchased electronic prescriptions by country 

 

Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: [Количество подключенных учреждений здравоохранения…, 2020] 
 

С сожалением стоит отметить, что 

бизнес не спешит подключать свои аптеки 

к данной системе, что заставляет врачей 

все еще использовать бумажные бланки 

рецептов. Поэтому на микроуровне пер- 

спективным направлением взаимодействия 

государства и бизнеса должно стать госу- 

дарственно-частное партнѐрство для раз- 

вития цифровой экономики. Инструмента- 

ми реализации в данном направлении бу- 

дут являться: оптимизация налогообложе- 

ния за счет применения «умных контрак- 

тов» с персонифицированным подходом в 

расчетах налоговой нагрузки; идентифика- 

ция и наделение субъективностью интел- 

лектуальных агентов; льготирование при 

финансировании бизнеса; содействие в 

апробации и внедрении инновационных 

 

 

Год 

 
 

Выписано 

элек-ных 

рецептов 

 
 

В т.ч. 

льгот- 

ных 

 

Отпущено 

электрон- 

ных рецеп- 

тов через 

АИС ЭР 

 

 
В т.ч. 

льготных 

Уд вес от- 

пущенных 

элек-ных 

рецептов от 

выписан- 

ных, % 

Уд.вес отпу- 

щенных 

льготных 

элек-ных ре- 

цептов от 

выписанных 
льготных,% 

2018 6464630 4300981 1444849 1353965 22 31 

2019 10106978 6783682 3005696 2771243 30 41 

01.01.2020 
-30.11.2020 

9772729 6571178 3134612 2646319 32 40 
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разработок; выделение грантов для та- 

лантливых молодых ученых и предприни- 

мателей, и др. 

Заключение 

В заключении отметим, что, несмот- 

ря на все трудности становления цифровой 

экономики в Беларуси, государство стиму- 

лирует данное становление и вкладывает 

ресурсы в ее развитие, однако надо уско- 

рить процесс осознания необходимости 

цифровой трансформации как на макро- 

уровне, так и на микроуровне. Промедле- 

ние может привести к тому, что будут 

сформированы мировые цифровые рынки, 

а прорывные цифровые технологии будут 

работать на зарубежную экономику, и нам 

придется платить за право пользоваться 

чужими цифровыми благами. Государство 

в условиях цифровой экономики должно 

стать удобной и органичной частью нашей 

повседневности, а государственное регу- 

лирование должно способствовать созда- 

нию новых государственных информаци- 

онных систем, созданию общественных 

благ, приносящих дивиденды в республи- 

канский бюджет и имеющих значимый со- 

циальный эффект. Реализация концепций 

электронного (цифрового) правительства, 

электронного здравоохранения и др. тре- 

бует дополнительных инвестиций, в связи 

с чем необходим поиск новых механизмов 

оптимизации и сокращения затрат через 

институцию государственно-частного 

партнерства. 
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Аннотация 

Статья выполнена на актуальную тему обоснования роли макрорегиональной си- 

стемы в развитии экономики государства. Макрорегион представлен как форма 

межрегиональной интеграции, усиливающая экономический рост в стране за счет 

синергетического эффекта от взаимодействия территориальных производственно- 

хозяйственных комплексов. Рассматривается категория потенциала межтеррито- 

риального взаимодействия. Исследованы характер возникновения, виды и поло- 

жительной реакции синергетического эффекта межрегиональной интеграции. Вы- 

явлены условия эффективного взаимодействия социально-экономических систем 

регионов в рамках макрорегиона. 
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Abstract 

The article deals with the actual topic of substantiating the role of the macro-regional 

system in the development of the state's economy. The macroregion is presented as a 

form of interregional integration that enhances economic growth in the country due to 

the synergistic effect from the interaction of territorial production and economic com- 

plexes. The category of potential for inter-territorial interaction is considered. The con- 

ditions for the emergence, types and positive reactions of the synergistic effect of inter- 

regional integration have been investigated. The conditions for effective interaction of 

the socio-economic systems of the regions within the macroregion are revealed. 

 

Key words: macroregion, interregional cooperation, integration interaction, interre- 

gional integration, synergy 
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Introduction 

Введение 

На современном этапе развития госу- 

дарственных экономических систем важ- 

нейшей задачей является выявление новых 

факторов роста. 

Имеющиеся в национальных эконо- 

миках ресурсы достаточно хорошо изуче- 

ны, требуется улучшение их качества и 

повышение эффективности применения. 

Но наиболее перспективным направлением 

представляется выявление новых факторов 

развития производственно-хозяйственной 

системы для обеспечения экономического 

роста в масштабе макроэкономики. 

По мнению многих ученых и практи- 

ков прорывным ресурсом развития эконо- 

мики страны может стать пространствен- 

ное развитие на основе улучшения инте- 

грационного межрегионального взаимо- 

действия. Создание макрорегионов в рам- 

ках национальной экономики дает почву 

для расширения такой интеграции. 

Сотрудничество и взаимодействие 

представителей разных регионов дает си- 

нергетический эффект. Поэтому макроре- 

гион становится механизмом воздействия 

на повышение эффективности функциони- 

рования территориальных производствен- 

но-хозяйственных систем [Солошенко 

Р.В., 2014]. 

Объединение ресурсов и возможно- 

стей нескольких соседних регионов дают 

возможность реализовывать невероятные 

проекты для каждого из них. 

Динамика интеграционных процес- 

сов между соседними субъектами РФ су- 

щественно ниже, чем в зарубежных стра- 

нах [Леонов С.Н., Барабаш Е.С., 2015]. Не 

смотря на значительные объемы экономи- 

ческого потенциала в регионах нашей 

страны аспекты анализа эффектов его сов- 

местного использования в государствен- 

ных и бизнес проектах не нашли достаточ- 

ного развития в теории и на практике. 

Цель работы состоит в исследовании 

макрорегиональной системы страны как 

формы организации межрегиональной ин- 

теграции. При этом особого внимания за- 

служивают аспекты влияния макрорегиона 

на развитие национальной экономики, а 

именно: 

- выявление последствий и эффектов 

от формирования макрорегионов в стране; 

- описание основы возникновения 

межрегиональной интеграции в рамках 

макрорегиона в форме кооперации, взаи- 

модействия и сотрудничества; 

- рассмотрение видов синергизма 

территорий на уровне макрорегиона и их 

особенностей. 

Материалами исследования послу- 
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жили несколько типов источников. В 

первую очередь были применены законо- 

дательные акты и нормативно-правовые 

документы, а также научные работы эко- 

номистов в области макрорегионального 

экономического районирования. 

На основе обзора и систематизации 

научно-практических теорий ученых пред- 

ставлено содержание категориального ап- 

парата межрегиональной интеграции в 

пространстве макрорегиона. 

Методом экстраполяции выявлены 

условия возникновения синергетического 

эффекта, его виды и положительные реак- 

ции. 

Базовые научные методы, такие как 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

применены для выявления перспективных 

форм межрегиональной интеграции в 

стране. 

 

Основная часть 

Состояние национальной экономики 

обуславливается экономическими дости- 

жениями в регионах. Направления полити- 

ки пространственного развития нацелены 

на активизацию возможностей и преиму- 

ществ территорий для социально- 

экономического развития страны [Воска- 

нов М.Э., 2014, Жигалов М.И., 2015]. 

Высокий потенциал повышения эф- 

фективности территориальных социально- 

экономических систем лежит в сфере меж- 

регионального взаимодействия в рамках 

макрорегионов. 

По мнению Дьяченко Е.Г., макроре- 

гионы страны – это результативный меха- 

низм расширения горизонтального сотруд- 

ничества территориальных систем и 

укрепления связей между ними [Дьяченко 

Е.Г., 2012]. 

Гонтарь Н.В. отмечает, что горизон- 

тальная интеграция экономических субъ- 

ектов в рамках макрорегиона является по- 

лифакторным процессом [Гонтарь Н.В., 

2018]. 

Растворцева С.Н., Лебедев А.О. счи- 

тают необходимы рассматривать межреги- 

ональную интеграцию в макрорегионе на 

основе процессного и содержательного 

подходов, то есть как последовательность 

этапов взаимопроникновения территори- 

альных экономик «через формат тесного 

сотрудничества, укрепления всесторонних 

экономических связей, обмен опытом и 

технологиями и снятия барьеров, которые 

характеризуются переходом на качествен- 

но новый и более сложный уровень суще- 

ствования экономики каждой отдельно 

взятой экономической единицы» [Раствор- 

цева С.Н., Лебедев А.О., 2016]. 

Гонтарь Н.В. связывает функциони- 

рование макрорегионов в стране с феноме- 

ном на основе сетевой парадигмы, то есть 

«межрегиональная интеграция предпола- 

гает понимание взаимодействия как не- 

прерывного процесса расширения торго- 

вых и производственных зон, формирова- 

ния критически важных связей между ре- 

гионами» [Гонтарь Н.В., 2018]. 

Смолеев С.В. отмечает, что для про- 

рывного экономического роста в регионе 

необходимо использование внутренних 

немобильных ресурсов и привлечение мо- 

бильных ресурсов других территорий 

[Смолеев С.В., 2013]. 

Вклад макрорегионов в развитие 

национальной экономики основывается на 

теории кумулятивного роста. Согласно ко- 

торой экономические преимущества реги- 

онов могут быть преумножены с помощью 

специализации и эффекта масштаба [Смо- 

леев С.В., 2013]. 

Формирование макрорегионов спо- 

собствует активизации данного потенциа- 

ла «для формирования и реализации эко- 

номических отношений, направленных на 

обеспечение качественного производства 

материальных благ, воспроизводство фак- 

торов производства и повышение качества 

жизни общества» [Смирнов В.В., 2016]. 

Потенциал межтерриториального 

взаимодействия – это категория, характе- 

ризующая возможности территориальных 

социально-экономических систем в хозяй- 

ственной, производственной,  финансовой 

и других сферах, возникающие в случае их 

интеграции. 
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По мнению Леонова С.Н., Барабаш 

Е.С., потенциал межтерриториального вза- 

имодействия в первую очередь зависит от 

таких параметров как: состояние транс- 

портной инфраструктуры, плотность насе- 

ления, уровень социально-экономического 

развития, измеряемый величиной социаль- 

но-экономических потенциалов регионов 

[Леонов С.Н., Барабаш Е.С., 2015]. 

Результат создания макрорегионов 

состоит в синергии потенциалов, структур 

и свойств прилегающих территорий. Мно- 

гие ученые подтверждали важность синер- 

гии региональных экономик в макрореги- 

оне, так как синергетическая результатив- 

ность территориального взаимодействия 

будет выше суммы результатов деятельно- 

сти регионов по отдельности [Евстигнеева 

Л.П., Евстигнеев Р.Н., 2012, Schiff M., 

Winters L.A., 2002]. А макрорегиональная 

система в свою очередь приобретает осо- 

бую структуру с уникальными свойствами. 

Эффект синергии возникает не толь- 

ко от благоприятного сочетания ресурсов, 

но и от согласованного поведения, произ- 

водственно-хозяйственных связей и отно- 

шений [Абдокова Л.З., 2016, Костров А.Н., 

2010]. 

Представляется необходимым выде- 

лить несколько видов синергизма на 

уровне макрорегиона: 

- финансово-инвестиционный синер- 

гизм; 

- синергизм в промышленной сфере; 

- синергизм в сельском хозяйстве; 

- синергизм в торговле; 

- синергизм социальной инфраструк- 

туры. 

Интерес представляет исследование 

характера возникновения синергетическо- 

го эффекта от сотрудничества регионов в 

рамках макрорегиональной системы. 

Положительная синергетическая ре- 

акция интеграции региональных социаль- 

но-экономических систем будет прояв- 

ляться в: 

- экономии ресурсов; 
- рациональном комбинировании ре- 

сурсов; 

- возникновении новых условий для 

производственно-хозяйственной деятель- 

ности на основе взаимодополняемости; 

- повышении капитализации терри- 
торий; 

- развитии новых технологий и полу- 

чении эффекта от перетока инноваций 

[Лыгина Н.И., 2008]; 

- повышении эффективности исполь- 

зования конкурентных преимуществ реги- 

онов [Веселов А.И., 2011]; 

- эффекте приращения денежного по- 

тока за счет сложения денежных потоков 

компаний, входящих в кластеры; 

- эффекте совместного использова- 

ния инфраструктурных объектов [Хасанов 

Р.Х., 2009]; 

- преодолении разнородности в тер- 

риториальном развитии [Саралидзе А.М., 

2013]; 

- улучшении функционирования ин- 

фраструктуры межрегионального сотруд- 

ничества; 

- развитии социальных результатов 

хозяйственной деятельности [Саралидзе 

А.М., 2013]; 

- тиражировании лучшего опыта 

формирования комфортной среды обита- 

ния населения; 

- закреплении населения, обеспече- 

нии экономики достаточным количеством 

высококачественных трудовых ресурсов; 

- переводе территориальных соци- 

ально-экономических систем в качествен- 

но новое состояние. 

Совместно с синергетическим эф- 

фектом в макрорегионе проявляется эф- 

фект взаимодополняемости региональных 

экономик как возникновение новых воз- 

можностей рыночного саморегулирования 

и экономии бюджетных средств на под- 

держку слабых территорий [Биганова 

М.А., 2012, Panke D., 2020]. 

Для оценки возможного синергетиче- 

ского эффекта от межрегионального взаи- 

модействия рассмотрим показатели эффек- 

тивности использования основных фондов 

Центрально-черноземного макрорегиона 

(табл. 1). Среднее значение коэффициента 
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эффективности использования основных 

фондов в Центрально-Черноземном макро- 

регионе и его индивидуальные значения по 

отдельным регионам характеризуют ре- 

зультативность территориальной экономи- 

ки в условиях отсутствия взаимодействия 

между регионами. Общий коэффициент 

эффективности использования основных 

фондов в Центрально-Черноземном макро- 

регионе отражает возможный уровень ре- 

зультативности территориальной экономи- 

ки при межрегиональном взаимодействии в 

форме совместного использования произ- 

водственных мощностей. 

 
Динамика показателей эффективности использования основных фондов 

Центрально-черноземного макрорегиона в 2014-2018 гг. 

 

Dynamics of indicators of efficiency of use of fixed assets 

of the Central Chernozem macro-region in 2014-2018 

Таблица 1 

 
 

Table 1 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Стоимость основных фондов Цен- 

трально-Черноземного макрорегиона, 

всего, млн. руб. 
в том числе: 

 

 

4756660 

 

 

5202983 

 

 

5717750 

 

 

6334602 

 

 

6766578 

Белгородской области 1152400 1289717 1400837 1501847 1564553 

Воронежской области 1233526 1401937 1534644 1841669 2017212 

Курской области 664050 705845 805024 878321 938417 

Липецкой области 997633 1066160 1178985 1268311 1354811 

Тамбовской области 709051 739324 798260 844454 891585 

ВРП Центрально-Черноземного мак- 

рорегиона, всего, млн. руб. 
в том числе: 

 

2319753 

 

2602556 

 

2690154 

 

2836589 

 

3150151 

Белгородской области 619677,7 693379,4 729083,8 785254,1 865979,0 

Воронежской области 717667,2 805969,6 817283,0 865222,7 943595.6 

Курской области 298287,3 336999,4 362393,8 387577,2 428441,3 

Липецкой области 398464,5 448994,3 483653,3 497981,0 580504,0 

Тамбовской области 285656,5 317213,7 297740,2 300553,7 331631,2 

Коэффициент эффективности исполь- 

зования основных фондов в Централь- 

но-Черноземном макрорегионе, всего, 

руб. 
в том числе: 

 

 

 

0,49 

 

 

 

0,50 

 

 

 

0,47 

 

 

 

0,45 

 

 

 

0,47 

в Белгородской области 0,54 0,54 0,52 0,52 0,55 

в Воронежской области 0,58 0,57 0,53 0,47 0,47 

в Курской области 0,45 0,48 0,45 0,44 0,46 

в Липецкой области 0,40 0,42 0,41 0,39 0,43 

в Тамбовской области 0,40 0,43 0,37 0,36 0,37 

Среднее значение коэффициента эф- 

фективности использования основных 

фондов в Центрально-Черноземном 
макрорегионе, руб. 

 

 

0,47 

 

 

0,49 

 

 

0,46 

 

 

0,44 

 

 

0,46 

Источник: По данным сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 

2019», Росстат, https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204. 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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Из данных таблицы 1 видно, что зна- 

чения общего коэффициента эффективно- 

сти использования основных фондов в 

Центрально-Черноземном макрорегионе в 

2014-2018 годах превышали индивидуаль- 

ные показатели большинства регионов 

(Курской, Липецкой и Тамбовской обла- 

стей) и среднее значение данного парамет- 

ра по макрорегиону в целом. Это свиде- 

тельствует о том, что межрегиональное 

сотрудничество в форме совместного ис- 

пользования производственных мощно- 

стей и основных фондов позволит достичь 

более высокой эффективности экономики 

макрорегиона, что положительно повлияет 

на национальную экономику в целом. 

Так же для обоснования синергизма 

при взаимодействии регионов рассмотрим 

уровни показателей эффективности ис- 

пользования трудовых ресурсов Централь- 

но-черноземного макрорегиона (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

Центрально-черноземного макрорегиона в 2014-2018 гг. 

 

Dynamics of indicators of efficiency of use of labor resources of the Central Chernozem 

macro-region in 2014-2018 

 

Table 2 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднегодовая численность занятых в 

Центрально-Черноземном макрорегионе, 

всего, тыс. чел. 
в том числе: 

 

 

3513,3 

 

 

3431,8 

 

 

3429,8 

 

 

3427,8 

 

 

3405,7 

в Белгородской области 764,5 754,0 756,8 757,9 752,6 

в Воронежской области 1117,8 1092,5 1094,8 1102,1 1110,2 

в Курской области 529,5 520,3 520,6 519,6 510,8 

в Липецкой области 599,3 565,2 565,5 565,8 566,1 

в Тамбовской области 502,2 499,8 492,1 482,4 466,0 

ВРП Центрально-Черноземного макроре- 

гиона, всего, млн. руб. 
в том числе: 

 

2319753 

 

2602556 

 

2690154 

 

2836589 

 

3150151 

Белгородской области 619677,7 693379,4 729083,8 785254,1 865979,0 

Воронежской области 717667,2 805969,6 817283,0 865222,7 943595.6 

Курской области 298287,3 336999,4 362393,8 387577,2 428441,3 

Липецкой области 398464,5 448994,3 483653,3 497981,0 580504,0 

Тамбовской области 285656,5 317213,7 297740,2 300553,7 331631,2 

Коэффициент эффективности использования 

трудовых ресурсов в Центрально- 

Черноземном макрорегионе, всего, тыс. руб. 
в том числе: 

 

 

660,28 

 

 

758,36 

 

 

784,35 

 

 

827,52 

 

 

924,96 

в Белгородской области 810,57 919,60 963,38 1036,09 1150,65 

в Воронежской области 642,04 737,73 746,51 785,07 849,93 

в Курской области 563,34 647,70 696,11 745,91 838,77 

в Липецкой области 664,88 794,40 855,27 880,14 1025,44 

в Тамбовской области 568,81 634,68 605,04 623,04 711,65 

Среднее значение коэффициента эффек- 

тивности использования трудовых ресур- 

сов в Центрально-Черноземном макроре- 

гионе, тыс. руб. 

 

 
 

649,93 

 

 
 

746,82 

 

 
 

773,26 

 

 
 

814,05 

 

 
 

915,29 

Источник: По данным сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 

2019», Росстат, https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204. 
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Из данных таблицы 2 видно, что зна- 

чения общего коэффициента эффективно- 

сти использования трудовых ресурсов в 

Центрально-Черноземном макрорегионе в 

2014-2018 годах превышали индивидуаль- 

ные показатели большинства регионов 

(Воронежской, Курской и Тамбовский об- 

ластей) и среднее значение данного пара- 

метра по макрорегиону в целом. Общий 

коэффициент эффективности использова- 

ния трудовых ресурсов позволяет оценить 

уровень использования трудовых ресурсов 

в условиях обеспечения их мобильности в 

границах макрорегиона. Таким образом, в 

Центрально-Черноземном макрорегионе 

наибольшей результативности экономики 

можно было достичь при свободном пере- 

мещении трудовых ресурсов между регио- 

нами. 

Для оценки дополнительных финан- 

совых возможностей регионов от эконо- 

мического сотрудничества рассмотрим до- 

ли инвестиций в ВРП Центрально- 

черноземного макрорегиона (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика показателей инвестиционной деятельности 

в Центрально-черноземном макрорегионе в 2014-2018 гг. 
 
 

Table 3 

Dynamics of investment activity indicators in the Central Chernozem macro-region in 2014-2018 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем инвестиций в основной капитал 

в Центрально-Черноземном макроре- 

гионе, всего, тыс. чел. 
в том числе: 

 

 

650810 

 

 

719394 

 

 

741367 

 

 

780720 

 

 

755683 

в Белгородской области 120658 147214 143792 142693 134161 

в Воронежской области 240272 264660 270992 283652 279213 

в Курской области 73695 73745 93659 100895 119892 

в Липецкой области 105588 116134 127891 142407 128533 

в Тамбовской области 110597 117641 105033 111073 93884 

ВРП Центрально-Черноземного мак- 

рорегиона, всего, млн. руб. 
в том числе: 

 

2319753 

 

2602556 

 

2690154 

 

2836589 

 

3150151 

Белгородской области 619677,7 693379,4 729083,8 785254,1 865979,0 

Воронежской области 717667,2 805969,6 817283,0 865222,7 943595,6 

Курской области 298287,3 336999,4 362393,8 387577,2 428441,3 

Липецкой области 398464,5 448994,3 483653,3 497981,0 580504,0 

Тамбовской области 285656,5 317213,7 297740,2 300553,7 331631,2 

Отношение инвестиций в основной 

капитал к ВРП в Центрально- 

Черноземном макрорегионе, всего, % 
в том числе: 

 

 

28,06 

 

 

27,64 

 

 

27,56 

 

 

27,52 

 

 

23,99 

в Белгородской области 19,47 21,23 19,72 18,17 15,49 

в Воронежской области 33,48 32,84 33,16 32,78 29,59 

в Курской области 24,71 21,88 25,84 26,03 27,98 

в Липецкой области 26,50 25,87 26,44 28,60 22,14 

в Тамбовской области 38,72 37,09 35,28 36,96 28,31 

 

Источник: По данным сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 

2019», Росстат, https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204. 
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Как видно из таблицы 3, общее зна- 

чение доли инвестиций в основной капи- 

тал к ВРП в Центрально-Черноземном 

макрорегионе в 2014-2018 гг. было выше 

индивидуальных значений данного показа- 

теля Белгородской, Курской и Липецкой 

областей. Данный факт означает, что меж- 

региональное инвестиционное сотрудни- 

чество может расширить доступ террито- 

риальных социально-экономических си- 

стем к финансовым ресурсам и послужить 

фактором экономического развития. 

Базой для межрегиональной интегра- 

ции должны стать: 

- добровольное сотрудничество биз- 

нес-структур; 

- расширение перемещения и геогра- 

фии пользования инфраструктурой насе- 

ления; 

- координация взаимодействия и со- 

здание условий для него со стороны пред- 

ставителей власти. 

По степени интегрированность раз- 

личают сотрудничество регионов в формах 

ассоциации или агломерации. 

Взаимодействие в формах создания 

ассоциаций, союзов, альянсов носит гори- 

зонтальный характер, при котором пред- 

приятия-участники хозяйственно не зави- 

симы и распоряжаются собственными ак- 

тивами. 

Возникновение агломераций связано 

с централизацией финансовых ресурсов, 

концентрацией производственного ком- 

плекса посредством слияния компаний 

[Богданова О.П., 2009, Галюта О.П., При- 

валов О.А., 2015]. 

К перспективным формам сотрудни- 

чества регионов можно отнести: формиро- 

вание и развитие совместных научно- 

производственных лабораторий; коопера- 

тивное пользование оборудованием, про- 

изводственными помещениями и склада- 

ми; обмен передовым опытом и тиражиро- 

вание достижений. 

Упрочение связности и повышение 

взаимодействия субъектов территориаль- 

ных систем способно привести к: 

- ускорению экономического и соци- 

ального развития в стране; 

- повышению связанности и стабили- 

зации национальной экономической си- 

стемы; 

- побуждению развития инновацион- 

ных и высокотехнологичных производств 

[Арутюнов Ю.А., 2013, Терехова С.А., 

2010, Börzel T.A., Risse T., 2019]. 

Количественная оценка роли макро- 

региона в национальной экономике может 

быть получена методами: 

- денежного измерения прироста 

суммы добавленной стоимости регионов, 

входящих в состав макрорегиона; 

- расчета размера экономии государ- 

ственных средств на поддержку слабых 

регионов; 

- измерения прироста экономическо- 

го потенциала макрорегиона; 

- измерения улучшения региональной 

сбалансированности. 

Обобщая рассмотренные преимуще- 

ства и эффекты от функционирования 

макрорегиона как формы интеграции тер- 

риторий, можно сказать, что он остается 

фактором развития национальной эконо- 

мики. 

Механизм межрегионального взаи- 

модействия базируется на следующих ос- 

новных формах сотрудничества: 

– налаживание стабильного потока 

обмена товарами; 

– участие организаций, индивиду- 

альных предпринимателей в межрегио- 

нальных выставках-ярмарках; 

– комплексное инвестиционное фи- 

нансирование; 

– развитие производственных связей, 

кооперация и кластеризация; 

– совместная инновационная дея- 

тельность; 

– сотрудничество в сферах энергети- 
ки, транспорта, связи и т. д. 

– межсекторное взаимодействие на 

основе проектного подхода; 

– сетевое экономическое взаимодей- 

ствие; 
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– интенсификация сотрудничества с 

региональными объединениями; 

– целевые публикации и адресные 

рассылки информационных материалов о 

регионах. 

 

Заключение 

Идея создания макрорегионов в 

России связана с попыткой получения но- 

вого вида ресурсов – синергетического 

эффекта от взаимодействия и сотрудниче- 

ства территорий. 

Роль макрорегиона выражается в 

возникновении синергетического эффекта 

от взаимодействия территорий в его рам- 

ках, который способствует связанности и 

взаимодополняемости их социально- 

экономических систем. 

Чем выше эффективность межреги- 

ональной интеграции, тем больше значе- 

ние макрорегиона для развития нацио- 

нальной экономики. 

Синергия позволяет достичь в мак- 

рорегионе экономический результат, кото- 

рый превысит сумму результатов, входя- 

щих в него регионов. 

Синергетический эффект от инте- 

грации регионов будет выше, если на 

уровне макрорегиона будет проводиться 

системная работа по усилению сотрудни- 

чества территориальных экономик в фор- 

мах совместного пользования ресурсами и 

производственными мощностями, взаим- 

ного товарообмена, налаживания устойчи- 

вых инвестиционных и инновационных 

связей. 

Макрорегионы, основанные на си- 

стемных межрегиональных связях будут 

способствовать инновационным преобра- 

зованиям и способны стать источником 

прогресса в национальной экономике. 

По-настоящему действенным фак- 

тором развития национальной экономики 

межрегиональная интеграция может стать 

при условиях: 

- одновременной координации, раз- 

работке направлений и механизмов разви- 

тия сотрудничества субъектов разных ре- 

гионов со стороны властей на уровне мак- 

рорегиона и территорий в его составе; 

- создания единого экономического 

пространства макрорегиона. 

При этом основными формами 

межрегионального сотрудничества могут 

стать разного вида ассоциации, агломера- 

ции, кластеры, взаимодействие региональ- 

ных властей. 
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Аннотация 

В статье представлена часть научных исследований, одной задач которых являет- 

ся определение роли оценки эффективности деятельности органов местного само- 

управления в реализации региональной социально-экономической политики, ко- 

торая устанавливает основные единые направления «развития страны в простран- 

ственном (региональном) аспекте». 

Для исследования использовались методы моделирования, системного подхода, 

экспертного анализа. Анализ теоретических научных трудов позволил выявить 

ряд проблем в регулировании развития муниципальных территорий. 

Одним из решений проблемы между увеличением единых требований к качеству 

управления муниципальным образованием и ростом диспропорций в развитии 

муниципальных социально-экономических систем, а также существующим разли- 

чием условий для деятельности органов власти авторы видят в использовании ме- 

ханизма адаптации системы оценки эффективности деятельности органов местно- 

го самоуправления. 

Целевые установки политики предлагается адаптировать к условиям развития му- 

ниципальных территорий через систему оценивания деятельности муниципальной 

власти. В результате исследования выдвинуты предложения по усовершенствова- 

нию системы оценивания муниципальных органов власти. 

Основным выводом проведенной работы является положение: для обеспечения 

выполнения единых требований к развитию муниципальных социально- 

экономических систем, содержащихся в целевых индикаторах оценки эффектив- 

ности деятельности муниципальной власти, необходимо повысить качество оце- 

нивания за счет усиления его функции адаптации и применения экспертного ана- 

лиза отраслевых руководителей. 

 

Ключевые слова: социально-экономическая политика; оценка эффективности 

деятельности; адаптационный механизм; муниципальные органы власти. 
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Abstract 

The article presents a part of scientific research, one of the tasks of which is to deter- 

mine the role of assessing the effectiveness of local government bodies in the imple- 

mentation of regional socio-economic policy, which establishes the main unified direc- 

tions of "development of the country in the spatial (regional) aspect". 

Methods of modeling, systems approach and expert analysis are used in the research. 

The analysis of theoretical scientific works revealed a number of problems in the regu- 

lation of the development of municipal territories. 

One of the solutions to the problem between the increase in uniform requirements for 

the quality of municipal administration and the growth of disparities in the development 

of municipal socio-economic systems, as well as the existing difference in conditions 

for the activities of authorities, the authors see in the use of the adaptation mechanism of 

the system for assessing the effectiveness of local government. 

It is proposed to adapt the target settings of the policy to the municipal territories devel- 

opment conditions through a system of assessing municipal authorities’ activities. As a 

result of the research, a number of proposals have been put forward for improving the 

municipal authority’s assessment system. 

The main conclusion of the work is the following: to ensure the fulfillment of uniform 

requirements for the development of municipal socio-economic systems contained in  

the target indicators for assessing the municipal authorities activities effectiveness, it is 

necessary to improve the quality of assessment by strengthening its adaptation function 

and the use of expert analysis of industry leaders. 

 

Key words: socio-economic policy; effectiveness assessment; adaptation mechanism; 

municipal authorities 
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Введение 

Региональная социально-экономи- 

ческая политика играет важную роль в со- 

хранении целостности государства и по- 

вышении темпов его развития. Одним из 

направлений политики является ликвида- 

ция диспропорций в развитии территорий 

(регионов, муниципальных образований). 

Сложность решения этой задачи, в первую 

очередь, связана с административно- 

территориальным делением страны. В со- 

став субъектов Российской Федерации 

входит более 2300 муниципальных образо- 

ваний (далее – МО) второго ранга в разном 

количественном соотношении городских 

округов и муниципальных районов. Каж- 
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дое МО отличают особенности в развитии 

социально-экономических систем. 

Региональная социально-экономи- 

ческая политика (далее – СЭП) реализует- 

ся на трех уровнях власти: федеральном, 

региональном, муниципальном [Журавле- 

ва, И. А., 2017] (рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Уровни разработки региональной социально-экономической политики 

(составлено автором по материалам [6]) 

Fig.1. Levels of development of regional socio-economic policy 

(Source: compiled by the author based on materials [6]) 
 

Субъекты РФ и муниципалитеты раз- 

рабатывают свои стратегические докумен- 

ты развития, но основные направления и 

целевые установки в них согласовываются 

в соответствии с вертикалью власти. Та- 

ким образом обеспечивается единство тре- 

бований к развитию регионов и МО в их 

составе. Оценка эффективности деятель- 

ности органов местного самоуправления 

(далее – ОМСУ) является частью регио- 

нальной СЭП и выполняет контрольную 

функцию достижения основных целевых 

показателей, отраженных в стратегических 

государственных документах. При этом, 

оценка эффективности деятельности му- 

ниципальных органов власти в рамках ре- 

гиона при определенных условиях стано- 

вится фактором воздействия на формиро- 

вание прогноза развития и разработки сце- 

нариев развития МО. Важность качествен- 

ного стратегического планирования, ин- 

струментом которого является и оценка 

эффективности деятельности ОМСУ явля- 

ется доказательством актуальности прове- 

денных исследований. 

Целью проведенного исследования 

является установление места системы 

оценки эффективности деятельности ОМ- 

СУ в СЭП региона и поиск резервов про- 
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ведения процедуры оценивания для повы- 

шения его качества. 

Базой исследования стали законода- 

тельные и нормативно-правовые акты, ре- 

гулирующие оценку эффективности дея- 

тельности местной власти, теоретические 

научные труды отечественных и зарубеж- 

ных исследователей, официальные сайты 

администраций муниципальных и регио- 

нальных органов власти. После ратифика- 

ции Россией Европейской Хартии местно- 

го самоуправления (1998 г.) [Европейская 

хартия местного самоуправления от 15 ок- 

тября 1985] начало внедрению системы 

оценивания эффективности управления 

положили Федеральный закон №230 от 

2007 г. [Федеральный Закон от 18.10.2007] 

и Указом Президента РФ №607 от 2008 

г.[Указ Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008]. Единство требований было 

обеспечено порядком утверждения крите- 

риев оценки эффективности деятельности 

ОМСУ и последующим принятием ряда 

государственных документов, регулирую- 

щих процедурные шаги оценивания на ре- 

гиональном уровне. Анализ нормативных 

актов дал возможность построить суще- 

ствующую модель оценки эффективности 

ОМСУ [Коркишко И.В., 2020]. 

Экспертный анализ применялся для 

определения роли системы оценивания де- 

ятельности ОМСУ. Это предоставило воз- 

можность выявить причины недостатков, 

указанных экспертами в системе оценива- 

ния. Анализ опроса специалистов муници- 

пальных органов власти показал следую- 

щие недостатки существующей системы 

оценивания эффективности деятельности 

ОМСУ, представленные в таблице 1. 

Так как результаты оценки эффек- 

тивности деятельности ОМСУ использу- 

ются только для выявления лидеров и аут- 

сайдеров среди МО с последующим 

награждением лучших в виде выделения 

гранта, то анализ задач системы оценива- 

ния и экстраполяция методики оценивания 

эффективности деятельности государ- 

ственных исполнительных органов власти 

позволили выдвинуть предложение по от- 

раслевому уточнению критериев с приме- 

нением экспертного анализа [Келлер, С. и 

Прайс, К., 2014]. 

Таблица 1 

Результаты опроса о качестве существующей системы оценки эффективности деятельности 

ОМСУ 

Table 1 

The results of a survey on the quality of the existing system for assessing the effectiveness 

of local self-government bodies 

 
№ Недостатки Доля опрошенных 

1 Недостаточная связь критериев оценки и вопросов местно- 
го значения 

83% 

2 Слабое применение результатов оценки 79% 

3 Отсутствие учета условий развития МО 81% 

4 Низкая прозрачность подсчета комплексных показателей 72% 

5 Отсутствие реальной возможности учета профессиональ- 

ного мнения отраслевых специалистов по комплексу пока- 

зателей при верификации данных (в методике учет мнения 

экспертов предусмотрен только по отдельным показате- 
лям) 

68% 

6 Отсутствие учета мнения исполнителей – муниципальных 

органов исполнительной власти, реализующих целевые 

установки региональной СЭП, обеспечивающих достиже- 
ние показателей 

94% 
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Предложение об усилении отрасле- 

вого подхода при формировании критери- 

ального аппарата и верификации данных 

основывалось на работах таких отече- 

ственных ученых, как Васильев А.А. [Ва- 

сильев А. А., 2000], Ваганова О.В. [Титов 

А. Б., Ваганова О.В., 2015], Головчин [Жу- 

равлева И. А., 2017], Малова И.В.[Малова 

И. В., 2017], а предложение об использо- 

вании адаптивного механизма базируется 

на трудах Стрябковой Е.А. [Малышев В.А. 

и Стрябкова, Е. А., 2018 убрать], Старико- 

вой М.С. [Старикова М.С., 2015], Матохин 

В.В.[Матохина В. В.], Савченко Е.Е. [Са- 

вченко Е.Е., 2013]. 

Анализ существующей процедуры 

оценивания и моделирование усовершен- 

ствованного ее прототипа позволил вы- 

явить проблемы и найти ресурс повыше- 
 

 

ния качества оценок [Коркишко И. В., 

2020]. 

Основная часть 

В результате применения системного 

подхода к нормативному обеспечению 

процедуры оценивания были изучены за- 

дачи оценки эффективности деятельности 

(рисунок 2). 

Анализ результатов опроса и задач 

системы оценивания позволил сформули- 

ровать рабочую гипотезу, что, несмотря на 

установленное единство требований к по- 

казателям эффективности деятельности 

ОМСУ в рамках региональной социально- 

экономической политики, удовлетворен- 

ность качеством оценивания будет расти 

при использовании механизма адаптации 

критериального аппарата на отраслевом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Задачи оценки эффективности 

деятельности ОМСУ 

(Источник: составлено автором по материалам 

[Федеральный Закон от 18.10.2007], 

[Указ Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008]) 

Fig.2. Tasks of assessing the effectiveness 

of local government bodies 

(Source: compiled by the author based 

on materials [2], [3]) 
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Под эффективностью муниципально- 

го управления подразумевают виды, обо- 

значенные на рисунке 3. 

Только адаптация целевых установок 

региональной СЭП к местным условиям их 

реализации может обеспечить решение за- 

дач развития, поставленных перед муни- 

ципальным управлением [Малышев В.А. и 

Стрябкова, Е.А., 2018], [Омельченко Е.В., 

2016]. Предлагается использовать ресурс 

отраслевых муниципальных руководите- 

лей в качестве экспертов на этапе форми- 

рования критериального аппарата во время 

начала реализации процедуры оценивания 

на региональном уровне. 

Для этого принцип отраслевой 

иерархии, используемый на этапе сбора и 

верификации данных по федеральным 

критериям, применяется для оценки эф- 

фективности деятельности муниципальных 

органов исполнительной власти в рамках 

муниципальных отраслевых подразделе- 

ний и закрепленных за ними показателей. 

 
 

 
 

Рис. 3. Эффективность муниципального управления социально-экономической системой 

(авторский научный результат) 

Fig. 3. The effectiveness of municipal management of the socio-economic system 

(author's research result) 
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Таким образом, руководители муни- 

ципальных отраслевых подразделений при 

формировании критериев оценки на реги- 

ональном уровне выполняют несколько 

задач: 

1) адаптации критериального аппара- 

та к местным условиям управления; 

2) самодиагностики достижения не- 

обходимых целевых показателей; 

3) выработки предложений по усо- 

вершенствованию процедуры оценивания 

и критериального аппарата; 

4) учета мнения жителей и, в первую 

очередь, исполнителей о методах дости- 

жения необходимого качества жизни насе- 

ления; 

5) вовлечение граждан региона к 

процессам реализации социально- 

экономической политики в рамках адми- 

нистративно-территориального деления; 

6) увеличение открытости информа- 

ции о результативности деятельности му- 

ниципальных органов власти; 

7) повышение устойчивости функци- 

онирования и достоверности результатов 

системы оценивания. 

Согласно закону У.Р. Эшби [Ashby, 

W. R.,1957] «разнообразие возможных со- 

стояний системы является необходимым 

условием для адекватной реакции на изме- 

нения» [Омельченко Е.В., 2016.]. Меха- 

низм адаптации к местным условиям поз- 

воляет при соблюдении единства требова- 

ний установленных на государственном 

уровне индикаторов найти различные ре- 

шения их достижения, максимально ис- 

пользуя имеющиеся муниципальные ре- 

сурсы [Файоль А., 1924]. Гибкое подстраи- 

вание системы оценивания под изменения 

социально-экономической ситуации и раз- 

личия условий муниципального развития 

осуществляется за счет реагирования 

исполнителей-экспертов на новые требо- 

вания. 

Оценка эффективности деятельности 

ОМСУ является формирующейся и посто- 

янно изменяющейся системой, которая 

представляется как некоторая «совокуп- 

ность… взаимосвязанных частей, каждая 

из которых вносит свой вклад в характери- 

стики целого» [Литвак Б.Г., 2008]. На ре- 

гиональные отраслевые органы исполни- 

тельной власти, как части системы оценки 

эффективности деятельности возлагается 

важная миссия организации процедуры 

оценивания и получения достоверной ин- 

формации о состоянии муниципальной со- 

циально-экономической системы и эффек- 

тивности деятельности органов ими 

управляющих. Оценка эффективности дея- 

тельности муниципальных органов власти 

на отраслевом уровне позволяет опреде- 

лить их состояние и выделить перспектив- 

ные непромышленные отрасли региона, 

что является дополнительной методикой к 

методическому подходу определения та- 

ких перспективных отраслей только в про- 

изводственной сфере, описанной Титовым 

А.Б. и Вагановой О.В. [Титов А. Б., Вага- 

нова О.В., 2015]. 

Повышение достоверности результа- 

тов влечет иные возможности их примене- 

ния для регулирования развития муници- 

пальных территорий в составе региональ- 

ной социально-экономической системы и 

региона в целом. 

Таким образом, внесение изменений 

в этап формирования критериев на основе 

принципа адаптации к условиям, в конеч- 

ном счете, влияет на применимость ре- 

зультатов оценки эффективности деятель- 

ности ОМСУ на качество управления, на 

этап прогнозирования (планирования) (ри- 

сунок 4). 

Значит, инструмент контроля дея- 

тельности органов местного самоуправле- 

ния становится инструментом формирова- 

ния социально-экономической политики. 

Следовательно, социально-экономическая 

политика, основывающаяся на мнение ис- 

полнителей и учете условий развития МО, 

по-видимому, вызовет большее одобрение 

населения территории. 
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Рис. 4. Процесс воздействия ситуационного экспертного анализа 

руководителей отраслевых муниципальных подразделений (авторский научный результат) 

Fig. 4. The process of influencing the situational expert analysis of heads of sectoral municipal 

units (author's research result) 
 

Логическая последовательность вы- 

водов по реализации предложения внесе- 

ния изменений с применением механизма 

адаптации приводит к подтверждению ра- 

бочей гипотезы. 

Заключение 

Главным экономическим эффектом 

усовершенствованной модели является по- 

вышение достоверности результатов оце- 

нивания, позволяющих при планировании 

социально-экономических мероприятий 

развития МО и региона производить более 

точное распределение имеющихся ресур- 

сов, а следовательно, нивелировать про- 

блему диспропорции. Это одна из важ- 

нейших задач пространственного развития 

региональной экономики. 

Исследование вопроса адаптации ме- 

ханизма оценки эффективности деятельно- 

сти ОМСУ является актуальным в свете 

решения проблем муниципального управ- 

ления. Адресность обеспечения ресурсами 

при реализации региональных стратегиче- 

ских документов, учет потребностей насе- 

ления и условий развития МО основывает- 

ся на системных принципах отраслевой 

иерархии, адаптивности систем, открыто- 

сти и прозрачности информации о резуль- 

татах деятельности ОМСУ. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ограничения, препятствующие повышению уровня эффек- 

тивности использования региональных активов в условиях системного внедрения 

концепции «бережливого производства» на региональном уровне на примере Бел- 

городской области и определены пути их преодоления. 

Целью исследования является исследование проблем, препятствующих росту эф- 

фективности использования региональных активов. 

Методология. В рамках проведенного автором статьи исследования: был прове- 

ден критический анализ особенностей реализации национального проекта «Про- 

изводительность труда и поддержка занятости» в Белгородской области; обобщен 

отечественный и зарубежный опыт внедрения технологий бережливого производ- 

ства. 

В ходе выполнения исследования авторами были получены следующие результа- 

ты: определены проблемы, препятствующие повышению уровня рационального 

использования активов территории при внедрении концепции «бережливого про- 

изводства» в производственные системы хозяйствующих субъектов на региональ- 

ном уровне; сформулированы практические рекомендации системного внедрения 

концепции «бережливого производства» на региональном уровне. 

Рациональное использование активов территории за счет системного внедрения 

концепции «бережливого производства» на региональном уровне невозможно без 

формирования соответствующей «бережливой среды». Определены составляю- 

щие «бережливой среды» региона, ключевые факторы и принципы ее формирова- 

ния. 
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ция «бережливого производства»; «бережливая среда» региона. 
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Abstract 

The article considers the obstacles that prevent increasing the level of efficiency of us- 

ing regional assets in the context of the system implementation of the concept of lean 

production at the regional level on the example of the Belgorod region and identifies 

some ways to overcome them. 

The aim of the research is to study the problems that hinder the growth of the efficiency 

of using regional assets. 

Methodology. As part of the research conducted by the author of the article: a critical 

analysis of the implementation of the national project «Labor Productivity and employ- 

ment support» in the Belgorod region was carried out; domestic and foreign experience 

in implementing lean manufacturing technologies was summarized. 

In the course of the study, the author obtained the following results: there were identi- 

fied the problems that prevent improving the level of rational use of the territory's assets 

when implementing the concept of lean production in the production systems of eco- 

nomic entities at the regional level; there were formulated some practical recommenda- 

tions for the system implementation of the concept of lean production at the regional 

level. 

Rational use of the territory's assets through the systematic implementation of the con- 

cept of lean production at the regional level is impossible without the formation of an 

appropriate lean environment. The components of the lean environment of the region, 

key factors and principles of its formation were identified. 

 

Key words: rational use of regional assets; concept of «lean production»; «lean envi- 

ronment» of the region 
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Введение 

Эффективность регионального соци- 

ально-экономического развития в значи- 

тельной мере зависит от уровня рацио- 

нального использования активов террито- 

рии. При этом проблемы рационального 

использования активов тесно связаны с 

протекающими экономическими и соци- 

альными процессами, как в отдельно взя- 

тых хозяйствующих субъектах, так и в ре- 

гионе в целом. 

В современных условиях задача по- 

вышения эффективности деятельности хо- 

зяйствующими субъектами зачастую ре- 

шается путем капитальных вложений, 

внедрения новых технологий, широкомас- 

штабной модернизации. Однако в сло- 

жившейся экономической и геополитиче- 

ской ситуации, в которой находится сейчас 

наша страна, решение данной задачи весь- 

ма затрудненно, а зачастую и невозможно. 

Зарубежная и отечественная практи- 

ка показывает, что повышение эффектив- 
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ности деятельности в условиях ограничен- 

ных ресурсов возможна за счет внедрения 

некапиталоемких технологий развития 

производственных систем. К таким техно- 

логиям относится концепция «бережливо- 

го производства». 

Внедрение технологий бережливого 

производства оказывает положительное 

влияние как на развитие предприятий, так 

и на эффективность социально- 

экономического развития региона, на тер- 

ритории которого они функционируют 

[Попов Д.А., 2019]. Такое влияние обу- 

словлено тем, что внедрение технологий 

бережливого производства, не требуя 

крупных капитальных затрат, способствует 

росту выработки, выручки и, как след- 

ствие, производительности труда предпри- 

ятий. 

На основании вышесказанного, мож- 

но сделать вывод о том, что системное 

внедрение технологий бережливого произ- 

водства в производственные системы хо- 

зяйствующих субъектов на региональном 

уровне позволит повысить уровень рацио- 

нального использования активов 

территории. 

 

Основная часть 

Ключевым направлением повышения 

уровня рационального использования ак- 

тивов территории за счет внедрения кон- 

цепции «бережливого производства» в 

Белгородской области является реализация 

национального проекта «Производитель- 

ность труда и поддержка занятости» 

утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритет- 

ным проектам (протокол от 24 сентября 

2018г. № 12) [Правительство России, 

2018]. 

Ключевая цель проекта – обеспечить 

к 2024 году прирост темпов роста произ- 

водительности труда на средних и круп- 

ных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики не ниже 5% в год и 

добиться 20% прироста производительно- 

сти труда к 2024 году. В течение срока ре- 

ализации проекта предполагается вовлече- 

ние 10 000 крупных и средних предприя- 

тий из 85 регионов страны [Правительство 

России, 2018]. 

Следует отметить, что немаловажная 

роль в реализации национального проекта 

отводится федеральному центру компе- 

тенций (ФЦК), который выступает носите- 

лем лучших практик и компетенций по по- 

вышению производительности труда на 

федеральном уровне. ФЦК аккумулирует 

полученные при реализации проектов зна- 

ния, анализирует и содействует их тира- 

жированию, проводит обучение сотрудни- 

ков предприятий-участников методам по- 

вышения производительности труда с 

применением инструментов бережливого 

производства по всей цепочке создания 

ценности, а также содействует созданию 

региональных центров компетенций (РЦК) 

– операторов тиражирования накопленного 

опыта в субъектах Российской Федерации. 

В рамках анализа особенностей реа- 

лизации национального проекта следует 

отметить, что срок внедрения инструмен- 

тов бережливого производства на пред- 

приятии-участнике составляет 6 месяцев, 

из них первые 3 месяца 80% присутствие 

экспертов на площадке, остальные 3 меся- 

ца всего 20% присутствия [Производи- 

тельность РФ, 2020]. Соответственно, раз- 

витие производственной системы пред- 

приятие региона в дальнейшем фактически 

осуществляет самостоятельно. 

В рамках Соглашения о реализации 

регионального проекта «Адресная под- 

держка повышения производительности 

труда на предприятиях» на территории 

Белгородской области № 2019-L20010-1 от 

14 февраля 2019 г. [Департамент экономи- 

ческого развития Белгородской области] в 

регионе до 2024 года охват предприятий, 

развивающих производственные системы 

на принципах бережливого производства, 

нарастающим   итогом   должен составлять 

179 предприятий, из них региональные 

центры должны охватить 62, остальные 

самостоятельно, с привлечением консуль- 

тантов  и  экспертов  федерального  центра 
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компетенций. При этом, количество обу- 

ченных сотрудников предприятий- 

участников инструментам повышения 
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производительности труда нарастающим 

итогом должен составить 1,5 тысяч чело- 

век (рис. 1). 
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Рис. 1. Планируемые показатели проекта по количеству предприятий-участниковнациональ- 

ного проекта и обученных сотрудников инструментам повышения производительности труда 

Белгородской области, ед. нарастающим итогом 

Fig. 1. Planned project indicators by the number of enterprises participating in the national project 

and employees trained in tools for improving labor productivity in the Belgorod region, 

units of cumulative total 
 

Такой охват и реализация запланиро- 

ванных мероприятий по трем направлени- 

ям национального проекта должен обеспе- 

чить рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики Белго- 

родской области не ниже 5 процентов  в 

год к 2024 году. Планируемая динамика 

изменения показателя производительности 

труда по годам в регионе представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Планируемая динамика показателя производительности труда 

в Белгородской области, % 
Fig. 2. Planned dynamics of labor productivity in the Belgorod region, % 

 

Как видно из представленных графи- 

ков, перед Белгородской областью постав- 

лены достаточно амбициозные цели. В 

связи с этим, в рамках настоящего иссле- 

дования нами был проведен детальный 

анализ возможности достижения целей 

национального проекта в регионе и оценки 

его влияния на использование региональ- 
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ных активов, определены ключевые поло- 

жительные стороны и недостатки, опреде- 

лены пути повышения эффективности его 

реализации на региональном уровне. 

Ключевым отличием национального 

проекта от реализуемых ранее госпро- 

грамм по данному направлению является 

наличие конкретных целей и задач, выде- 

ленных ресурсов и наличие персональной 

ответственности за его реализацию. Клю- 

чевая отличительная черта национального 

проекта – применение системного подхода 

к решению злободневных проблемы рос- 

сийской экономики. Аккумулируя в себе 

передовые управленческие практики, ме- 

тодологию организации социально- 

трудовых отношений и развитие кадровых 

ресурсов, национальный проект является 

одной из значительных за последние годы 

попыток добиться прорыва в социально- 

экономическом развитии [Нечаев А.В., 

2018]. Безусловно, для повышения произ- 

водительности необходимо восстановле- 

ние и развитие кадрового потенциала рос- 

сийской экономики, готового к внедрению 

изменений и совершенствованию произ- 

водственных систем. 

Трудности формирования трудовых 

ресурсов обусловлены рядом таких факто- 

ров, как: низкая мотивация, неготовность к 

нововведениям и интенсивному труду, 

низкое материальное стимулирование, 

слабая организация трудовой деятельно- 

сти, дефицит кадров с необходимой про- 

фессиональной квалификацией. Экономи- 

ческая категория «трудовые ресурсы» 

находится на стыке экономики, социоло- 

гии, культурологии и психологии, ввиду 

чего, для повышения производительности 

труда необходимо формирование высоко- 

развитой социально-экономической и 

культурно-психологической среды работ- 

ников региона [Иванов О.Б., 2019]. 

Согласно целевым показателям реа- 

лизации национального проекта в Белго- 

родской области планируется обучение 

инструментам повышения эффективности 

труда 1,5 тыс. сотрудников предприятий- 

участников. На наш взгляд, планируемое 

количество недостаточно для создания 

культуры, которая будет нацеливать ра- 

ботников на непрерывное совершенство- 

вание деятельности, и существенного по- 

вышения уровня профессиональных ком- 

петенций трудовых ресурсов в регионе. 

При этом силами только лишь экспертов 

федерального и регионального центров 

компетенций большее количество сотруд- 

ников предприятий-участников обучить 

невозможно. 

В целях обеспечения будущей по- 

требности в квалифицированных кадрах 

необходимо выстроить работу со средними 

и высшими учебными заведениями техни- 

ческого профиля и специализированными 

кафедрами. 

Нельзя не согласиться с позицией 

П.И. Городецкой, которая отмечает необ- 

ходимость расширения национального 

проекта, гарантируя работникам возмож- 

ность непрерывного обучения и карьерно- 

го роста, выстраивая социально- 

психологический, инфраструктурный и 

сервисный комфорт для работающего че- 

ловека, повышая образовательную и тру- 

довую культуру, формируя философию 

непрерывного совершенствования дея- 

тельности [Городецкая П.И., 2020.]. 

В целях повышения рационального 

использования активов региона, на пред- 

приятиях необходимо сформировать эф- 

фективную производственную систему, 

однако, при сроке реализации проекта в 

шесть месяцев с частичным сопровожде- 

нием экспертов данная задача невыполни- 

ма. Как показывает мировая и отечествен- 

ная практика, достичь должного уровня 

развития производственных систем пред- 

приятий за указанный период невозможно. 

За указанный срок может только быть со- 

здан поток-образец, на котором будут реа- 

лизованы отдельные инструменты береж- 

ливого производства, но никак не создана 

система. Ввиду данного обстоятельства 

необходимо увеличение срока реализации 

проекта на отдельно взятом хозяйствую- 

щем субъекте как минимум в 2 раза. 
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Реализация проекта предполагает 

возможность получения предприятиям- 

участникам льготных кредитов налоговых 

преференций и грантов по экспортной 

поддержке. Однако, по итогам 2019 года 

данными преференциями воспользовались 

незначительное количество предприятий. 

Так, например, займ ФРП получили всего 

2 предприятия, одобрено кредитование 

трем хозяйствующим субъектам по всей 

стране, при планах по выдачи кредита 165 

предприятиям до 2024 года [Министерство 

экономического развития Российской Фе- 

дерации]. Данный факт объясняется слож- 

ностью в получении финансовой поддерж- 

ки, отсутствием возможности софинанси- 

рования субсидии, недостаточным вовле- 

чением и готовностью руководства и соб- 

ственников развивать производственную 

систему предприятия, эффективность ко- 

торой является одним из ключевых факто- 

ров при осуществлении финансовой под- 

держки предприятий-участников. 

Важно также преодолеть ведом- 

ственную разобщенность на региональном 

уровне. Для решения данной задачи необ- 

ходима консолидация и координация вза- 

имодействий различных ведомств региона. 

При реализации важно уйти от практики 

частных мер отдельных департаментов и 

министерств региона и перейти к строго 

системному подходу решения поставлен- 

ной задачи [Иванов О.Б., 2019]. 

На основании вышесказанного, раци- 

ональное использование активов региона 

за  счет  системного  внедрения концепции 

«бережливого производства» в производ- 

ственные системы хозяйствующих субъек- 

тов территории на региональном уровне 

требует   формирования  соответствующей 

«бережливой среды». 
В широком научном смысле «среда» 

является совокупностью условий, обеспе- 

чивающих жизнедеятельность субъекта. 

«Среда» предприятий понимается как 

общность внешних и внутренних факто- 

ров, оказывающих влияние функциониро- 

вание и развитие [Иванов О.Б., 2019]. 

Для определения элементов «береж- 

ливой среды» региона, как основы внедре- 

ния бережливого производства в масшта- 

бах региона, мы предлагаем использовать 

универсальную модель «тройной спирали» 

[Etzkowitz Н., 2000]. Тройственная спираль 

отражает взаимодействия трех ключевых 

составляющих. Согласно рассмотренной 

модели, целесообразно «бережливую сре- 

ду» представить в качестве взаимосвязи 

трех составляющих: институциональная, 

корпоративная и образовательная среда 

(рисунок 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Модель формирования «бережливой среды» региона 

Fig. 3. The model of formation of lean environment in the region 
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За счет использования административ- 

ных механизмов адресной поддержки хозяй- 

ствующих субъектов и тиражирования луч- 

ших практик, институциональная среда ре- 

гиона должна выступать драйвером внедре- 

ния технологий бережливого производства. 

Поддержка предприятий должна осуществ- 

ляться по ряду направлений: 

1) экспертно-методологическая под- 

держка; 

2) специализированные меры под- 

держки и смягчение административных 

барьеров для предприятий, внедряющих 

технологии бережливого производства; 

3) финансовая поддержка. 

Информационное обеспечение и по- 

пуляризация развития 

Образовательная среда региона про- 

изводственных систем предполагает тира- 

жирование лучших практик, размещение 

информации в открытом доступе по мето- 

дологии внедрения инструментов береж- 

ливого производства, примеров типовых 

решений по отраслям на web-сайтах или 

специализированных региональных порта- 

лах [Глаголев С.Н., Ваганова О.В., 2013] 

должна обеспечить: качественную подго- 

товку кадров в области бережливого про- 

изводства; формирование образовательных 

площадок для практической отработки 

навыков внедрения бережливого произ- 

водства. 

Корпоративная среда должна рас- 

сматриваться как: 

 нацеленность на формирование 

культуры непрерывного совершенствова- 

ния и развития своих производственных 

систем на принципах бережливого произ- 

водства; 

 форма взаимодействия хозяйству- 

ющих субъектов региона по обмену опы- 
том развития производственных систем. 

На основании представленной модели 

формирования «бережливой среды» региона 

можно выделить три базовых принципа: 

1. «Бережливая среда» региона рож- 

дается в области интерференции его ин- 

ституциональной, образовательной и кор- 

поративной среды. 

2. Общая функция представленных 

элементов: формирование региональной 

среды, способствующей «бережливому 

развитию» территории. 

3. Каждый элемент выполняет свою 

строго определенную функцию: институ- 

циональная среда поддерживает и популя- 

ризирует развитие производственных си- 

стем хозяйствующих субъектов, образова- 

тельная среда готовит кадры в области бе- 

режливого производства, корпоративная 

среда формирует культуру непрерывного 

совершенствования производственных си- 

стем. 

Ключевыми факторами формирова- 

ния «бережливой среды» являются: 

 готовность институциональной 

среды, выраженная в устремлениях руко- 

водства региона к системному внедрению 

бережливого производства на хозяйству- 

ющих субъектах и наличие кадровых ре- 

сурсов, способных оказать экспертно- 

методологическую поддержку в данном 

направлении; 

 методологическая, квалификаци- 

онная и инфраструктурная готовность об- 

разовательной среды к подготовке кадров  

с наличием качественных компетенций в 

области бережливого производства; 

 готовность корпоративной среды 

региона к внедрению изменений и непре- 

рывному совершенствованию деятельно- 

сти. 

Основой формирования и развития 
«бережливой среды» региона будет эф- 

фективное взаимодействие представлен- 

ных элементов «среды», направленное на 

рациональное использование региональ- 

ных активов за счет внедрения инстру- 

ментов бережливого производства в про- 

изводственные системы хозяйствующих 

субъектов. При этом внедрение и исполь- 

зование инструментов бережливого про- 

изводства на региональном уровне, спо- 

собствующего рациональному использо- 

ванию региональных активов, должно 

рассматриваться в качестве стратегиче- 

ского направления социально-экономи- 

ческого развития области. 
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Заключение 

Таким образом, в статье проведен 

критический анализ реализация нацио- 

нального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости», являюще- 

гося ключевым направлением повышения 

уровня рационального использования ак- 

тивов территории за счет внедрения кон- 

цепции «бережливого производства» в 

Белгородской области. Выявлены его по- 

ложительные стороны и недостатки, пре- 

пятствующие повышению эффективности 

использования региональных активов. 

Установлено, что рациональное использо- 

вание активов региона за счет внедрения 

технологий бережливого производства не- 

возможно без формирования соответству- 

ющей «бережливой среды». Определены 

составляющие «бережливой среды» регио- 

на, ключевые факторы и принципы ее 

формирования. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу современной практики налогового стимулирования 

инвестиционной активности частных инвесторов через применение индивидуаль- 

ных инвестиционных счетов. В данной статье рассмотрены понятие и сущность 

индивидуальных инвестиционных счетов, их преимущества и недостатки. Рас- 

сматривается возможность резидентов Российской Федерации приумножить свой 

дополнительный доход за счет налогового вычета и порядок его применения при 

инвестировании денежных средств в различные коммерческие компании через 

отечественный фондовый рынок. Необходимость налогового стимулирования это 

часть, заявленной Банком России стратегии бондизации (стимулирования приоб- 

ретения облигаций) частными инвесторами с целью активизации рынка ценных 

бумаг в целом. Особое внимание уделено тенденциям развития индивидуальных 

инвестиционных счетов на финансовом рынке Российской Федерации. 
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Abstract 

The article analyzes the current practice of tax incentives for investment activity of private in- 

vestors through the use of individual investment accounts. This article discusses the concept 

and essence of individual investment accounts, their advantages and disadvantages. The authors 

consider possibility of residents of the Russian Federation to increase their additional income 

through tax deduction and the procedure for its application when investing funds in various 

commercial companies through the domestic stock market. The need for tax incentives is a part 

of the Bank of Russia's stated bondization strategy (stimulating the purchase of bonds) private 

investors in order to activate the securities market as a whole. Particular attention is paid to the 

development trends of individual investment accounts in the financial market of the Russian 

Federation. 
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Введение 

Финансовый рынок – важнейший 

сектор российской экономики. Однако в 

настоящее время финансовый рынок Рос- 

сийской Федерации не может конкуриро- 

вать с рынками развитых стран. По дан- 

ным ежегодного рейтинга стран по опере- 

жающим экономическим показателям 

Всемирного экономического форума Рос- 

сия занимает 95 место из 140 возможных, 

что существенно ниже рейтинга стран ЕЭС 

и стран БРИКС. В таких условиях Банк 

России признал необходимость принятия 

эффективных мер, направленных на по- 

вышение инвестиционной привлекатель- 

ности российского внутреннего рынка с 

целью достижения его стабильности и за- 

щиту миноритарных инвесторов. 

Наиболее важным аспектом взаимо- 

действия участников финансового рынка и 

банковского сектора является привлека- 

тельность инвестиционных операций. 

Применение такого инструмента как инди- 

видуальные инвестиционные счета даѐт 

возможность получения дохода не только 

от спекулятивных операций с ценными 

бумагами и получения дивидендов по ак- 

циям или процентов по облигациям, но и 

возможность получения налогового выче- 

та. Совокупность всех этих факторов по- 

вышает привлекательность операций с 

ценными бумагами и вовлекает разрознен- 

ные финансовые ресурсы частных инве- 

сторов на фондовый рынок. Оценка вре- 

менных характеристических особенностей 

российского фондового рынка позволяет 

видеть динамическую согласованность 

между объемами средств частных инве- 

сторов и количеством индивидуальных 

инвестиционных счетов. 

Анализ динамики величины ресур- 

сов, привлечѐнных путѐм открытия част- 

ными инвесторами индивидуальных инве- 

стиционных счетов и их адаптационный 

потенциал можно определить на основе 

следующих характеристик: 

тенденция открытия индивидуаль- 
ных инвестиционных счетов; 

скорость реагирования на измене- 
ния рынка; 

изменение потенциала частных ин- 
весторов; 

степень концентрации и специали- 
зации; 

уровень согласованности поведения 

участников рынка. 

Методологической основой оценки 

эффективности применения индивидуаль- 

ных инвестиционных счетов является си- 

стемно-функциональный подход, позво- 
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ляющий провести обобщение и синтез ис- 

следуемых процессов. 

Основная часть 

Большинство стран внедряют ком- 

плексные программы, которые предпола- 

гают долгосрочное развитие фондового 

рынка. Чтобы повысить привлекательность 

рынка ценных бумаг, правительство Рос- 

сийской Федерации ввело новые правила 

налогообложения для местных налоговых 

резидентов, чтобы стимулировать местный 

инвестиционный спрос. 

Банковский сектор, доминирующий 

на финансовом рынке, не может обеспе- 

чить необходимый объем кредитования в 

стране без активного применения инстру- 

ментов финансового рынка [Гончаренко 

Т.В., Гончаренко Е.Е., 2019]. Поэтому, с 

целью привлечения денежных средств для 

реализации долгосрочных инвестицион- 

ных проектов, необходимо повышать эф- 

фективность рынка капитала, стимулиро- 

вать инвестиционную активность населе- 

ния страны. С 1 января 2015 года в Рос- 

сийской Федерации был введен на финан- 

совый рынок новый инструмент – ИИС 

(индивидуальные инвестиционные счета). 

Благодаря его применению инвесторы мо- 

гут получать налоговые льготы. 

В настоящее время уязвимыми сто- 

ронами финансового рынка являются не- 

достаточность источников финансирова- 

ния как со стороны частных и корпоратив- 

ных инвесторов, так и со стороны государ- 

ства, низкий уровень корпоративного 

управления инфраструктурными организа- 

циями, высокий уровень злоупотреблений 

в финансовой сфере. Но главная проблема 

финансового рынка состоит в том, что 

население страны проявляет слабую инве- 

стиционную активность и предпочитает 

хранить свои сбережения в коммерческих 

банках с минимальными рисками [Гонча- 

ренко Т.В., 2015]. 

Практика внедрения таких индивиду- 

альных инвестиционных счетов уже давно 

развивается в зарубежных странах. Так, 

например, в США подобная схема дей- 

ствует с 1974 г., и сейчас в них работает 

около 50 млн. инвестиционных счетов. Се- 

годня американский рынок составляет на 

общую сумму более 7,2 трлн. долларов 

[Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С., 2019]. 

Индивидуальные счета Великобритании 

существуют около 15 лет. В течение этого 

времени количество денежных средств 

граждан составило около 450 миллиардов 

фунтов стерлингов. Министерство финан- 

сов РФ, изучив и оценив положительный 

опыт зарубежных коллег по развитию фи- 

нансового рынка, при активной поддержке 

участников Национальной ассоциации 

фондового рынка (НАУФОР) разработал 

законопроект о новом инструмент финан- 

сового рынка – индивидуальный инвести- 

ционный счет. Эта инициатива получила 

законодательное закрепление в законе 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Термин «индивидуальный инвести- 

ционный счет» в ФЗ «О рынке ценных бу- 

маг» определен следующим образом «это 

счет внутреннего учета, который предна- 

значен для обособленного учета денежных 

средств, ценных бумаг клиента – физиче- 

ского лица, обязательств по договорам, 

заключенным за счет указанного клиента, 

и который открывается и ведется в соот- 

ветствии с настоящим Федеральным зако- 

ном и нормативными актами Банка Рос- 

сии». [Федеральный закон от 22 апреля 

1996 г.] Другими словами, это счѐт физи- 

ческого лица (брокерский или доверитель- 

ного управления), по которому предусмот- 

рены на выбор два вида налоговых льгот, 

но и есть ряд ограничений. В отличии от 

брокерского счета индивидуальный инве- 

стиционный счет дает возможность полу- 

чить налоговые льготы. 

В индивидуально инвестиционные 

счета могут вкладываться такие инстру- 

менты рынка как ценные бумаги, включая 

акции, государственные и корпоративные 

облигации (включая еврооблигации), ETF, 

паевые инвестиционные фонды и т.д. Но 

такой счет физическое лицо может от- 

крыть только один в выбранном на своем 

усмотрении банке (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы налогового вычета 

Fig. 1. Types of tax deduction 
 

 

Физическое лицо может выбрать 

один из двух типов счетов: индивидуаль- 

ный инвестиционный счет с налоговой 

скидкой в размере 13% от денежных взно- 

сов (счѐт А) и ИИС по которому прирост 

капитала не подлежит налогообложению 

(счет Б). Главное условие получения нало- 

говых льгот – наличие счета не  менее  3-  

х лет. 

Налоговый вычет – это сумма, на ко- 

торую налогоплательщик может умень- 

шить свой налогооблагаемый доход. Для 

того чтобы получить налоговый вычет с 

индивидуального инвестиционного счета, 

нужно выдержать денежные средства ми- 

нимум три года со дня открытия счета. 

Получение возврата вычета уже можно по- 

лучить в первый год открытия индивиду- 

ального инвестиционного счета. Но если 

закрытие счета произойдет ранее 3 лет, то 

денежные средства, которые инвестор по- 

лучил за вычет необходимо вернуть госу- 

дарству обратно. Также есть ограничение 

по сумме пополнения индивидуального 

инвестиционного счета, она должна со- 

ставлять не более 1 млн. рублей в год. 

ИИС имеет несколько особенностей: 

во-первых, инвестировать средства через 

ИИС можно только в активы российских 

компаний. Проведение операций с инве- 

стиционных счетов и в рынок Forex за- 

прещен. Во-вторых, гражданин имеет пра- 

во расторгнуть договор на ведение ИИС с 

одним брокером или управляющей компа- 

нией и подписать новый договор с другим. 

Схематически получение налогового вы- 

чета выглядит так, как представлено на ри- 

сунке 2. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

 

1) возможность не платить подо- 

ходный налог от прибыли, полу- 

ченный за операции с ценными бу- 

магами по ИИС за весь период; 

2) по окончании действия ИИС и 

не меньше чем через 3 года имеется 

возможность получить вычет по 

НДФЛ; 

3) в случае закрытия ИИС рань- 

ше чем через 3 года. То прав на 

льготу не будет. 

ТИП Б 

ИИС С ВЫЧЕТОМ 

НА ДОХОДЫ 

1) возможность получать налоговый 
вычет от государства до 52 000 рублей; 

2) для получения вычета необходимо 

быть официально трудоустроенным; 

3) на сумму взноса возможно полу- 

чить 13% только от суммы 400 000 

рублей,  не  выше.   (вычет   составит 

52 000 рублей); 

4) ИИС необходимо продержать в 

течение 3 лет, при досрочном закры- 

тии налоговую льготу невозможно по- 

лучить. 

ТИП А 

ИИС С ВЫЧЕТОМ 

НА ВЗНОСЫ 
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Рис. 2. Получение налогового вычета в течение 3 лет 

Fig. 2. Obtaining a tax deduction for 3 years 
 

Для вкладчиков, инвесторов такой 

счет является хорошей заменой банков- 

ским депозитам. Все больше люди начи- 

нают вкладывать свои денежные средства 

в инвестиции, так как это одна из альтер- 

натив получения дополнительного дохода 

с минимальными рисками, а открытие ин- 

дивидуального инвестиционного счета 

позволяет официально трудоустроенным 

инвесторам получить 13% налогового вы- 

чета и инвестиционный доход. В условиях 

стабильного снижения процентной ставки 

по банковским депозитам привлекатель- 

ность рынок ценных бумаг повышается, а 

инструменты фондового рынка становятся 

актуальным [Гончаренко Т.В., Мартынюк 

В.Ю., Чагарный А.С., 2020]. На сегодняш- 

ний день банки все больше и больше при- 

влекают денежные средства будущих и 

действующих клиентов для возможности 

инвестирования в акции, облигации банка 

и других компаний с целью получения вы- 

сокой доходности и удержания клиентов. 

Индивидуальный инвестиционный счет 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Рассмотрим преимущества и недо- 

статки индивидуальных инвестиционных 

счетов. Индивидуальный инвестиционный 

счет дает прекрасную возможность для 

начинающих инвесторов стать активными 

участниками финансового рынка. Многие 

новички наверняка слышали о заманчивых 

возможностях фондовый рынок. Однако, 

не имея достаточно денежных средств, они 

не могли позволить себе стать участника- 

ми этого рынка. Теперь минимальная сум- 

ма первоначального взноса в ИИС не огра- 

ничена, миноритарные акционеры могут 

наравне с крупными инвесторами участво- 

вать в операциях с ценными бумагами и 

получать доход. Также есть такая возмож- 

ность и у российских пенсионеров исполь- 

зовать ИИС (с вычетом типа «Б») как ис- 

точник дополнительного дохода к пенсии. 

Однако у ИИС также есть ряд огра- 

ничений: во – первых, розничный инвестор 

(физическое лицо) вправе открыть только 

один ИИС; во – вторых, в отличие от бан- 

ковских вкладов ИИС не застрахован гос- 

ударством; в-третьих, для получения при- 

вилегий по типу «Б» ИИС должен суще- 

ствовать не менее трех лет; в – четвертых, 

ИИС не дает владельцу возможности про- 

водить операции со счетом в случае воз- 

никновения непредвиденных жизненных 

ситуаций. Несомненно, большой минус 

ИИС в том, что инвестор получит 13 про- 

центный вычет по НДФЛ только на день- 

ги, внесенные в течение года. Если вовре- 

мя на второй год деньги не поступают на 

счет, то не будет налоговый вычет. 

Еще одним недостатком такого ин- 

новационного проекта считается ограни- 

чение максимальной суммы вложения де- 

нег на счету. Внесен на рассмотрение за- 

конопроект о повышении до 1 миллиона 

рублей первоначального взноса в ИИС, 

авторы которого считают, что размер пер- 

воначального взноса повысит эффектив- 

ность управления инвестициями, так как 

предоставит брокерам и управляющим 

компаниям отличный возможность вложе- 

ния средств клиентов в различные финан- 

совые инструменты. 
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В Российской Федерации все больше 

набирает обороты развитие и совершен- 

ствование банковской сферы в области ин- 

вестирования. С каждым годом популяр- 

ность по открытию брокерских счетов и 

индивидуальных инвестиционных счетов 

растет. На примере нескольких крупных 

банков можем проследить тенденцию раз- 

вития открытия ИИС (рис. 3) [Основные 

направления развития и обеспечения…, 

2019]. 

 

 
Рис. 3. Тенденция открытия индивидуальных инвестиционных счетов 

на примере банков Сбербанк, ВТБ и Тинькофф 
Fig. 3. The trend of opening individual investment accounts on the example of Sberbank, 

VTB and Tinkoff 
 

Если рассматривать тенденцию от- 

крытия индивидуальных инвестиционных 

счетов в крупных банках страны. То мо- 

жем наблюдать, что с каждым годом число 

открытия превышает в несколько раз. И по 

сравнению 2017 годом в 2019 году откры- 

тие счетов превысило в 5 раз [Индивиду- 

альный инвестиционный счет, 2019]. 

Количество индивидуальных инве- 

стиционных счетов (ИИС), открытых на 

Московской бирже, на конец июля 2020 

года превысило 2,5 миллиона. С начала 

года было открыто 887 000 счетов по срав- 

нению с 946 454 счетов, открытых за весь 

2019 год. Также было зарегистрировано, 

что был открыт двухмиллионный ИИС на 

Московской бирже в марте 2020 года. В 

январе – июле 2020 года объем торгов 

ИИС составил 812 млрд. рублей, на акции 

приходилось 87% общего объема торгов, 

на облигации – 10% и на ETF – 3% [Ана- 

литический отчет «Индикатор индивиду- 

альных инвестиций»]. Данные цифры го- 

ворят о масштабном развитии индивиду- 

альных инвестиционных счетов на терри- 

тории Российской Федерации. 

Согласно ежемесячному аналитиче- 

скому отчету «Индикатор индивидуальных 

инвестиций», розничные инвесторы  в 

июле торговали российскими акциями на 

сумму 9,8 млрд. рублей на Московской 

бирже и 230,3 млрд. рублей с начала года. 

Июльский отчет показал, что в портфели 

частных инвесторов входят акции Газпро- 

ма (24,5%), Норильского никеля (13,8%), 

обыкновенных акций Сбербанка (13,6%) и 

привилегированных акций (8,2%), Лукойла 

(12,2%),  Банка  ВТБ  (6,8%),  Префы  Сур- 

гутнефтегаза    (5,6%),    Аэрофлот  (5,4%), 

МТС (5,1%) и Северсталь (4,8%) [Основ- 

ные направления развития…, 2020]. Для 

составления отчета биржа использует ано- 

нимные агрегированные данные об откры- 

том   интересе   розничных   инвесторов   к 

2017 2018 2019 
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наиболее ликвидным акциям, торгуемым 

на Московской бирже. 

Таким образом, оценивая сильные и 

слабые стороны нового финансового ин- 

струмента, а также усилия финансового 

блока Правительства РФ, направленные на 

повышение эффективности использования 

ИИС, мы полагаем, что количество вла- 

дельцев инвестиционных счетов будет по- 

степенно увеличиваются. Приток инвести- 

ций на фондовый рынок окажет положи- 

тельное влияние на экономический рост и 

повышение благосостояния населения. 

Налоговые вычеты повысят привлекатель- 

ность индивидуальных инвестиционных 

счетов и увеличат внутренний инвестици- 

онный спрос. Население осознает эконо- 

мическую выгоду ИИС: даже если опера- 

ции с ценными бумагами не принесут 

ожидаемой прибыли, будет обеспечен до- 

ход в виде 13% вложений при выборе вы- 

чета типа «А». Расширение линейки про- 

дуктов финансового рынка будет мотиви- 

ровать население к повышению финансо- 

вой грамотности. Накопление долгосроч- 

ных вложений на фондовом рынке снизит 

зависимость российской экономики от 

иностранных инвестиций. 

Заключение 

Проведѐнный анализ свидетельствует 

о том, что особенностью индивидуальных 

инвестиционных счетов является возмож- 

ность инвестора самостоятельно формиро- 

вать стратегию инвестирования. В резуль- 

тате рассмотрения основных тенденций 

фондового рынка установлено следующее: 

1) спрос на индивидуальные инве- 

стиционные счета растѐт за счет широкой 

филиальной сети профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

2) большинство владельцев индиви- 

дуальных инвестиционных счетов ориен- 

тируются на доходность с умеренным 

уровнем риска; 

3) ИИС имеют долгосрочный гори- 

зонт инвестирования (более 3 лет), благо- 

даря возможности применения налогового 

вычета; 

4) эффективное использование уда- 

ленных каналов и привлечения клиентов. 

5) расширение деятельности коммер- 

ческих банков на фондовом рынке во мно- 

гом связано с его устойчивым развитием в 

последние годы, хотя ИИС для физических 

лиц является еще малознакомым и непри- 

вычным явлением. 

Проведѐнный анализ практики при- 

менения индивидуальных инвестиционных 

счетов позволяет сделать вывод о том, что 

такие традиционные объекты инвестиро- 

вания, как недвижимость и депозиты, 

начинают уступать в популярности фондо- 

вому рынку. Таким образом, применение 

даже одного нового инвестиционного ин- 

струмента для использования частными 

инвесторами привело к существенному 

росту численности внутренних инвесторов 

на фондовом рынке России. Положитель- 

ным моментом дальнейшего развития ин- 

дивидуальных инвестиционных счетов 

станет внедрение механизмов защиты ин- 

вестиций граждан на рынке ценных бумаг, 

по типу страхования банковских вкладов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система управления персоналом в эпоху актив- 

ной цифровизации экономики. Цель состояла в исследовании ключевых тенден- 

ций в области построения команды и управления персоналом. В ходе исследова- 

ния была выявлена модель современного подхода, где основную роль играют ин- 

дивидуальные особенности каждого сотрудника. Они позволят создать «суперко- 

манду», способную преодолеть все кризисы в бизнесе. Доказана на примерах 

важность формирования системы управления персоналом, ведь от этого зависит 

эффективность функционирования всего бизнеса в целом как внутри региона, так 

и в целом по стране. Рассмотрена система корпоративного управления «Куйбы- 

шевского нефтеперерабатывающего завода» и его показатели по Самарскому ре- 

гиону. Показана роль топ – менеджмента в формировании команды, ключевые 

направления мысли для создания высокоэффективной и квалифицированной ко- 

манды, что является актуальной и современной темой в условиях постоянных из- 

менений и инновационных внедрений. Показаны принципы построения команды 

и базисные элементы, способные привести компанию к желаемому результату и 

росту результативности. Описаны группы сотрудников, присущие российскому 

бизнесу. Дана модель типового сотрудника поколения Y и инструменты работы с 

ним, так как они составляют значительную часть команды. Все это позволило вы- 

явить главные особенности управления персоналом в России для своевременного 

создания команды сотрудников с учетом индивидуальных особенностей и цифро- 

вых тенденций в мировом пространстве. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура; управление персоналом; региональ- 

ная экономика; цифровизация экономики; инновации. 
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Abstract 

The article examines the personnel management system in the era of active digitaliza- 

tion of the economy. The aim was to investigate key trends in team building and human 

resource management. In the course of the study, a model of a modern approach was 

identified, where the individual characteristics of each employee play the main role. 

They will create a “super team” capable of overcoming all business crises. The im- 

portance of the formation of a personnel management system has been proven by exam- 

ples, because the efficiency of the entire business as a whole depends on this, both with- 

in the region and in the country as a whole. The system of corporate governance of the 

Kuibyshev Refinery, and its indicators for the Samara region are considered. The role of 

top management in team building is shown, the key areas of thought for creating a high- 

ly effective and qualified team, which is an urgent and modern topic in the face of con- 

stant changes and innovative implementations. The principles of team building and 

basic elements that can lead the company to the desired result and increase in perfor- 

mance are shown. The groups of employees inherent in Russian business are described. 

A model of a typical employee of generation Y and tools for working with him are giv- 

en, since they constitute a significant part of the team. All this made it possible to identi- 

fy the main features of personnel management in Russia for the timely creation of a 

team of employees, taking into account individual characteristics and digital trends in 

the global space. 

 

Key words: corporate culture; personnel Management; regional economy; digitalization 

of the economy; innovation. 
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Введение 

Современные реалии диктуют непро- 

стые условия для существования бизнеса, 

под которые грамотный руководитель гиб- 

ко подстраивается и старается своевремен- 

но внедрить в рабочий процесс. Пандемия 

сегодня – это коллапс, который проверяет 

на прочность население и бизнес. Поэтому 

отдельная роль отводится системе управле- 

ния персоналом, который составляет гла- 

венствующую роль в функционировании 

компании в целом и является ключевым 

элементом в общей модели бизнеса. 

Грамотно выстроенный бизнес, про- 

фессиональная команда с четким понима- 

нием миссии, ценностей и курса бизнеса, 

налаженная коммуникационная связь меж- 

ду сотрудниками – вот слагаемые успеш- 

ного бизнеса. Это система, способная 

функционировать по отлаженному прин- 

ципу без постоянного контроля. Это еди- 

ный механизм, направленный на достиже- 

ние поставленных результатов с четким 

разграничением обязанностей. А в эпоху 

цифровизации, где внедряется искусствен- 

ный интеллект, оптимизационные системы 
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и программы внутреннего учета деятель- 

ности сотрудников, роль коллектива серь- 

езно усиливается. Именно от понимания 

психологии каждого члена коллектива, от 

гибкости к изменениям зависят результаты 

и прибыль компании. В связи, с чем руко- 

водители вновь задумались над важностью 

выстраивания системы управления персо- 

налом и взяли курс на ее модернизацию. 

Топ-менеджмент понимает, что именно 

команда способна преодолеть кризис и па- 

дения. Система управления персоналом 

сегодня претерпела изменения, в рамках 

которых новые рычаги воздействия заняли 

лидирующие позиции. 

Региональная политика диктует ос- 

новные направления ведения корпоратив- 

ной деятельности и регламентирует функ- 

ционирование предприятий, которые ста- 

новятся ключевым показателем конкурен- 

тоспособности того или иного региона, а 

также показывают степень оснащенности 

инновационными продуктами. Поэтому 

роль топ – менеджмента в области управ- 

ления персоналом велика, ведь от этого 

зависит общая тенденция роста значимо- 

сти региона и действующих в рамках него 

предприятий [Кистанов В.В., 2018]. 

Цель работы состоит в оценке уровня 

развития корпоративного управления на 

передовых предприятиях в условиях циф- 

ровизации экономики в регионах, состав- 

лении модели построения системы управ- 

ления персоналом за счет инновационной 

трансформации. 

Для написания статьи были исполь- 

зованы материалы Бабаяна Э.А., Веприко- 

вой М.Я., Чулановой О.Л., Савѐлова В.А., 

Кибанова А.Я., Потемкина В.К., Самсо- 

ненко Г. Г., Кистанова В.В. Были также 

рассмотрены действующие предприятия в 

регионах для оценки их значимости. Для 

этого были использованы эмпирические и 

теоретические методы исследования. Был 

совершен комплексный сбор информации 

в области корпоративного управления по 

части управления персоналом, а также ре- 

гиональной экономики. Проведен анализ 

полученных сведений, сделана классифи- 

кация основных аспектов, построена мо- 

дель за счет библиометрического метода. 

Управление персоналом является ос- 

новой успешного функционирования биз- 

неса. В основе лежат принципы, методы и 

характерные черты. Они зависят от 

направленности и статуса бизнеса, а также 

от гибкости мышления руководителя. Фи- 

лософия управления персоналом на круп- 

ных предприятиях основывается на кол- 

лективизме и четкой дисциплине. В то 

время, как в малом бизнесе существует 

строгое подчинение руководителю и инди- 

видуализация каждого сотрудника [Киба- 

нов А.Я., 2018]. 

Основная часть 

Система управления персоналом 

строится по определѐнному принципу и 

включает в себя базисные элементы: [Ба- 

баян Э. А., 2018]. 

 Имидж работодателя (ключевой 

элемент привлекательности компании для 

будущих сотрудников и основа для их по- 

следующего удержания); 

 Поиск и подбор персонала (важ- 

ный этап создания команды, происходит 

по принципу поиска потенциала в суще- 

ствующей «бирже талантов» на рынке); 

 Обучение и развитие персонала 

(предполагает перманентное развитие 

адаптивности персонала и модернизацию 

корпоративного обучения); 

 Кадровое планирование (разраба- 

тывает динамичные модели спроса и пред- 

ложений для подготовки персонала буду- 

щего); 

 Компетенции и льготы (включает 

в себя переосмысление должностей и ком- 

пенсационных моделей для вознагражде- 

ния за вклад в коммерческую ценность); 

 Оценка результативности («оциф- 

ровка» рабочего пространства для повы- 

шения продуктивности работы); 

 Аналитика HR данных (интегра- 

ция аналитики данных в приоритетные 
бизнес – решения). 

В основе создания управленческой 

политики лежат корпоративные ценности. 

Поэтому первым этапом успешного функ- 
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ционирования любой компании становится 

формулировка ее ценностей, отвечающих 

общественному запросу и ожиданиям со- 

трудников, перенос ценностей в корпора- 

тивную культуру и ролевое поведение ру- 

ководителей. Создается EVP (Employment 

Value Proposition – ценностное предложе- 

ние). И в дальнейшем все ценности прохо- 

дят адаптацию на уровнях менеджмента. 

На данном этапе описывается модель, 

определяющая бренд работодателя и за- 

трагивающая привлечение сотрудников в 

региональном, а затем – в глобальном 

масштабе. 

Существуют определенные принци- 

пы управления персоналом, которым сле- 

дуют менеджеры и руководство компани- 

ей, чтобы закрывать плановые показатели 

[Потемкин В.К., 2019]. 

 Плановый характер (четкое пла- 

нирование деятельности и составление ин- 

дивидуальных показателей для каждого 

сотрудника); 

 Умелое сочетание централизации 

и децентрализации, создание баланса «ру- 
ководитель – подчиненный»; 

 Научный подход (обоснованность 

действий научными подходами); 

 Ответственность, сочетающаяся с 

правами и обязанностями; 

 Мотивация сотрудников; 

 Выстроенная обратная связь; 

 Демократизация управления. 

По факту это те столпы, на которых 

держится система управления персоналом. 

Важным является гибкость. Ведь в эпоху 

цифровизации экономики успех компании 

зависит от оперативности внедрения тех- 

нологий. Это приводит к тому, что появ- 

ляются кросс – функциональные должно- 

сти, часть персонала переводят на удален- 

ный формат работы, нередко отменяют 

компенсации и социальные выплаты. 

[Самсоненко Г.Г., 2016]. 

Цифровизация изменила принципы 

офисной работы, а также трансформирова- 

ла сознание людей и восприятие ими рабо- 

чего процесса. Она сокращает затраты на 

время и усилия на заполнение бумаг, ведь 

создается цифровое пространство, с помо- 

щью которого можно дистанционно ре- 

шать многие вопросы. 

Цифровизация внесла коррективы в 

непосредственном подборе персонала пу- 

тем использования интеллекта в виде при- 

ложений и программ поиска подходящих 

кандидатов. Компании используют пло- 

щадки для прогноза вероятностей ухода 

сотрудников, для поиска автоматизиро- 

ванных помощников для решения вопро- 

сов. Многие применяют цифровую пло- 

щадку, называемую «цифровой след». Его 

суть состоит в единой базе данных, содер- 

жащих портрет сотрудников, их интересы 

и возможности. Это некий психологиче- 

ский портрет, который способствует 

управлению персоналом, построенному по 

индивидуальному принципу. 

Персонал – это «актив» для органи- 

зации, а знание руководителем психологи- 

ческих особенностей людей способствуют 

грамотному построению культуры комму- 

никаций. Топ – менеджмент учитывает 

портрет сотрудников и в соответствии с 

наблюдениями выстраивает индивидуаль- 

ную модель «руководитель – подчинен- 

ный». На практике, превалирует число со- 

трудников поколения Y. Для них важным 

аспектом выступают личные потребности, 

которые они закрывают за счет желания 

постоянного обучения и взаимодействия с 

другими членами команды. Они стремятся 

получать постоянную обратную связь 

[Суслов Г.В., 2018]. А также активно ис- 

пользуют информационные технологии, 

если получают удовольствие от работы. 

Для них развитие стоит также на пьедеста- 

ле, но они стараются сохранять баланс 

между личной жизнью и работой. Образ 

руководителя базируется на принципах 

наставничества. 

В России на протяжении трех лет фо- 

кус внимания направлен на корпоратив- 

ную социальную ответственность. Она 

ложится в основу тенденций управления 

персоналом и предполагает отведение осо- 

бого внимания развитию опыта сотрудни- 

ков, внедрение организационных измене- 
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ний с акцентом на человека и его восприя- 

тие работы. 

Эволюция отечественного бизнеса 

проходила следующим образом: 

 В 2018 году произошло рождение 

социально ответственного бизнеса. 

 В 2019 году начали управление 

социально ответственным бизнесом. 

 В 2020 социально ответственный 
бизнес стал базисом в рабочих процессах. 

Так как более 50% сотрудников от- 

носятся к поколению Y, для них важно 

чувство сопричастности к организации и 

ко всем изменениям, происходящим в 

компании. На практике они составляют 

79%. Порядка 90% компаний готовы к из- 

менениям, но лишь 55% из них смогут их 

проводить. 

Сегодня модель бизнеса складывает- 

ся в тесном переплетении информацион- 

ных технологий и человеческих ресурсов. 

В основе осуществления бизнес – целей 

лежит индивидуальность каждого сотруд- 

ника и его сопричастность к компании. 

Каждый потенциал работника направлен 

на изменения и при этом на устойчивую 

приверженность принципам и ценностям 

компании. Перспектива для каждого со- 

трудника заключается в решимости и при 

этом граничит с неопределѐнностью. Отме- 

чается, что большинство компаний  при- 

вержены позиции «получения преимуществ 

сегодня, создавая ценности для завтра». 

Ключевые тренды в российском биз- 

несе распределены на три  основные 

группы: 

 Цель (сопричастность, well – being 

как часть работы, работники вне поколе- 
ний); 

 Потенциал (суперкоманды, управ- 
ление знаниями, «больше, чем переподго- 
товка»); 

 Перспектива (компенсационные 

стратегии, планирование персонала, этика 
и будущее работы). 

Разберем подробнее ключевые тен- 

денции. Важным компонентом сегодня яв- 

ляется сопричастность сотрудников к дея- 

тельности компании. Более 75% сотрудни- 

ков в России считают это чувство основ- 

ным и отмечают, что оно позволяет влиять 

на рост производительности. Для 28% 

населения совпадение миссии, целей и 

ценностей со своими представлениями яв- 

ляется основным при выборе места рабо- 

ты. Для 20% людей на первом месте стоит 

наличие сообщества и взаимосвязей между 

сотрудниками внутри компании. Около 

30% отмечают важность справедливого 

отношения самой компании к своему пер- 

соналу. Порядка 43% компаний считают 

«драйвером» в компании корпоративную 
культуру. 

Сегодня well-being является приори- 

тетом во многом из-за убеждения о том, 

что оно способствует росту результатив- 

ности. Под этим понятием понимают сте- 

пень удовлетворенности жизнью, финан- 

совое благополучие, счастье и здоровье 

работников. Особенно популярны такие 

виды, как оценка здоровья онлайн, помощь 

штатного психолога, занятия с ментором, 

обучения финансовому  планированию. 

Это те факторы, которые способны 

предотвратить эмоциональное выгорание. 

А оно наблюдается у 95% населения. Но 

только 61% компаний в России использу- 

ют данный принцип в своей деятельности. 

Он оказывает огромное влияние на финан- 

совые показатели, репутацию компании на 

рынке, опыт сотрудников и клиентский 

опыт. 

Сегодня организации имеют все воз- 

можности для применения маркетинговых 

подходов и аналитики в сфере проектиро- 

вания моделей управления персоналом. 

Они основываются на глубоком понима- 

нии индивидуальности каждого сотрудни- 

ка, ценностях и восприятии, а также учи- 

тывает карьерные предпочтения. Данный 

подход называется «вне поколений» и дает 

возможность организациям отвечать на 

потребности и ожидания работников. Все 

это способствует организации суперко- 

манд с интеграцией искусственного интел- 

лекта. Более половины компаний исполь- 

зуют информационные технологии.  Все 

это проходит при сегментации архетипов 
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сотрудников, это повышает значимость 

сотрудников для компании и позволяет 

повышать их заинтересованность в труде. 

АО «Куйбышевский НПЗ» является 

одним из крупнейших предприятий нефтя- 

ной отрасли Самарской области. Завод 

входит в структуру НК «Роснефть», пока- 

зывает высокий объем переработки (5,09 

млн. тонн) за 2019 год. Выпуск нефтепро- 

дуктов составил 4,64 млн. тонн при глу- 

бине переработки в 66,12%. Оставаться 

конкурентоспособным по региону позво- 

ляет эффективное руководство компании, 

действующее на основе прозрачной фи- 

нансовой отчѐтности, что является важным 

элементом корпоративного управления. 

Система управления персоналом 

строится на компетентностном подходе, 

где упор делается на профессиональные и 

корпоративные компетенции. Сегодня в 

компании происходят передовые иннова- 

ционные внедрения, которые всецело 

охватывают все сферы ее деятельности. В 

компании продолжает формироваться бла- 

гоприятная социальная среда, где в основе 

лежат программы социальной медицины, 

активного долголетия и доступного жилья. 

Все это становится стимулирующей осно- 

вой в области мотивации персонала. 

Цифровизация привела к выстраива- 

нию платформы по единому обучению со- 

трудников от ООО «ПИУЦ «Сапфир», это 

полностью оптимизировало иные затраты, 

сократило издержки в области переориен- 

тации персонала и повышении квалифика- 

ции. Данный центр создан для развития 

проектов ПАО «НК «Роснефть» с приме- 

нением широкого портфеля продукции и 

технологий GeneralElectric, включая разра- 

ботку базовых технологических решений, 

локализацию оборудования и обучение 

специалистов нефтегазовой отрасли. В 

2019 году   центром   было   реализовано 

54 программы обучения, в которых приня- 

ли участие более 1,9 тыс. сотрудников 

Компании. В 2019 году была продолжена 

работа по тиражированию методологии на 

базе двух корпоративных ИТ-платформ, в 

рамках которых на конец отчетного пери- 

ода работает 129 Обществ Группы общей 

численностью более 197 тыс. человек. 

В Компании действует единая систе- 

ма оценки компетенций персонала, кото- 

рая охватывает все категории персонала: 

руководителей, специалистов, рабочих – и 

проводится в трех направлениях: 

 при формировании кадрового ре- 

зерва и экспертных сообществ; 

 планировании обучения в рамках 

развития компетенций; 

 приеме на работу и изменении 
должности. 

Молодежная политика направлена на 

обеспечение постоянного притока в Ком- 

панию профессионально подготовленных 

молодых специалистов. Для реализации 

этой цели формируется внешний кадровый 

резерв из числа обучающихся в регионах 

производственной деятельности «Роснеф- 

ти». Молодежная политика реализуется с 

помощью корпоративной системы непре- 

рывного образования «Школа – вуз – 

предприятие». 

Важно отметить, что Компания идет 

в ногу со временем и рамках реализации 

ЦУР № 3 «Хорошее здоровье и благополу- 

чие» разрабатывает комплексные цифро- 

вые решения в области ПБОТОС, напри- 

мер технологии, которые уже протестиро- 

ваны в Обществах Группы, использующие 

компьютерное зрение и нейронные сети 

для фиксирования нахождения людей в 

опасных зонах, определения наличия 

средств индивидуальной защиты и инфор- 

мирования об опасных ситуациях. 

По итогу 2019 года Компания запла- 

тила в бюджеты всех уровней и внебюд- 

жетные фонды 3,6 трлн. руб. налогов, по- 

шлин и страховых взносов, что эквива- 

лентно 18 % доходов федерального бюд- 

жета. 

Ключевой аспект в области перепод- 

готовки персонала в России кроется в раз- 

витии врожденных способностей каждого 

человека и поддержке профессионального 

совершенствования за счет переподготов- 

ки и развития навыков в смежных отрас- 

лях. Но существует проблема отсутствия 
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заинтересованности со сторон персонала, 

отсутствие инвестиций, а также трудности 

в определении потребностей и приорите- 

тов развития. 

Так как сегодня идет активная работа 

над социальной ориентацией бизнеса, 

важная роль отводится HR службам. Ком- 

паниям необходимо расширять сферы вли- 

яния службы за счет совместного охвата 

функциональных направлений, а именно 

персонал, рабочий процесс и суть самой 

работы. [Савѐлов В.А., 2018; Кистанов 

В.В., 2018] 

Заключение 

Сегодня в России растет число аль- 

тернативных видов занятости населения. 

Поэтому многие работники могут фор- 

мально «не принадлежать» к организации, 

отсюда подрывается принцип сопричаст- 

ности к той организации, где они работают 

[Веприкова М.Я., 2017]. Теряется ощуще- 

ние единства, а на первое место выходит 

индивидуализм и разобщенность. В этом 

специалисты винят цифровизацию, так как 

растет ощущение изоляции. Около 37% 

сотрудников отмечают одиночество как 

главный минус цифровизации экономики. 

Около 79% компаний, зная о пре- 

имуществах Well – being системы, так и не 

интегрируют ее в основную стратегию и 

тем самым упускают свои возможности. 

Важно отметить, что только 16% 

компаний используют искусственный ин- 

теллект для поддержки работников в их 

непосредственной деятельности. Несмотря 

на приверженность бизнеса к постоянному 

обучению, лишь 17% компаний вкладыва- 

ют достаточные средства переподготовку 

сотрудников для целей обеспечения реали- 

зации цифровой стратегии. Направлен- 

ность на создание суперкоманды не отме- 

няет тот факт, что около 52% руководите- 

лей считают, что состав персонала за три 

года не изменится. Ест также другая сто- 

рона медали, которая состоит в оптимиза- 

ции персонала в силу внедрения искус- 

ственного интеллекта. Это приводит к со- 

кращению рабочих мест и постепенно рас- 

тущей безработице. 

Также отмечается особая тенденция 

руководителей к мотивации персонала и 

выстраиванию системы премирования со- 

трудников с учетом их особенностей и ин- 

дивидуальности. Но есть другая сторона, 

которая состоит в том, что самих руково- 

дителей отдельно не поощряют за созда- 

ние «суперкоманд». Поэтому все строится 

на энтузиазме топ – менеджмента и лиде- 

ров компаний, которые задают ориентиры 

и своим примером мотивируют команду. 

[Чуланова О.Л., 2017]. 

Управление персоналом в России ос- 

новывается на корпоративной социальной 

культуре с базисом в виде ценностей ком- 

пании. Руководитель выступает в роли 

«локомотива», стремящегося создать су- 

перкоманду, способную давать высокие 

результаты. [Лосева О.В., Тазихина Т.В., 

Федотова М.А., 2020] Для этого использу- 

ются трендовые модели и стратегии, кото- 

рые основываются на предпочтениях пер- 

сонала и индивидуальностях каждого чле- 

на команды. Формируется экосреда с 

устойчивым пониманием целей, задач и 

миссии своей деятельности со стороны 

персонала. Руководитель в России – это 

креативный аналитик – коммуникатор со 

знанием психологических основ составле- 

ния портрета личности и со способностями 

гибкого мышления, которое подстраивает- 

ся под изменения. 

Российский бизнес развивается в 

своем темпе и по собственным законам, 

которые направлены на эволюцию в сфере 

кадрового обеспечения за счет кросс- 

подготовки специалистов. Нередко специ- 

алисты работают в смежных областях для 

лучшего усвоения профессиональных 

компетенций. Философия управления 

персоналом в России зависит от размеров 

предприятия, которые учитываются для 

выстраивания продуманной стратегии сна- 

чала на региональном уровне, чтобы в 

дальнейшем закрывать плановые показа- 

тели по стране, при этом это пронизывает 

все сферы рабочего процесса, усиливая 

сопричастность каждого сотрудника в об- 

щий рабочий результат. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема создания эффективной системы оплаты труда в сфере 

здравоохранения. 

Система оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях здраво- 

охранения была дважды реформирована. В настоящее время начинается новый 

этап, обусловленный как нерешенными вопросами (отсутствие единых подходов  

к регулированию оплаты труда, высокая меж- и внутрирегиональная дифферен- 

циация), так и новыми вызовами (последствиями пандемии 2020 г.). 

Цель исследования: рассмотреть основные этапы реформирования системы опла- 

ты труда в учреждениях здравоохранения в Российской Федерации; охарактери- 

зовать содержание реформы, достигнутые результаты и существующие проблемы, 

дать оценку. 

Результаты исследования: 

1. Проведен анализ проблем, связанных с достижением целевых показателей по 

заработной плате медицинского персонала, раскрыты причины. 

2. Выявлены факторы, снижающие эффективность применяемой системы оплаты 

труда: экономические (уровень финансирования учреждений), управленческие 

(высокая степень самостоятельности руководителей учреждений в распоряжении 

средствами) и организационные (отсутствие прозрачного механизма оценки и 

стимулирования работников). 

3. Предложено: скорректировать целевые показатели по заработной плате меди- 

цинского персонала в соответствии со средним заработком работников системо- 

образующих предприятий региона; не включать в состав заработной платы не ни- 

же минимального размера оплаты труда (МРОТ) выплаты стимулирующего ха- 

рактера. 

В статье приводятся итоги федерального статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда работников здравоохранения в 2013-2019 гг., указана нормативно- 

правовая база, методика расчета ключевых показателей, проведен обзор новей- 

ших изменений в законодательстве. 

 

Ключевые слова: реформы здравоохранения, система оплаты труда, целевые по- 

казатели, медицинский персонал, средняя заработная плата, эффективный кон- 

тракт, учреждения здравоохранения, системообразующие предприятия. 
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Abstract 

The article studies the problem of the effective remuneration system development in 

healthcare. 

The remuneration system of the state (municipal) health care institutions has been re- 

formed twice. Today, a new stage is being started, which is caused by a number of un- 

settled questions (such as a lack of unified approaches to salary regulation, large inter- 

and intra-regional differentiation) and new challenges (pandemic after-effects). 

Purpose: to consider main stages of the remuneration system reforming in health care 

institutions of the Russian Federation; to characterize the reform content, achieved re- 

sults and current problems, to give an opinion. 

Results: 

1. The author analyzes the problems associated with achievement of the target indica- 

tors on medical personnel salaries, and provides an explanation. 

2. The author reveals the factors reducing efficiency of the existing remuneration sys- 

tem: economic (funding level of the institutions), managerial (high degree of autonomy 

of heads of the institutions in administering funds) and organizational (absence of trans- 

parent techniques of personnel assessment and motivation). 

3. The author suggests correcting the target indicators on medical personnel salaries in 

line with the average salaries of strategic enterprises employees; not to include the stim- 

ulating payments in the amount of the minimal salary. 

The article contains data of the Federal statistical observation of the remuneration in 

healthcare for the 2013–2019 years; specifies calculation methods of basic indicators; 

observes the relevant legislative acts, including the newest ones. 

 

Key words: public health reform; remuneration system; target indicators; medical per- 

sonnel; average salary; effective contract; health care institutions; strategic enterprises. 
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Введение 

В кризисные 90-е гг. словосочетание 
«бюджетная сфера» и все, что с этим свя- 

зано, приобрело резко негативный оттенок 

и ассоциировалось с низкими зарплатами, 

непрестижностью профессий врача и учи- 

теля. 

Со временем ситуация изменилась. 

Работать в бюджетном секторе стремятся 

многие специалисты, среди которых и вы- 

пускники престижных образовательных 

программ [Abuzyarova, Belousova, Kray- 

ushkina, Lonshcikova, Nikiforova, Chichka- 

nov, 2019]. Как минимум, это подразуме- 

вает социальные гарантии (официальное 

трудоустройство, положенное число дней 

отпуска в году, оплачиваемый больничный 

и т. д.) и своевременную заработную плату 

(пенсионные отчисления в полном объеме, 

возможность взять кредит и др.). 

Elizabeth A. Soboleva 
On reforming the remuneration system in health care: 

achievements, challenges, adjustments 

mailto:econo2017@yandex.ru
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Однако в сфере оплаты труда до сих 

пор сохраняется ряд серьезных проблем, 

которые не были устранены (или даже 

возникли) в ходе реформ. Прежде чем пе- 

рейти к следующему этапу преобразова- 

ний, начало которому уже положено, сле- 

дует подвести промежуточные итоги. Дан- 

ное исследование посвящено результатам 

реформирования системы оплаты труда в 

(государственном) здравоохранении. 

Материалы и методы исследования. 

Источники информации: нормативно- 

правовые акты Российской Федерации, 

официальные документы Минздрава и 

Минтруда России, статистические данные 

Росстата, результаты независимых иссле- 

дований, публикации в средствах массовой 

информации, научные статьи. 

Используются общелогические (ана- 

лиз, аналогия, индукция) и общенаучные 

методы (систематизация информации, 

графическая и табличная интерпретация). 

 

Основная часть 

С 1992 г. в Российской Федерации 

(далее – РФ) действовала единая тарифная 

система оплаты труда (ЕТС), которая 

предусматривала 18 разрядов для всех ра- 

ботников бюджетной сферы. Унифициро- 

ванный и не гибкий подход к регулирова- 

нию оплаты труда породил массу исклю- 

чений: за время действия ETC вышло бо- 

лее тысячи (ведомственных) нормативно- 

правовых актов [Семеко, 2010]. 

В 2008 г. началась «зарплатная ре- 

форма». Новая система оплаты труда (да- 

лее – НСОТ) установлена Постановлением 

Правительства РФ от 5.08.2008 № 583 в 

федеральных учреждениях, в соответствии 

с которым государственные (муниципаль- 

ные) учреждения субъектов РФ также пе- 

решли на НСОТ. 

Введенная в целях повышения моти- 

вации работников и эффективности их де- 

ятельности, НСОТ существенно расшири- 

ла самостоятельность учреждений при 

формировании штата и распределении 

фонда оплаты труда (далее – ФОТ). 

Структура заработной платы (далее – 

зарплаты): оклад (на ставку), выплаты 

компенсационного и стимулирующего ха- 

рактера. 

Оклады устанавливаются на базе 

профессиональных квалификационных 

групп (далее – ПКГ). ПКГ должностей ме- 

дицинских и фармацевтических работни- 

ков утверждены Приказом Мин- 

здравсоцразвития России от 6.08.2007 

№ 526. 
Перечни видов выплат компенсаци- 

онного и стимулирующего характера 

утверждены Приказами Минздравсоцраз- 

вития России от 29.12.2007 № 822 и от 

29.12.2007 № 818. 

Введение НСОТ, в целом, положи- 

тельно повлияло на динамику зарплаты ра- 

ботников здравоохранения и социальной 

сферы, которая к 2011 г. выросла в 1,8 раза. 

Но были выявлены следующие про- 

блемы: 

– отсутствие конкретных измеримых 

параметров качества и интенсивности труда; 

– большое различие в размерах зар- 

плат руководителей и работников; 

– низкий размер гарантированной ча- 

сти зарплаты; 

– неконкурентоспособный размер 

зарплаты на региональном рынке труда. 

В связи с этим, а также с совершен- 

ствованием правового положения государ- 

ственных (муниципальных) учреждений 

(согласно Федеральному закону РФ от 

08.05.2010 № 83-ФЗ), в 2012 г. начался 

следующий этап «зарплатной реформы». 

Программа поэтапного совершен- 

ствования системы оплаты труда в госу- 

дарственных (муниципальных) учрежде- 

ниях на 2012–2018 гг., утвержденная Рас- 

поряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р, предусматривает: 

1. Совершенствование нормативно- 

правовой базы: 

– установление базовых окладов, ак- 

туализацию ПКГ и требований к работни- 

кам, типовых норм труда, содержания тру- 

довых функций; 
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– разработку показателей эффектив- 

ности деятельности учреждений, руково- 

дителей, работников; отмену неэффектив- 

ных стимулирующих выплат. 

2. Введение эффективного контракта: 

трудовой договор, в котором конкретизи- 

рованы должностные обязанности работ- 

ника, условия оплаты труда, меры соци- 

альной поддержки. 

Условия оплаты труда включают: 

размер (должностного) оклада, ставку зар- 

платы за месяц или за норму труда, разме- 

ры и условия предоставления компенсаци- 

онных и стимулирующих выплат. 

3. Регламентацию оплаты труда ру- 

ководителей учреждений: 

– заключение трудового договора на 

принципах эффективного контракта; 

– представление сведений о доходах, 

имуществе, обязательствах (в т. ч. супруга, 

несовершеннолетних детей); 

– установление предельного соотно- 

шения средней зарплаты руководящего 

состава (руководителя, заместителей, 

главного бухгалтера) и работников учре- 

ждения: не более 6-кратного размера. 

4. Достижение законодательно уста- 

новленных целевых показателей по зарпла- 

те. Согласно Указу Президента РФ от 

7.05.2012 № 597, к 2018 г. зарплата врачей 

должна быть повышена до 200% от средней 

зарплаты в регионе, а зарплата среднего и 

младшего медицинского персонала (далее – 

медперсонала) повышена до 100%. 

Методические рекомендации по раз- 

работке показателей и критериев эффек- 

тивности деятельности утверждены При- 

казом Минздрава России от 28.06.2013 

№ 421. 
С 2013 г. Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально- 

трудовых отношений (РТК) ежегодно при- 

нимаются Единые рекомендации по уста- 

новлению (на федеральном, региональном 

и местном уровнях) систем оплаты труда 

работников государственных и муници- 

пальных учреждений (далее – Единые ре- 

комендации). 

В каждом субъекте РФ утверждается 

Примерное положение об оплате труда ра- 

ботников учреждений здравоохранения, 

включающее минимальные размеры окла- 

дов и рекомендуемые размеры доплат, 

надбавок, премий. 

На основании этого, в учреждениях 

здравоохранения принимаются свои По- 

ложения об оплате труда. Согласно ст. 144 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020), системы 

оплаты труда устанавливаются коллектив- 

ными договорами, соглашениями, локаль- 

ными нормативными актами. 

С 2013 г. Росстат осуществляет мо- 

ниторинг выполнения целевых показате- 

лей по зарплате медперсонала [Итоги фе- 

дерального статистического наблюдения в 

сфере оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки, 

2013–2019]. 

Результаты достижения целевых по- 

казателей по зарплате медперсонала в РФ 

за январь–декабрь 2019 г. представлены в 

таблице. Итоги по РФ подсчитаны с уче- 

том допустимого отклонения (в пределах 

5%). 

Общий порядок расчета средней зар- 

платы (или среднего заработка) установлен 

Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016), в 

целях мониторинга – Приказом  Росстата 

от 14.04.2016 № 188 (ред. от 13.04.2017). 

Сумма начисленной зарплаты вклю- 

чает: оплату труда по окладам, компенса- 

ционные выплаты (в т. ч. за совмещение,  

за расширение зон обслуживания, за 

сверхурочную работу, по сдельным рас- 

ценкам и др.), стимулирующие выплаты 

(доплаты, надбавки, премии), а также еди- 

новременные выплаты, оплату питания и 

проживания, имеющую систематический 

характер. Т. е. все виды выплат (на все за- 

нимаемые ставки), относящиеся к оплате 

труда (до вычета НДФЛ и других удержа- 

ний). 
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Таблица 

Соотношение средней зарплаты медперсонала и среднемесячной начисленной зарплаты 

в регионе РФ за январь-декабрь 2019 г. 

Table 

Relation of the average salary of medical personnel to the average monthly accrued salary 

in the region of the Russian Federation in January-December of 2019 

Количество субъектов Российской Федерации, ед. 
Итоги 
по РФ 

Врачи (иные работники с высшим мед. или фарм. образованием): не менее 200% 

 

менее 195% 
195– 
199 

% 

200– 
210 

% 

 

более 210% 

 
В

ы
п

о
л
н

ен
о
 н

а 
9
4
%

 

5 
(Мурманская, Ульяновская, Ма- 

гаданская обл., Забайкальский 

кр., Респ. Тыва) 

16 54 10 

(Курганская, Ленинградская, 

Астраханская, Пензенская, 

Челябинская, Новосибирская, 

Сахалинская обл., Алтайский 

кр., Респ. Дагестан, Чеченская 

Респ.) 

Средний медицинский (фарм.) персонал: не менее 100% 

 

менее 95% 
95– 

99% 

100– 
110 
% 

 

более 110% 

 
В

ы
п

о
л
н

ен
о
 н

а 
1
0
0
%

 

– 11 64 10 
(Московская, Калининград- 

ская, Курганская, Челябин- 

ская, Сахалинская обл., Став- 

ропольский, Алтайский кр., 

Респ. Дагестан, Кабардино- 

Балкарская Респ., г.Санкт- 

Петербург) 

Младший медицинский (обеспечивающий предоставление мед. услуг) персонал: не менее 
100% 

 

менее 95% 
95– 

99% 

100– 
110 
% 

 

более 110% 

 
В

ы
п

о
л
н

ен
о
 н

а 
8
4
%

 

14 
(Мурманская, Ульяновская, Ке- 

меровская, Магаданская обл., 

Еврейская АО, Чукотский АО, 
Пермский, Красноярский, Кам- 

чатский, Приморский кр., Респ. 
Коми, Адыгея, Тыва, Хакасия) 

34 36 1 

(Чеченская Респ.) 

 

С 2015 г. для расчета показателя 

среднемесячной начисленной зарплаты в 

регионе учитываются трудовые доходы 

как работников организаций, так и работ- 

ников индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц. Учет последних снижа- 

ет показатель среднего заработка на 10– 

12%, что частично способствовало дости- 

жению целевых показателей [Лопатина, 

Ляшок, 2018]. 
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Расчет средней зарплаты по каждой 

категории медперсонала производится на 

основании агрегирования (по всем учре- 

ждениям здравоохранения в субъекте РФ) 

данных о начисленной зарплате и количе- 

стве персонала (путем деления). 

Известно, что достижение целевых 

показателей по зарплате медперсонала со- 

провождалось множеством проблем, рас- 

смотрим основные из них: 

1. Завышение размера официальной 

средней зарплаты. 

Несовершенство метода расчета 

средней зарплаты (при котором учитыва- 

ются как доходы рядовых сотрудников, так 

и руководящего состава), приводит к за- 

вышению данного показателя. 

В 2017 г. реальный размер средней 

зарплаты врачей в России составил 46,8 

тыс. руб. (до уплаты НДФЛ), что на 17% 

ниже официальных данных [Результаты 

исследования зарплаты врачей государ- 

ственных медучреждений России, 2017]. 

2. Повышение нагрузки на медпер- 

сонал. 

Здесь несовершенство метода расчета 

(при котором размер средней зарплаты ис- 

числяется не на ставку, а на физическое 

лицо) приводит к тому, что рост данного 

показателя происходит за счет роста 

нагрузки на одного работника. 

В 2017 г., в среднем по России, врачи 

работали на 1,45 ставки (при максималь- 

ной нагрузке в 1,5 ставки). Согласно По- 

становлению Минтруда РФ от 30.06.2003 

№ 41, продолжительность работы меди- 

цинских работников (далее – медработни- 

ков) по совместительству не может пре- 

вышать 1/2 месячной нормы рабочего вре- 

мени. 

Кроме официального совместитель- 

ства, практикуется «совмещение должно- 

стей и расширение зоны обслуживания» 

[Совместное заявление профсоюза «Дей- 

ствие» и Гильдии защиты медицинских 

работников о зарплатах медиков, 2018]. 

Речь идет о случаях, когда дополнитель- 

ные работы, ранее оплачивавшиеся сверх 

оклада, включаются в основные должност- 

ные обязанности работника [Подцероб, 

2016]. 

3. Сокращение штата учреждений. 

При неизменном числителе (ФОТ 

учреждения) уменьшение знаменателя 

(числа работников) приводит к увеличе- 

нию получаемого значения (размера сред- 

ней зарплаты). 

В соответствии с этой нехитрой фор- 

мулой, в ряде учреждений, несмотря на 

хроническую проблему кадрового дефици- 

та в здравоохранении, проводились сокра- 

щения медработников. 

Согласно Единым рекомендациям на 

2020 г., утвержденным Решением РТК от 

24.12.2019 протокол № 11, оценка резуль- 

тативности работы руководителя учрежде- 

ния осуществляется с учетом показателя 

роста средней зарплаты работников в от- 

четном году. 

В то же время, для учреждений с 

низкими доходами эта мера стала вынуж- 

денной, если не единственно возможной. 

Для того, чтобы обеспечить требуемый 

уровень зарплаты (или приблизиться к 

нему), более 80% своих доходов учрежде- 

ния тратят на ФОТ [Синева, 2018]. 

Динамика численности врачей (иных 

работников с высшим медицинским или 

фармацевтическим образованием), средне- 

го медицинского (фармацевтического) 

персонала и младшего медицинского 

(обеспечивающего предоставление меди- 

цинских услуг) персонала учреждений 

здравоохранения в РФ в 2013–2019 гг. 

представлена на рисунке. 

Процессы сокращения персонала в 

отрасли подтверждаются статистическими 

данными (см. рисунок). 

Кроме сокращения работников, про- 

водилось также сокращение числа вакан- 

сий, тем самым, занижалась потребность в 

кадрах, саботировалась работа по устране- 

нию кадрового дефицита [Совместное за- 

явление профсоюза «Действие» и Гильдии 

защиты медицинских работников, 2018]. 
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Рис. Численность медперсонала учреждений здравоохранения в России в 2013-2019 гг. 

Fig. Number of medical personnel in health care institutions in Russia in 2013-2019 
 

4. Перевод медперсонала в другие 

категории. 

Речь идет о проблеме экономии на 

зарплатах прочего (не медицинского) пер- 

сонала учреждений здравоохранения. По 

этой причине младший медперсонал пере- 

водили в уборщики служебных помеще- 

ний, с сохранением трудовых обязанно- 

стей санитара. 

За период 2013–2019 гг. в РФ чис- 

ленность младшего медперсонала сократи- 

лась на 61% или 422 тыс. чел. (см. рису- 

нок). 

Согласно Письму Минздрава России, 

сокращение должностей младшего мед- 

персонала, замена должности «санитар» на 

«уборщик» в штатном расписании, пере- 

вод из санитаров в уборщики производятся 

учреждениями в соответствии с результа- 

тами аттестации работников и со сформи- 

рованной структурой штата [О переводе 

младшего медицинского персонала на дру- 

гие должности, 2018]. 

5. Управление доплатами и надбав- 

ками. 

Данная «формула» используется при 

выполнении требований по повышению 

оклада: одно слагаемое (оклад) увеличива- 

ется, другие слагаемые (выплаты) умень- 

шаются, итоговая сумма (размер зарплаты) 

не изменяется. 

Тем не менее, структура зарплаты 

тоже имеет значение. В соответствии с 

Едиными рекомендациями на 2020 г., за- 

дача повышения доли оклада (до 55%) яв- 

ляется одной из основных. Почему же так 

важно увеличить оклад? 

Гарантированная часть зарплаты 

должна включать оклад и компенсацион- 

ные выплаты (зависят от условий труда, 

полагаются за совмещение, сверхурочную 

работу и др.). Стимулирующие выплаты по 

определению относятся к мотивационной 

части. 

Однако, в ряде регионов были выяв- 

лены факты неоплаты сверхурочной рабо- 

ты и работы по совместительству [Провер- 

ки Роструда выявили факты невыплат вра- 

чам сверхурочных в регионах, 2019]. В 

связи с этим, для того, чтобы минимизиро- 

вать манипулирование доплатами, необхо- 

димо увеличить фиксированную часть зар- 

платы, т. е. оклад. 

Сложности достижения целевых по- 

казателей в каждом российском регионе 

обусловлены множеством факторов: уров- 

нем доходов бюджета и социально- 

экономического развития, географическим 

положением, численностью населения и 

пр. 

Немаловажную роль, по мнению экс- 

пертов, играет и уровень организации 

здравоохранения в регионе, который зави- 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
, 

ты
с.

 ч
ел

. 



НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 80-90 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 80-90 87 

 

 

сит от желания и способностей руководи- 

телей [Медицина в регионах: итоги–2019, 

2019]. 

В силу способа расчета, зарплата 

каждого конкретного медработника может 

существенно отличаться от средней (не 

только по субъекту РФ, но и по учрежде- 

нию). 

По результатам анкетирования вра- 

чей-стоматологов, большинство из них 

(63%) не компетентны в принципах фор- 

мирования своей зарплаты [Бутова, Оле- 

сов, Зуев, Умарова, Жеребцов, Пешков, 

2017]. Одной из главных проблем, по мне- 

нию авторов опроса, является недостаточ- 

ное понимание медработниками принци- 

пов НСОТ и конкретных критериев оценки 

качества их труда, что делает применяе- 

мую систему малоэффективной. 

С принятием Федерального закона от 

09.11.2020 № 362-ФЗ, наделяющего Пра- 

вительство РФ полномочиями по форми- 

рованию отраслевых систем оплаты труда, 

начался новый этап «зарплатной рефор- 

мы» (в ходе которого будут учитываться и 

последствия пандемии 2020 г.). 

С 2005 г. регулирование вопросов 

начисления зарплаты в государственных 

(муниципальных) учреждениях относится 

к полномочиям субъектов РФ (органов 

местного самоуправления), которые, во 

многом, передали их на уровень учрежде- 

ний. 

Проведенный анализ систем оплаты 

труда выявил как существенные межреги- 

ональные различия, так и внутрирегио- 

нальную дифференциацию [Пояснитель- 

ная записка к проекту федерального зако- 

на, 2020]. 

В сфере здравоохранения планирует- 

ся разработать: 

– требования к структуре зарплаты, 

единые перечни компенсационных и сти- 

мулирующих выплат и условия их назна- 

чения; 

– нормативные акты, регулирующие 

оплату труда медработников, оказываю- 

щих первичную медико-санитарную по- 

мощь, скорую медицинскую помощь, мед- 

работников центральных районных и рай- 

онных больниц. 

Предполагается, что с 1 января 2021 

г. будет применяться новая методика рас- 

чета минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ) и прожиточного миниму- 

ма [Госдума приняла в первом чтении про- 

ект о новой методике расчета МРОТ, 

2020]. МРОТ будет рассчитываться как 

42% от медианной зарплаты, прожиточный 

минимум – как 44,2% от медианного 

среднедушевого дохода. В результате 

ожидается, что темпы индексации МРОТ 

станут сопоставимы с темпами инфляции, 

благодаря чему в 2021 г. МРОТ вырастет 

на 5,5%. 

В соответствии с Постановлениями 
Конституционного  суда  РФ  от 07.12.2017 

№ 38-П, от 28.06.2018 № 26-П,  от 

11.04.201 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П, в 

состав «заработной платы не ниже МРОТ» 

не включаются: «северные» районный ко- 

эффициент и процентная надбавка, выпла- 

ты за совмещение, сверхурочную работу, в 

ночное время, в выходные и праздничные 

дни. Перечисленные выплаты относятся к 

компенсационным. 

Помимо этого, как полагает автор 

статьи, в состав «заработной платы не ни- 

же МРОТ» не следует включать все вы- 

платы стимулирующего характера, т. к. это 

противоречит самому их принципу, кото- 

рый предполагает поощрение и мотивиро- 

вание персонала, а не доведение зарплаты 

до минимального уровня. 

Определение «достойного уровня» 

оплаты труда в здравоохранении, само по 

себе, является сложной задачей. 

Первым шагом в ее решении стал 

выбор конкретного ориентира, позволяю- 

щего рассчитать точное (цифровое) значе- 

ние. 

По мнению автора статьи, целевой 

показатель можно скорректировать, соот- 

неся его с уровнем зарплаты в ведущих 

промышленных предприятиях, производ- 

ственные мощности которых расположены 

на территории региона (для которого про- 

изводится расчет). 
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Список таких предприятий по каж- 

дому субъекту РФ может быть сформиро- 

ван на основе Перечня системообразую- 

щих организаций российской экономики, 

утвержденного Правительственной комис- 

сией по повышению устойчивости разви- 

тия российской экономики от 20.03.2020 

№ 3. 

При предлагаемом подходе, уровень 

зарплаты врачей должен быть не ниже 

100% среднего заработка работников этих 

предприятий с высшим образованием; 

уровень зарплаты среднего и младшего 

медперсонала – не ниже 100% и 80% сред- 

него заработка работников со средним 

специальным образованием. (Уровень зар- 

платы медперсонала – средний заработок, 

рассчитанный на 1 ставку и без учета до- 

ходов руководящего состава). 

Это может несколько усложнить 

предоставление и последующую обработ- 

ку статистических данных, но, с учетом 

развития информационных технологий, 

только на начальном этапе. 

 

Заключение 

Сложносоставная структура заработ- 

ной платы (основанная на применении 

двух различных перечней выплат) и высо- 

кая степень самостоятельности учрежде- 

ний здравоохранения в распоряжении 

средствами приводят к манипуляциям с 

фондом оплаты труда и другим пробле- 

мам. Внешнее воздействие оказывают: 

жесткие законодательные требования к 

размеру заработной платы медицинского 

персонала, уровень финансирования учре- 

ждений. 

Можно констатировать, что под за- 

дачей «стимулирования персонала», фак- 

тически, решались другие вопросы. Для 

того, чтобы механизм стимулирования ре- 

ально заработал, прежде всего, нужно 

обеспечить конкурентоспособный базовый 

доход всем работникам, после чего созда- 

вать условия для поощрения лучших со- 

трудников. Это будет способствовать сни- 

жению социальной напряженности и по- 

вышению качества медицинской помощи, 

если во главу ставить именно этот приори- 

тет, тогда как следование, исключительно, 

требованиям экономической эффективно- 

сти приводит к дегуманизации здраво- 

охранения [Rodin, 2015]. 

Федеральным законом от 09.11.2020 

№362-ФЗ «О внесении изменений в Тру- 

довой кодекс Российской Федерации» за- 

ложены основы для дальнейшего совер- 

шенствования системы оплаты труда в 

здравоохранении. Авторы законопроекта 

обещают, что при принятии решений будет 

проводиться оценка социально- 

экономических, финансовых и иных по- 

следствий, что немаловажно. 
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Аннотация 

В статье анализируются восстановление финансовой системы после кризиса, свя- 

занного с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции 

(СOVID-19). В сложившейся ситуации происходит отток капитала. Автор проана- 

лизировал механизм последовательности кризисных событий, представил прогноз 

МВФ относительно динамики темпов прироста валового внутреннего продукта  

по состоянию на апрель 2020 г. Проанализированы несколько сценариев выхода 

из данной ситуации, где приводятся статистически данные, сделал выводы, что 

нормализация экономической ситуации будет происходит постепенно. 
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Abstract 

The article analyzes the recovery of the financial system after the crisis associated with 

restrictions on the spread of the coronavirus infection СOVID-19. In this situation, there 

is an outflow of capital. The author analyzed the mechanism of the sequence of crisis 

events, presented the IMF forecast on the dynamics of the growth rate of gross domestic 

product as of April 2020. Several scenarios of getting out of this situation are analyzed, 
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where statistical data are provided, and it is concluded that the normalization of the eco- 

nomic situation will occur gradually. 
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Введение 

Глобальное распространение корона- 

вирусной инфекции COVID-19 привело к 

резкому пересмотру перспектив развития 

мировой экономики. Всемирный банк оце- 

нил грядущее падение мирового ВВП в 

2020 году на 5,2%, что станет самым высо- 

ким со времен Великой депрессии. Про- 

гноз  Банка  России   исходит   из  того,  

что восстановление мировой экономики 

будет медленным. Согласно этому сцена- 

рию, российская экономика возобновит 

устойчивое восстановление  в  начале  

2021 года и в первой половине 2022 года 

[Анализ активных и пассивных опера- 

ций…, 2020]. Падение темпов роста миро- 

вой экономики и российской в том числе, 

вызвано с тем, что ограничительные меры, 

связанные с пандемией, затронули широ- 

кий круг отраслей. Произошел сбой в це- 

почках поставок, падение спроса привело к 

межотраслевым негативным эффектам. 

Все это повлияло на деятельность финан- 

совых рынков и их волатильность. 

Основная часть 

Высокий уровень волатильности 

привел к резкому оттоку портфельных ин- 

вестиций из стран с формирующейся ры- 

ночной экономикой (EME). Страны, ори- 

ентированные на экспорт, включая Рос- 

сию, испытали давление на национальные 

валюты из-за обвала цен на сырьевые то- 

вары. До рекордно низкого уровня на фоне 

резкого спада упали акции авиа и автомо- 

бильных компаний. По мнению некоторых 

экспертов и аналитиков, выход из такой 

сложной ситуации можно решить несколь- 

кими путями, определив сценарий разви- 

тия кризиса (рис. 1). [Сценарии восста- 

новления мировой экономики, 2020]. 

Первый сценарий в текущей ситуа- 

ции может привести к тому, что пандемия 

затронет микро- и макроэкономические 

процессы, частично разрушив внешнеэко- 

номическое партнерство России с другими 

странами. 

Второй сценарий представляет собой 
«шок» и имеет более существенные нега- 

тивные последствия, поскольку сопут- 

ствующие пандемии социально- 

экономические проблемы усугубляются 

падением цен на нефть. Для России такой 

сценарий представляет собой угрозу, по- 

скольку доходы от продажи нефти на ми- 

ровых рынках являются основным источ- 

ником восполнения государственного 

бюджета. 

Третьим «шоком» для развития рос- 

сийской экономики эксперты прогнозиру- 

ют увеличение оттока капитала из страны. 

К сожалению, история уже доказала,  что 

во время любых кризисных событий, про- 

исходящих в России, отток капитала про- 

исходит в более стабильные экономики, а 

также в глобальные офшоры. 

Исходя из вышеперечисленных сце- 

нариев, можно сделать вывод, что для Рос- 

сии 2020 год может стать худшим годом 

после распада СССР. Тогда в 1992 году 

падение ВВП по данным Всемирного бан- 

ка было зафиксировано на уровне 14,5%. 

Например, во время мирового финансово- 

го кризиса 2009 года ВВП России упал на 

8%, а в критический 1998 год спад оцени- 

вался в 5,3%. [Солдатова С.С., Пивкина 

К.Р., 2020]. 

Следует отметить, что сегодня боль- 

шинство экспертов и аналитиков сходятся 

во мнении, что единственным государ- 

ством, которое окажется на положитель- 
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ной траектории с приростом в 1% ВВП, 

будет Китай. Это связано с тем, что как 

государство, которое впервые столкнулось 

с коронавирусом и, соответственно, пре- 

одолело неблагоприятную эпидемиологи- 

ческую ситуацию, обладает мощной про- 

изводственной и технической базой, эко- 

номическими возможностями, уникальны- 

ми трудовыми ресурсами и высоким уров- 

нем дисциплины в обществе [Экономиче- 

ский кризис 2020 года]. 

Следует учитывать опыт этой стра- 

ны, проанализировав кризисную ситуацию 

для дальнейшего выхода из нее. Схема- 

тично процессы, происходящие в период 

кризиса отражены на рисунке 2. 
 
 

 
 

Рис. 1. Виды сценария – кризиса в 2020 года 

Fig. 1. Types of scenario – crisis in 2020 
 

Для улучшения ситуации и ликвида- 

ции кризисных последствий, многие пра- 

вительства и главные банки стран развер- 

нули программы поддержки экономики. 

Но эти меры оказались недостаточными 

так как экономика уже вошла в состояние 

глубокой регрессии. 

Снижение цены на нефть отрази- 

лось не только на авиа и машинострои- 

тельных отраслях, как было указано выше, 

но и повлияло на снижение курса рубля 

[Сценарии восстановления мировой эко- 

номики, 2020]. 

Уязвимость в финансовом секторе, 

на которые Банк России обращал внима- 

ние в предшествующие годы, усиливается 

негативными последствиями пандемии. 

Для снижения этих негативных эффектов 

Банк России уже реализовал ряд антикри- 

зисных мер и в случае необходимости го- 

тов принять дополнительные меры. 

Например, после введения Банком России 
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индикатора долговой нагрузки (PDI) и по- 

вышения макропруденциальных надбавок 

по необеспеченным кредитам с 1 октября 

2019 года рост долговой нагрузки населе- 

ния в 4 кв. 2019 – 1 кв. 2020 замедлился 

[Экономику России ждут пять шоков, 

2020]. 

 

 
 

  

В условиях карантина 
многие отрасли 

оказываются 
невостребованными. 

В условиях отсутствия 
выручки бизнесмены 
не могут выплачивать 

зарплату 
сотрудникам.. 

 

 

 

Часть граждан остается без работы или теряет 
доход, что приводит к резкому падению 

потребительского спроса. Такая же ситуация 
складывается и в бизнесе: инвестиции 

замораживаются, переходят в режим экономии, 
разрушаются производственные и логистические 

цепочки. 

 

Рис. 2. Механизм последовательности кризисных событий 

Fig. 2. The mechanism of the sequence of crisis events 
 

Тем не менее, высокая доля кредитов 

с НДФЛ более 80% на фоне снижения до- 

ходов населения является фактором риска. 

Пока качество ссудных портфелей доста- 

точно стабильное (доля ссуд с просрочкой 

более 90 дней составляет 7,9% по необес- 

печенным потребительским кредитам и 

1,4% по ипотечным кредитам на 1 апреля 

2020 г.), но это сопровождается ростом до- 

ли реструктурированных кредитов (1,2% 

от действующих договоров на период с 20 

марта по 13 мая). 

Еще одна мера, которую невозможно 

не заметить, заключается в том, что Банк 

России предоставил отечественным бан- 

кам возможность в течение шести месяцев 

не формировать дополнительные резервы 

по кредитам, а реструктурировать их в со- 

ответствии с Федеральным законом 

№ 106-ФЗ3 и по собственным программам 

[Обзор финансовой стабильности № 1 (16), 

2020]. В результате макропруденциальных 

надбавок кредитными организациями 

накоплен значительный резерв капитала. 

Около 126 млрд. руб. по ипотечным креди- 

там и 539 млрд. руб. по беззалоговым по- 

требительским кредитам. Для компенса- 

ции убытков банков, связанных с реструк- 

туризацией, а также для поддержки ипо- 

течного кредитования Банк России с 1 ап- 

реля 2020 года отменил макропруденци- 

альный буфер по таким кредитам. 

Заниженной инвестиционной актив- 

ностью, вызванная кризисными условия- 

ми, снижает качественные характеристики 

кредитных заемщиков и банковских 

Значительная часть 
предприятий 

приостанавливает 
свою работу из-за 

карантин 

https://bsu.antiplagiat.ru/report/source/7969?v=1&amp;source=13
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портфелей. Такое снижение сопровожда- 

ется резким ростом безработицы в ряде 

стран, что в свою очередь влияет на ситуа- 

цию в глобальных финансовых рынках 

(таблица). В таких условиях регуляторы 

по всему миру реализуют масштабные ме- 

ры поддержки (фискальные, монетарные, 

финансовые), чтобы ограничить экономи- 

ческий ущерб от пандемии. 

 

Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020] 

Прогноз МВФ по состоянию на апрель 2020 г. динамики темпов прироста 

валового внутреннего продукта 

 

IMF forecast for April 2020 dynamics of gross domestic product growth rates 
 

 

Источник: ВМФ [Анализ активных и пассивных операций коммерческого банка, 

 
 

Table 

 

Заключение 

Нормализация ситуации в экономике 

будет происходить постепенно. Если пря- 

мой негативный эффект ограничительных 

мер выпадет в основном на этот квартал, 

то их побочные эффекты все же проявятся 

в будущем. Более 80% предприятий в раз- 

личных отраслях затронуты пандемией ко- 

ронавируса и ограничительными мерами. 

Их деловые настроения значительно упа- 

ли. Потребуется время, чтобы восстано- 

вить бизнес-процессы, логистику и произ- 

водственные цепочки, компенсировать по- 

тери прибыли и доходов, нарастить резер- 

вы и тем или иным образом использован- 

ные сбережения. Это, наряду с неопреде- 

ленностью развития внешних условий, бу- 

дет сдерживать производственную, инве- 

стиционную и потребительскую актив- 

ность. 

В этих условиях объем ВВП в 2020 

году будет ниже, чем за аналогичный пе- 

риод прошлого года, то есть годовые тем- 

пы экономического роста будут отрица- 

тельными. Экономический рост в 2021– 

2022 годах будет во многом носить вос- 

становительный характер. Прогнозное 

значение роста ВВП составляет 3-5% в 

2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году. 
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Продолжение реализации нацио- 

нальных проектов также будет способ- 

ствовать росту ВВП. При этом в базовый 

прогноз целесообразно включать только 

уже принятые меры бюджетной поддерж- 

ки. Ослабление денежно-кредитных усло- 

вий под влиянием текущей денежно- 

кредитной политики также будет способ- 

ствовать снижению роста экономики и 

внутреннему спросу. Поэтому поддержа- 

ние процесса кредитования, которое может 

возрасти с 3-8% в этом году до 6-11% в 

2021-2022 годах является крайне важным 

инструментом Банком России. 
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Введение 

Одной из основных проблем возник- 

новения кризиса, растущей просроченной 

задолженности по кредитам, снижающейся 

тенденции развития в целом по банковской 

отрасли является недостаточный уровень 

информированности населения о финансо- 

вом секторе экономики. С этим связано и 

отсутствие у значительной части населе- 

ния культуры рационального обращения с 

деньгами, отсутствие привычки финансо- 

вого планирования, семейного бюджети- 

рования и т.д. 

Высокий уровень закредитованности 

населения, ужесточение условий банков- 

ского кредитования и обширный теневой 

сектор экономики способствуют стреми- 

тельному развитию в России рынка мик- 

рофинансовых услуг. Потенциальные за- 

емщики либо не могут, либо не хотят об- 

ращаться в банки. В этом случае на смену 

банкам приходят микрофинансовые орга- 

низации, которые согласны выдать кредит 

практически любому, под гораздо более 

высокий процент. 

Так, например, 2019 год граждане 

России встретили с долгами перед банками 

в размере, превышающем 14 трлн рублей. 

Кроме того, по данным ВЦИОМ, более 

половины россиян имеют непогашенные 

кредиты (51%) (ВЦИОМ, 2019). 

Очень распространенной ситуацией 

является покрытие старых долгов с помо- 

щью новых займов, что приводит к закре- 

дитованности населения и проблемам с 

банками и коллекторами. 

Такая ситуация связана не только с 

падением реальных доходов населения 

(поскольку долги по кредитам начали 

накапливаться еще до кризиса), но и в том, 

что граждане РФ в большинстве своем фи- 

нансово не грамотны и берут займы, не 

думая о последствиях. Низкий уровень 

финансовой грамотности негативно влияет 

на личное благосостояние и финансовый 

потенциал домашних хозяйств, ухудшает 

ресурсную базу финансовых организаций, 

препятствует развитию финансового рын- 

ка, затормаживает инвестиционные про- 

цессы в экономике и приводит к ухудше- 

нию социально-экономического положе- 

ния страны. 

В процессе формирования личности 

человек осваивает различные компетен- 

ции, которые позволяют использовать в 

течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диа- 

пазона жизненных задач в различных сфе- 

рах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Это подразумева- 

ет формирование функциональной грамот- 

ности личности. Эксперты Всемирного 

экономического форума в Женеве в 2015 г. 

сошлись во мнении, что функциональная 

грамотность, включает в себя: математиче- 

скую грамотность, читательскую грамот- 

ность, естественно-научную грамотность, 

финансовую грамотность, ИКТ- 

грамотность и гражданскую грамотность. 

А так ли важно владеть функцио- 

нальной грамотностью? Всемирная орга- 

низация здравоохранения включила функ- 

циональную грамотность в список из 12 

показателей, характеризующих здоровье 

нации (Ковалева, 2017). 

Функциональная грамотность насе- 

ления является залогом успешного эконо- 

мического, политического развития стра- 

ны, ее безопасности и конкурентоспособ- 

ности. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/#27
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Нами была поставлена основная цель – 

выявление существующих проблем и раз- 

работка технологии повышения эффектив- 

ности мероприятий по финансовой гра- 

мотности. Для реализации поставленной 

цели был решен ряд задач: 

1. Определение теоретических ас- 

пектов финансовой грамотности населения 

на основе анализа отечественной и зарубеж- 

ной научной литературы. Ее место и роль в 

функциональной грамотности человека. 

2. Анализ развития федеральной и 

региональной законодательной основы в 

области финансовой грамотности России 

на примере Республики Башкортостан 

3. Оценка уровня и современных 

тенденций в области развития финансово- 

го знания населения на основе исследова- 

ний, проведенных различными исследова- 

тельскими центрами. 

4. Проведение собственного социо- 

логического исследования молодежи о су- 

ществующих проблемах и недостатках по 

финансовой грамотности 

5. Формулирование существующих 

проблем и предложение рекомендаций 

повышения эффективности программы по 

финансовой грамотности населения. 

Работа выполнена на основе анализа 

научных источников отечественной и за- 

рубежной литературы, обобщения стати- 

стических материалов различных офици- 

альных документов органов управления и 

других, влияющих на процесс повышения 

финансовой грамотности, а также данные 

социологических опросов Национального 

агентства финансовых исследований (НА- 

ФИ), Всероссийского центра исследования 

общественного мнения (ВЦИОМ) и др. 

В ходе исследования был структури- 

рован учебный материал в соответствии с 

поставленными задачами, организовано 

активное взаимодействие со школьниками 

старших классов, а также со студентами, 

проведена серия опросов и наблюдений с 

последующим анализом методом сравне- 

ния и группировки. В собственном социо- 

логическом исследовании приняли участие 

240 человек в возрасте от 16 до 20 лет. В 

марте – апреле 2019 года студентов Баш- 

кирского государственного  университета, 

в сентябре 2019 года социологического 

опроса среди школьников 10-11 классов 

МБОУ «Школа № 101 с углубленным изу- 

чением экономики» г. Уфы на тему: 

«Уровень оценки финансовой грамотно- 

сти». 

Опытно-экспериментальной базой 

исследования являлся ФГБОУ ВО Баш- 

кирский государственный университет, 

Уфимский методический центр по повы- 

шению финансовой грамотности  ГАУ 

ДПО Институт развития образования Рес- 

публики Башкортостан, МБОУ «Школа 

№ 101 с углубленным изучением экономи- 

ки» г. Уфы. 

 

Основная часть 

Под финансовой грамотностью чаще 

всего понимают способность физических 

лиц управлять своими денежными сред- 

ствами и принимать эффективные финан- 

совые решения, как в текущем периоде,  

так и на долгосрочную перспективу. При 

этом в разных странах существуют разные 

подходы к определению финансовой гра- 

мотности. 

Приведем некоторые из них: 

1. Личная финансовая грамотность – 

это умение читать, анализировать и управ- 

лять личными финансовыми активами 

[Anthes, 2004]. 

2. Под финансовой грамотностью 

понимается способность оценивать новые, 

комплексные финансовые инструменты и 

принимать обоснованные решения, как в 

выборе инструментов, так и в степени их 

использования, обеспечивающей опти- 

мальную реализацию наилучших долго- 

срочных прибылей [Mandell, 2007]. 

3. Финансовая грамотность – это 

знание основных финансовых понятий, 

таких как работа со сложными процента- 

ми, разница между номинальными и ре- 

альными значениями, а также основы ди- 

версификации рисков [Lusardi, 2008]. 

4. Финансовая грамотность – это по- 

казатель степени, в которой человек пони- 



НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 98-109 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 98-109 101 

 

 

мает ключевые финансовые понятия и 

процессы, обладает способностью и уве- 

ренностью в управлении личными финан- 

сами посредствам соответствующих крат- 

косрочных решений и надежного долго- 

срочного финансового планирования, с 

учетом жизненных реалий и экономиче- 

ских условий.[Remund, 2010]. 

5. Под финансовой грамотностью 

понимается совокупность финансовой 

осведомленности, знаний, навыков, уста- 

новок и моделей поведения, необходимых 

для принятия обоснованных финансовых 

решений и, в конечном счете, способность 

достичь индивидуального финансового 

благополучия [Atkinson and Messy, 2012]. 

6. Финансовая грамотность является 

многоаспектной концепцией, включающей 

в себя всеобъемлющий подход, осведом- 

ленность и отношение к финансам 

[Carpena and Zia, 2018]. 

7. По мнению Организации экономи- 

ческого сотрудничества и развития 

(OECD) под понятием финансовой гра- 

мотности понимается «сочетание осведом- 

ленности, знаний, навыков, отношения и 

поведения, которые необходимы для при- 

нятия обоснованных финансовых решений 

и в конечном итоге достижения индивиду- 

ального финансового благополучия» 

[OECD, 2011]. 

С точки зрения развития отечествен- 

ной мысли большой вклад в разработку 

базисных теоретических и методологиче- 

ских положений о влиянии финансовой 

грамотности на эффективное развитие 

экономики России внесли такие россий- 

ские экономисты как: Манахова И.В., Ше- 

вяков М.Ю., Белехова Г.В., Зеленцова 

А.В., Блискавка Е.А. и Демидов Д.Н., Бо- 

рануков А.В., Моисеева Д.В., Кузина О.Е., 

Ковалева С.Г. и ряд других исследовате- 

лей. 

Изучив мнение большинства иссле- 

дователей, вовлеченных в исследование 

сущности финансовой грамотности, можно 

сформулировать понятие финансовой гра- 

мотности как знание, навыки и установки 

использования финансовых услуг для удо- 

влетворения основных финансовых по- 

требностей. 

Трактовка понятия «финансовая гра- 

мотность» широко представлена в работах 

зарубежных ученых, а вот работ россий- 

ских авторов очень мало. Поэтому иссле- 

дования в данной области актуальны и 

востребованы. 

Рассмотрим хронологию принимае- 

мых нормативно-правовых актов и про- 

грамм повышения финансовой грамотно- 

сти в Российской Федерации и на уровне 

регионов (на примере Республики Башкор- 

тостан): 

1. 2006 г. Президент Российской Фе- 

дерации В.В. Путин « …. Фактором фор- 

мирования более современного и жизне- 

способного общества является развитие 

финансового просвещения населения». 

2. 2008 г. Повышение финансовой 

грамотности обозначено в качестве одного 

из основных направлений формирования 

инвестиционного ресурса страны в «Кон- 

цепции долгосрочного социально- 

экономического развития РФ на период до 

2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р. 

3. 2009 г. Приказ Федеральной служ- 

бы по финансовым рынкам России от 24 

сентября 2009 г. №09-237/пз «Об основных 

направлениях деятельности, направленной 

на повышение уровня финансовой грамот- 

ности населения». Разработана «Концеп- 

ция Национальной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения 

Российской Федерации». 

4. 2011 г. Министерством финансов 

Российской Федерации совместно с Миро- 

вым банком начата реализация Проекта 

«Содействия повышению уровня финансо- 

вой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» 

5. 2012 г. Решение Президиума Госу- 

дарственного совета «Об усилении госу- 

дарственных гарантий защиты прав потре- 

бителей в Российской Федерации», в кото- 

ром отражена необходимость разработки и 
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принятия дополнительных мер по защите 

прав потребителей финансовых услуг. 

6. С 2013 года в российских школах 

вводится предмет «финансовая грамот- 

ность». 

7. 2014 г. Президент Российской Фе- 

дерации В.В. Путин высказался о важно- 

сти повышения финансовой грамотности и 

постоянном внимании к этой области. 

С 2014 года, в рамках реализации 

Проекта Минфина России «Содействие по- 

вышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образо- 

вания в Российской Федерации» на посто- 

янной основе проводятся всероссийские 

информационно просветительские меро- 

приятия. В их числе Неделя сбережений  

для взрослого населения (проводимая осе- 

нью) и Неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи (проводимая весной). 

8. Распоряжение Правительства РФ 

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения фи- 

нансовой грамотности в Российской Феде- 

рации на 2017 – 2023 гг.» 

В Республике Башкортостан, начиная 

с 2008 года, проводится системная работа 

по повышению финансовой грамотности 

населения. 

Так, в разные периоды времени были 

разработаны различные нормативно- 

правовые акты регионального уровня. На 

сегодняшний день актуальным является 

Распоряжение от 4 августа 2015 года № 

828-р «Об утверждении плана мероприя- 

тий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения Республики Баш- 

кортостан на 2015-2018», утвержденное 

Правительством Республики Башкорто- 

стан. 

По отдельным проектам регион 

находится в числе пилотных. Так, напри- 

мер, с 2016 года Республика включена в 

число российских регионов, где реализует- 

ся программа «Бюджетная  грамотность 

для старшеклассников». Курс включен в 

программу внеурочной деятельности или 

дополнительного образования и рассчитан 

на учеников 10-х классов. 

В рамках реализации проекта «Со- 

действие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финан- 

сового образования в Российской Федера- 

ции» на региональном уровне открыт 

Уфимский региональный методический 

центр по повышению финансовой грамот- 

ности системы общего и профессиональ- 

ного образования при Институте развития 

образования Республики Башкортостан в 

июне 2016 года. Уфимский РМЦ является 

составной частью Федеральной методиче- 

ской сети по финансовой грамотности си- 

стемы общего и профессионального обра- 

зования в Республике Башкортостан ГАОУ 

ВО НИУ «Высшая школа экономики». 

Оказывает услуги по созданию кадрового 

потенциала учителей, методистов, адми- 

нистраторов образовательных организаций 

в области финансовой грамотности, а так- 

же эффективной инфраструктуры по под- 

держке их деятельности по распростране- 

нию финансовой грамотности. За период с 

сентября 2018 года по 2019 год обучено 

порядка 850 педагогов. Все мероприятия 

проходят под непосредственным контро- 

лем Министерства финансов РБ и Мини- 

стерства образования РБ. 

Для оценки современного уровня 

финансовой грамотности населения вос- 

пользуемся данными исследования, прове- 

денного летом 2018 года НАФИ в рамках 

совместного Проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повыше- 

нию уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового обра- 

зования в Российской Федерации». В ре- 

зультате был составлен рейтинг финансо- 

вой грамотности регионов, проведенного в 

каждом из 85 субъектов Российской Феде- 

рации (рис. 1) (Национальная программа 

«Дружи с финансами, 2018). 



НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 98-109 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 98-109 103 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение регионов по уровню финансовой грамотности 

Fig. 1. Distribution of regions by level of financial literacy 
 

Регионы упорядочены по значению 

Индекса – от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), 

группа B (места 17-33), Группа С (места 

34-52), Группа D (места 53-69), Группа Е 

(места 70-85). 

Интегральный индекс включает в се- 

бя три компонента: знания, навыки и уста- 

новки в отношении финансов. 

Уровень развития регионов рассмот- 

рим на примере Республики Башкорто- 

стан. Так, совокупный индекс располагает- 

ся в середине рейтинга «С» (места 34-52), 

по уровню знаний и установок также зна- 

чения определяются на уровне «С», а вот 

по уровню владения навыков Республика 

Башкортостан находится в группе D (места 

53-69). 

Анализ данных исследования позво- 

ляет сформулировать следующие выводы: 

1. По индикатору «финансовая 

устойчивость семьи», выражающему по- 

ложительный ответ респондентов: «Если 

Ваша семья потеряет основной источник 

дохода, как долго Вы сможете оплачивать 

все необходимые расходы, не занимая де- 

нег?», % ответивших «Не меньше месяца» 

есть отрицательное отклонение от феде- 

рального уровня (42% РФ; 40% РБ). Это 

может свидетельствовать об отсутствии 

возможности формировать «подушку без- 

опасности» в связи с невысоким уровнем 

заработных плат, причем уровень форми- 

рования сбережений в РБ на 7% выше, чем 

в целом по России (17% РФ; 24% РБ). 

2. По индикатору «распознавание 

финансовых пирамид» уровень региона 

также отстает от федерального уровня 

(26% РФ; 24% РБ). 

3. Достаточно интересным видится 

расклад по выделенным сегментам. 

Например, по типу населенного пункта, 

финансовая устойчивость сельского насе- 

ления выше при потере основного источ- 

ника дохода; сельские жители более 

склонны к формированию сбережений. Но 

городские жители в силу больших техни- 

ческих возможностей чаще проводят без- 

наличную оплату покупок, используют 

мобильный и интернет-банк, имеют выше 

уровень знаний в распознавании финансо- 

вых пирамид, они более грамотны в про- 

цедуре подписания договоров. 

4. Парадоксальным на наш взгляд, 

видится то, что население с высшим обра- 

зованием менее склонно к сбережениям, 

чем без него (22% с высшим, 24% – без 

высшего). 

5. Уровень имеющегося образования 

практически не влияет на грамотное под- 

писание договоров (с высшим образовани- 

ем 20%, без высшего – 21%). 

6. Наибольшие расхождения в про- 

центах ответов в сегменте «по полу» выде- 

ляются такие индикаторы, как «финансо- 

вая устойчивость семьи» (мужчины – 45%, 

женщины 37%), «формирование сбереже- 

ний» (женщины 26%, мужчины 21%), 

«сбережения в форме вкладов» (мужчины 

38%, женщины 32%). 
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7. По сегменту возрастных групп, 

«финансовая устойчивость семьи», «сбе- 

режения в форме вкладов» уровень снижа- 

ется после 44 лет; «использование банков- 

ских карт» уровень высокий практически 

для всех возрастных категорий, кроме 60- 

79 лет (53%). «Использование мобильного 

и интернет-банков» снижается после 44 

лет. «Распознавание финансовых пира- 

мид» более свойственно группе 25-34 лет, 

уровень грамотного подписания договоров 

выше у возрастной категории 35-44 лет 

(25%). «Уровень доверия к банкам» растет 

с 18 до 44 лет (64-72%), с 45 лет он начи- 

нает снижаться. 

Для понимания потребности в повы- 

шении уровня финансовой грамотности и 

ее оценки населением России, воспользу- 

емся данными результатов социологическо- 

го опроса, проведенного  НАФИ совместно 

с Российским микрофинансовым центром и 

Фондом Citi в начале 2018 года. В качестве 

опрашиваемых были вовлечены клиенты – 

физические лица и финансовые консуль- 

танты различных организаций. Так, были 

выявлены несоответствия между уровнем 

понимания параметров получаемых финан- 

совых услуг населения и мнением предста- 

вителей финансовых организаций о ясности 

оказываемых услуг для клиентов. 52% про- 

тив 82% соответственно. 

Чуть меньше половины опрошенных 

респондентов старше 18 лет (44%) испы- 

тывают потребность в повышении своего 

уровня финансовой грамотности. Практи- 

чески одинаковые распределения ответов 

на вопрос о том, кто должен заниматься 

повышением финансовой грамотности 

(68% финансовые организации, 70% кли- 

енты) (НАФИ, 2018). 

Более 70% представителей финансо- 

вых организаций считают, что реализовы- 

вать финансовую грамотность должно гос- 

ударство в лице образовательных органи- 

заций и сами финансовые институты, а са- 

ми граждане дают на этот вопрос всего 

лишь 38% ответов. 

Однако, опросы среди молодежи 

ВЦИОМ в 2018 г среди 15-17 летних пока- 

зал, что только каждый пятый испытывает 

потребность в знаниях о финансах (ВЦИ- 

ОМ, 2018). 

Из наиболее приоритетных тем с 

точки зрения понимания и владения навы- 

ков клиенты выделяют: финансовое мо- 

шенничество, вопросы защиты прав по- 

требителей, оценку рисков на рынке фи- 

нансовых услуг, пенсионное обеспечение. 

К более продвинутым темам с точки зре- 

ния знания, владения отнесены: отслежи- 

вание состояния личных финансов, плани- 

рование доходов и расходов, выполнение 

обязанностей налогоплательщика (рис. 2) 

(НАФИ, 2018). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов по уровню знания различных аспектов финансо- 

вой грамотности 

Fig. 2. Distribution of respondents' answers by the level of knowledge of various aspects 

of financial literacy 
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Учитывая текущие кризисные собы- 

тия в экономике России, достаточно инте- 

ресным представляются результаты прове- 

денного исследования в марте 2020 года 

НАФИ. Общее количество опрошенных 

составило 1600 человек старше 18 лет в 

136 населенных пунктах в 50 регионах 

России. Выборка построена на данных 

официальной статистики Росстат и репре- 

зентирует население РФ по полу, возрасту, 

уровню образования и типу населенного 

пункта. Статистическая погрешность дан- 

ных не превышает 3,4% (НАФИ, 2020). 

Исследование было направлено на 

выявление выбираемых стратегий финан- 

сового поведения населения в кризис. 

Так, при недостаточности текущих 

денежных средств граждане предпочитают 

брать взаймы друг у друга (49%), в мень- 

шей степени в виде банковских кредитов 

(до 20%). Вполне возможно это связано с 

большой закредитованностью населения и 

достаточно дорогой стоимостью кредит- 

ных средств. 

Наибольшее количество ответов 

(36%) при проблемах с финансами стре- 

мится сокращать расходы, 15% респонден- 

тов заявили, что нашли дополнительный 

заработок и только 8% использовали 

сформированные свои сбережения. 

В среднем по стране более 30% рос- 

сиян за последний год сталкивались с си- 

туацией, когда доходов не хватает на по- 

крытие всех текущих расходов. 

Касаемо формирования сбережений и 

инвестиций населения, за последние три 

года россияне в тройку рейтинга выбирают 

инвестиции, связанные с приобретение не- 

движимости, открытием вкладов в банках, 

вложения в драгоценные металлы. Рас- 

смотрим возможные варианты распреде- 

ления ответов в таблице (НАФИ, 2020). 

Таблица 

Динамика распределения ответов респондентов по способу вложения 

денежных средств с точки зрения надежности* 

 

Dynamics of the distribution of respondents' answers by the method of investing money 

in terms of reliability 

 
 

Table 

Варианты вложений 2017г 2019г 2020г 

Покупка недвижимости 49 44 40 

Открытие счета/вклада в государственном банке 25 20 23 

Покупка золота, драгоценностей 21 25 21 

Накопление денег в рублях и их хранение в наличном виде 21 17 15 

Покупка иностранной валюты и ее хранение в наличном виде 17 15 11 

Открытие счета/вклада в коммерческом банке 6 5 9 

Покупка акций предприятий (в том числе через услуги брокеров) 6 6 8 

Вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) 3 2 3 

Вложения в негосударственные пенсионные фонды 3 3 3 

Другое 2 4 2 

*Сумма ответов превышает 100%, поскольку разрешалось выбирать несколько 

ответов 
 

В ходе проведения собственного ис- 

следования был структурирован учебный 

материал в соответствии с поставленными 

задачами, организовано активное взаимо- 

действие со школьниками старших клас- 

сов, а также со студентами, проведена се- 

рия опросов и наблюдений с последующим 

анализом методом сравнения и группиров- 

ки. В социологическом исследовании ав- 

тора приняли участие 240 человек в воз- 

расте от 16 до 20 лет. В марте – апреле 

2019 года студентов Башкирского государ- 

ственного университета, в сентябре 2019 

года социологического опроса среди 
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школьников 10-11 классов МБОУ «Школа 

№ 101 с углубленным изучением экономи- 

ки» г. Уфы на тему: «Уровень оценки фи- 

нансовой грамотности». 

Были получены следующие выводы: 

1. Примерно половина опрошенных 

(55%) считают себя финансово грамотны- 

ми людьми и контролируют формирование 

и расходование личных финансов. Но 

остается другая половина, которая нужда- 

ется в разъяснении разного рода финансо- 

вых вопросов. Таким образом, это доказы- 

вает необходимость внедрения специаль- 

ного курса по финансовой грамотности для 

различных аудиторий в зависимости от 

возраста и потребностей. 

2. Наибольшую заинтересованность 

опрашиваемые проявляют в отношении 

мероприятий, построенных на использова- 

нии интерактивных форм обучения, с де- 

монстрацией фильмов, презентаций, ком- 

пьютерных деловых игр, т.е. с применени- 

ем интернет-технологий. 

3. Сложности в расчетных задачах, 

связанных с финансами в большей степени 

вызывают задачи со сложными процента- 

ми. 

4. Более интересными темами ре- 

спонденты выделяют: «сбережения и инве- 

стиции», «платежи и расчеты», «защита от 

мошенничества», «современные банков- 

ские продукты и услуги». Молодежь особо 

активно интересуется цифровыми техно- 

логиями расчетов, такими как криптова- 

люты. 

5. Менее прозрачными и понятными 

темами являются: «страхование», «налого- 

обложение», «пенсионная система РФ». 

6. 53% учащихся имеют правильное 

понимание соотношения «риск – доход- 

ность» при выборе финансовых продук- 

тов. 

7. 67% респондентов отметили необ- 

ходимость в формировании «подушки без- 

опасности» на случай кризисных ситуаций. 

8. Лучшим образом воспринимается 

материал, подкрепленный конкретным 

примером, образцом платежного докумен- 

та, договора, заявления, анкеты. 

Нами было проведено исследование 

регионального уровня грамотности на 

примере Республики Башкортостан. В со- 

вокупный уровень финансовой грамотно- 

сти вошли такие индикаторы как «финан- 

совая устойчивость семьи», «склонность к 

сбережениям» и т.д., но это параметры, 

которые демонстрирует поведение населе- 

ния. 

Чтобы картина была более полной в 

масштабах страны, важно также оценить 

эффективность мер принимаемых органа- 

ми управления на уровне региона в обла- 

сти финансового просвещения. 

Проанализировав отчет о выполне- 

нии плана мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности населения 

Республики Башкортостан за 2019 год 

(Отчет Правительства Республики Баш- 

кортостан, 2019), мы можем сделать сле- 

дующие выводы: 

1. В реализации региональной про- 

граммы задействованы такие институты 

как: БРО Финпотребсоюз, Ассоциация 

кредитных и финансовых организаций РБ, 

вузы, Минобразования РБ, Институт раз- 

вития образования РБ, Отделение – Наци- 

ональный банк РБ, Минфин РБ, Агентство 

печати РБ, Роспотребнадзор по РБ, УФНС 

по РБ, Торгово-промышленная палата РБ и 

другие. Это говорит о высоком уровне за- 

интересованности региона в области фи- 

нансового просвещения. 

2. Проведено достаточно большое 

количество различных мероприятий, в том 

числе, направленных на создание кадрово- 

го потенциала, разработку и реализацию 

образовательных программ и кампаний, 

создание системы эффективных и доступ- 

ных информационных ресурсов, консуль- 

тационную поддержку, мониторинг уровня 

финансовой грамотности населения РБ. 

3. Ведется активная работа Уфим- 

ским региональным методическим цен- 

тром по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального об- 

разования Института развития образования 

по обучению педагогов, проведению про- 

светительских мероприятий населения. 
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4. Для построения рейтинга, было бы 

полезно изучить опыт других регионов в 

проводимых мероприятиях. В этом случае 

поведенческие установки населения и про- 

водимые мероприятия во взаимосвязи дали 

бы общую картину по регионам и по всей 

стране в целом. 

 

Заключение 

Таким образом, выполненное иссле- 

дование дает возможность сформулиро- 

вать следующие рекомендации, которые 

можно было бы учесть при разработке 

программы повышения финансовой гра- 

мотности населения региона: 

1. Учитывать значения индикаторов 

уровня финансовой грамотности региона 

(финансовая устойчивость семьи, склон- 

ность к сбережениям и т.д). 

2. Сопоставлять отклонения значений 

от федерального уровня. 

3. Оценивать роль и возможности ре- 

гиональных властей, а также институтов, 

вовлеченных в финансовое просвещение. 

4. Формировать группы слушателей в 

зависимости от таких параметров, как «тип 

населенного пункта», «возрастная катего- 

рия», поскольку они демонстрируют раз- 

личные поведенческие установки. В соот- 

ветствии с чем, в предлагаемых темах 

необходимо делать акцент на проблемные 

зоны. 

5. До проведения и после проведения 

обучения с группой проводить срез знаний 

на основе тестовых заданий. 

6. Применять в большей степени ин- 

терактивные формы обучения. 

7. Материал желательно подкреплять 

конкретным примером, образцом платеж- 

ного документа, договора, заявления, ан- 

кеты и т.д. 

8. Учитывать возрастные особенно- 

сти. Например, молодежь быстрее осваи- 

вает технические инновации в финансовой 

сфере, а более старшее поколение потре- 

бует большего количества времени. 

9. Упор в обучении делать на темы, 

вызывающие больше проблем в понима- 

нии и обладании соответствующими навы- 

ками: «оценка рисков на рынке финансо- 

вых услуг», «знание прав потребителей», 

«финансовое мошенничество», «пенсион- 

ное обеспечение». 

10. Раскрывать больше информации 

о способах инвестирования денежных 

средств, нетрадиционных для Российской 

Федерации. 

11. Осуществлять консультативную 

деятельность по практическому использо- 

ванию банкоматов, терминалов, интернет- 

банкинга, мобильного-банкинга и т.д. 

12. Включить в обязательном поряд- 

ке в учебные планы занятия по финансо- 

вой грамотности во все образовательные 

учреждения. 

13. Мотивировать и стимулировать 

непосредственных исполнителей програм- 

мы по повышению финансовой грамотно- 

сти, поскольку большая доля всех меро- 

приятий осуществляется на основе волон- 

терской инициативы отдельных людей. 

14. Предоставлять максимально ши- 

рокую информационную кампанию о про- 

водимых мероприятиях населению. 

15. Важно увеличивать степень охва- 

та отдаленных районов интернетом. 

Например, Республика Башкортостан ха- 

рактеризуется сравнительно невысоким 

удельным весом жителей крупных горо- 

дов. К примеру, главной причиной, по ко- 

торой жители села не видят необходимо- 

сти открывать банковскую карту, является 

отсутствие доступа в селе к сети интернет, 

отсутствие банкоматов, а также домашнего 

персонального компьютера. Жители Уфы 

же практически не испытывают проблем с 

доступом к интернету. 

Считаем необходимым разрабаты- 

вать концепцию повышения финансовой 

грамотности населения с учетом вышеука- 

занных интересов и мотивации обучаю- 

щихся, а также с участием непосредствен- 

ных практиков в области финансовых 

рынков, банковского, страхового, инвести- 

ционного дела. 

В заключение следует отметить, что 

Республика Башкортостан на протяжении 

длительного периода времени проводит 
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активную работу по повышению уровня 

финансовой грамотности населения. За это 

время накоплен богатый опыт по приоб- 

щению школьников и педагогов к изуче- 

нию финансовых дисциплин. Положитель- 

ный опыт данного региона возможен для 

перенятия другими регионами с позиции 

формирования положительного экономи- 

ческого роста Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье обсуждаются основные тенденции, преобладающие на современном эта- 

пе развития российского банковского рынка. В качестве одной из характеристик 

отечественного финансового рынка отмечен устойчивый тренд на сокращение 

числа банков и их самостоятельных структурных подразделений. В этих услови- 

ях подчеркивается значимость исследования проблем финансовой доступности 

банковских продуктов и услуг потенциальным потребителям. Цель работы состо- 

ит в обосновании необходимости развития дистанционных способов предостав- 

ления банковских продуктов и услуг для повышения общей финансовой доступ- 

ности. 

Автором проанализировано влияние сокращения количества действующих под- 

разделений кредитных организаций на доступность банковских услуг и продуктов 

для населения. Рассмотрена динамика показателей обеспеченности населения 

банковскими услугами в России в сравнении с банковскими секторами развитых 

стран. По результатам проведенного анализа обозначена проблема низкого уровня 

финансовой доступности в отдельных регионах нашей страны, а также предложе- 

на трансформация способов предоставления банковских продуктов и услуг как 

возможный вариант еѐ решения. Дана оценка текущего уровня использования 

населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам на отече- 

ственном рынке и обоснована необходимость их дальнейшего развития на основе 

передовых электронных технологий. Выявлены основные преимущества дистан- 

ционных каналов обслуживания, которые рассматриваются как наиболее перспек- 

тивный способ продвижения и реализации банковских продуктов и услуг потре- 

бителям. 
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Abstract 

The article discusses the main trends prevailing at the current stage of development of 

the Russian banking market. As one of the characteristics of the domestic financial mar- 

ket, a steady trend towards a reduction in the number of banks and their independent 

structural divisions is noted. In these conditions, the importance of studying the prob- 

lems of financial availability of banking products and services to potential consumers is 

emphasized. The purpose of the work is to substantiate the need to develop remote 

methods of providing banking products and services to improve overall financial avail- 

ability. 

The author analyzed the impact of reducing the number of operating units of credit insti- 

tutions on the availability of banking services and products for the population. The dy- 

namics of indicators of the provision of the population with banking services in Russia 

in comparison with the banking sectors of developed countries is considered. Based on 

the results of the analysis, the problem of a low level of financial availability in certain 

regions of our country is identified, and the transformation of the methods of providing 

banking products and services is proposed as a possible solution to it. The assessment of 

the current level of use by the population of remote channels of access to financial ser- 

vices in the domestic market is given and the necessity of their further development on 

the basis of advanced electronic technologies is substantiated. The main advantages of 

remote service channels are identified, which are considered as the most promising way 

to promote and sell banking products and services to consumers. 
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Введение 

Банковский рынок постоянно изме- 

няется под влиянием различных факторов, 

что отражается как на деятельности самих 

банков, их конкурентной позиции, так и на 

составе, разнообразии предлагаемых бан- 

ковских продуктов и услуг, на их доступ- 

ности потребителям. Поэтому для выжи- 

вания в условиях жесткой рыночной кон- 

куренции кредитным организациям необ- 

ходимо для соответствия клиентским за- 

просам и удовлетворения их потребностей 

не только предлагать востребованные про- 

дукты, но и выработать верную маркетин- 

говую стратегию по их продвижению на 

рынок   [Ваховская   М.Ю.,   Овчиннико-  

ва А.Е., 2019.]. Ведь успех реализации 

банковских продуктов во многом зависит, 

кроме их потребительских свойств, еще и 

от способа предоставления клиенту. 

Tatiana Y. Tarasova 
Transformation of methods of providing banking products 

in modern conditions 
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Предположим ситуацию, когда кли- 

ент М из существующих на рынке предло- 

жений выбрал для себя депозит с макси- 

мальной процентной ставкой и желает его 

оформить в банке N. Территориально банк 

N находится в регионе Х, а клиент прожи- 

вает в регионе Y, удаленность которых 

друг от друга составляет 6000 км. Соглас- 

но условиям банка N для заключения до- 

говора вклада физическое лицо должно 

обратиться в офис кредитной организации. 

Клиент М не имеет физической возможно- 

сти посетить офис выбранного банка, к 

тому же это будет являться экономически 

нецелесообразным в связи с высокими 

транспортными расходами. Данный при- 

мер наглядно демонстрирует, что даже 

банковский продукт с самыми выгодными 

и привлекательными условиями может не 

удовлетворить клиентские потребности из- 

за его финансовой недоступности потен- 

циальным потребителям. 

В связи с этим актуальность и важ- 

ность приобретает исследование транс- 

формации способов предоставления бан- 

ковских продуктов и услуг на отечествен- 

ном банковском рынке, которые положи- 

тельно влияли бы на их финансовую до- 

ступность. 

Цель данного исследования заключа- 

ется в обосновании необходимости транс- 

формации способов предоставления бан- 

ковских продуктов и услуг в современных 

условиях, характеризующихся сокращени- 

ем количества действующих подразделе- 

ний кредитных организаций на российском 

рынке, в целях повышения общей финан- 

совой доступности в нашей стране. Попы- 

таемся выявить основные преимущества 

дистанционных каналов обслуживания и 

рассмотреть. 

Основная часть 

Наблюдается устойчивая тенденция 

сокращения количества кредитных органи- 

заций и их самостоятельных структурных 

подразделений. В 2019 году количество 

действующих кредитных организаций со- 

кратилось с 484 до 442 единиц. Происхо- 

дящие изменения количества банковских 

отделений, несомненно, влияют на показа- 

тель обеспеченности населения банков- 

скими услугами, рассчитываемый как чис- 

ло внутренних структурных подразделе- 

ний банков на 100 тыс. жителей, который в 

России постепенно сокращается [Радков- 

ская Н.П., 2019]. Так в 2008 году на 100 

тыс. жителей приходилось 27 банковских 

отделений, а в конце 2018 года этот пока- 

затель уже уменьшился до 20,3. Аналогич- 

ная динамика исследуемого показателя 

прослеживается и в банковских секторах 

развитых стран, что подтверждают данные 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Количество банковских отделений на 100 тыс. жителей 

Bank branches per 100 thousand inhabitants 

 

Table 1 

 Годы 

2008 2010 2013 2016 

Россия 27.0 27.1 30.3 23.3 

Еврозона 58 55 49 44 
Франция 62 59 57 57* 

Германия 48 47 45 42* 

Италия 58 57 53 48 

Нидерланды 21 17 13 10 

Испания 99 92 72 62 

Швеция 21 20 19 15 

Великобритания 20 19 18  

США 27 27 26 26* 
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 Годы 

2008 2010 2013 2016 

Австралия 25 24 24 22 
Канада 25 24 24 23 

Япония 16 16 16 16 

Страны с формирующимися     

рынками       

Бразилия   10 9 11 11 

Гонконг   20 20 19 17 

Индия   9 9 10 12 

Корея   15 15 17 16 

Мексика   10 10 11 10 

* – 2015 

Источник: [Итоги десятилетия 2008-2017] 
 

«Международные сопоставления 

свидетельствуют о средней степени кон- 

центрации банковского бизнеса в России. 

При этом тенденция к росту концентрации 

банковского сектора в последнее десятиле- 

тие была также характерна для банковских 

секторов стран еврозоны и США» [Итоги 

десятилетия 2008-2017]. 

Для более полной характеристики 

доступности банковских услуг для населе- 

ния используется интегральный показатель 

обеспеченности банковскими услугами, 

представляющий собой среднее геометри- 

ческое значение обеспеченности региона 

кредитами (кредиты нефинансовым орга- 

низациям и физическим лицам к объему 

ВРП региона) и интенсивности сберега- 

тельного поведения населения в регионе 

(объем вкладов населения к среднедуше- 

вым доходам и средней численности насе- 

ления региона) [Тарасова Т.Ю., Флигин- 

ских Т.Н., 2016]. Данный показатель, рас- 

считанный для субъектов РФ, входящих в 

состав Центрального федерального округа 

(ЦФО), представлен в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 наглядно вид- 

но, что в ЦФО большинство подразделе- 

ний кредитных организаций сосредоточе- 

ны в г. Москве (2805 шт.) и Московской 

области (1346 шт.). Их общее количество 

составляет 51,22% от всех банковских 

подразделений ЦФО и в десятки раз пре- 

восходит число структурных подразделе- 

ний в отдельных субъектах РФ (в Ко- 

стромской области – 119 шт.). Наимень- 

ший интегральный показатель обеспечен- 

ности банковскими услугами (0,70) имеет 

Тамбовская область. При этом в Смолен- 

ской, Орловской, Воронежской и Брянской 

областях вообще отсутствуют головные 

организации региональных банков. Все это 

свидетельствует о неравномерности рас- 

пределения подразделений кредитных ор- 

ганизаций среди субъектов РФ. 

В связи с этим в отдельных регионах 

нашей страны, особенно в малонаселенных 

или географически удаленных пунктах, 

возникают проблемы доступа населения к 

банковским услугам и продуктам. Выхо- 

дом из этой ситуации может стать исполь- 

зование дистанционных каналов обслужи- 

вания (интернет-банкинг, мобильный бан- 

кинг, банкоматы, платежные терминалы и 

прочее), которыми кредитные организации 

активно стимулируют пользоваться своих 

клиентов. 

Развитие дистанционных каналов до- 

ступа к банковским услугам и продуктам 

имеет большое значение для повышения 

финансовой доступности в России. Начи- 

ная с 2015 года, Банк России регулярно 

проводит замеры индикаторов финансовой 

доступности. Согласно официальным дан- 

ным отмечается устойчивый рост исполь- 

зования населением дистанционных кана- 

лов доступа к финансовым услугам и без- 

наличным расчетам. В 2019 году доля та- 

ких граждан (среди взрослого населения) 
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возросла до 55,2% . А количество счетов 

физических лиц с дистанционным досту- 

пом, по которым совершались безналич- 

ные операции, увеличилось 

до 251,8 млн. единиц. В розничном оборо- 

те также отмечается превышение безна- 

личных платежей, доля которых составила 

64,7%, над расчетами наличными [Анали- 

тическая справка об индикаторах финан- 

совой, 2019]. 

 
Количество подразделений кредитных организаций в ЦФО РФ 

по состоянию на 01.10.2019, шт. 

 

Number of branches of credit institutions in the Central Federal District 

of the Russian Federation as of 01.10.2019, units 

Таблица 2 
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Белгородская область 2 3 4 278 2 20 78 2 0,81 

Брянская область 0 2 2 96 0 9 52 0 0,80 

Владимирская область 1 2 2 168 8 11 92 6 0,87 

Воронежская область 0 11 6 447 1 35 
10 
3 

5 0,85 

Ивановская область 4 2 3 126 0 10 51 3 0,89 

Калужская область 3 4 3 118 4 12 66 2 0,90 

Костромская область 4 2 2 77 0 4 23 7 0,83 

Курская область 1 2 4 144 9 17 54 0 0,92 

Липецкая область 1 2 3 199 0 22 57 2 0,73 

Московская область 5 2 0 1115 102 33 89 0 1,03 

Орловская область 0 5 3 105 0 9 39 2 0,89 

Рязанская область 3 3 3 146 3 14 47 2 0,88 

Смоленская область 0 2 2 68 5 8 50 5 0,75 

Тамбовская область 1 2 2 196 1 12 28 2 0,70 

Тверская область 2 4 3 103 3 14 51 0 0,78 

Тульская область 1 6 3 144 0 13 94 0 0,98 

Ярославская область 2 4 5 159 1 12 66 0 0,94 

г. Москва 
22 
8 

61 11 2086 219 49 
15 
0 

1 1,76 

Центральный 
федеральный округ 

25 
8 

11 
9 

61 5775 358 304 1190 39 - 

Российская Федерация всего 
45 
4 

647 285 20105 898 2247 5751 290 - 

Источник: составлено автором по данным Банка России 



НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

Научный результат. Экономические исследования. Т. 6. №4. 2020. С. 110-118 
Research Result. Economic Research. Vol. 6. №4. 2020. P. 110-118 115 

 

 

Результаты исследования аналитиче- 

ского центра НАФИ подтверждают, что 

«56% российских граждан пользуются 

цифровыми каналами управления личны- 

ми финансами – мобильным приложением 

или интернет-банком» [Официальный сайт 

аналитического центра НАФИ, 2020 ]. При 

этом в топ-10 регионов с наибольшим чис- 

лом пользователей цифрового банкинга 

вошли преимущественно отдаленные ре- 

гионы нашей страны: Ямало-Ненецкий 

АО, Республика Коми, Республика Саха 

(Якутия), Ханты-Мансийский АО, Чукот- 

ский АО, Республика Карелия, Калинин- 

градская и Магаданская области, Респуб- 

лика Алтай и Камчатский край. 

Среди наиболее распространенных 

операций, совершаемых пользователями с 

использованием интернет-банкинга, мож- 

но назвать следующие: перевод денежных 

средств (как внутрибанковский между 

своими счетами, вкладами и картами, по- 

гашение кредита, так и межбанковский пе- 

ревод сторонним организациям и физиче- 

ским лицам, последним – чаще всего по 

номеру телефона) – 76%, оплата услуг (со- 

товой связи, интернет-провайдеров, ЖКХ, 

госплатежи) – 65%. А вот 48% пользовате- 

лей заходят в личный кабинет интернет- 

банка не для совершения каких-либо опе- 

раций, а исключительно для контроля лич- 

ных расходов. Структура внутрибанков- 

ских операций физических лиц по резуль- 

татам опроса, проведенного рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», представлена на 

рисунке [Официальный сайт АО «Эксперт 

РА», 2020]. 

 

 

Рис. Структура внутрибанковских операций физических лиц 

Fig. The structure of intrabank transactions of individuals 
 

С помощью дистанционных каналов 

обслуживания клиентам становятся до- 

ступны проведение различных операций 

по своим счетам, а также оформление но- 

вых банковских продуктов без посещения 

офиса банка, что является очень удобным 

и безопасным в современных условиях 

угрозы распространения новой коронави- 

русной инфекции. Автором в своей статье 

среди основных достоинств дистанцион- 

ного банковского обслуживания были от- 

мечены: возможность проведения опера- 

ции из любой точки мира, круглосуточный 

доступ к финансовым продуктам и услу- 

гам, оперативность выполнения всех бан- 

ковских операций в онлайн режиме, сни- 

женные тарифы на предоставляемые услу- 

ги, экономия времени из-за отсутствия 

необходимости обращения клиента в офис 

кредитной организации, сокращение из- 

держек баков на оплату труда и содержа- 

ние офисов и другие [Тарасова Т.Ю., 

2016]. 
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Заключение 

Пандемия наглядно обозначила пре- 

имущества дистанционного банковского 

обслуживания для всего населения и необ- 

ходимость  его  дальнейшего   развития.  

На фоне пандемии COVID-19 значительно 

выросла активность использования цифро- 

вых платежных сервисов. Ведь находясь в 

условиях самоизоляции, люди не всегда 

могли снимать наличные и расплачиваться 

ими. Поэтому большая часть всех совер- 

шаемых расчетов осуществлялась безна- 

личным способом. Сегодня люди уже при- 

выкли к новой реальности, ощутили удоб- 

ство использования и быстроту цифровых 

сервисов, поэтому, по мнению автора, рост 

безналичных операций продолжится и в 

дальнейшем. А значит, продолжится 

трансформация способов предоставления 

банковских продуктов, их цифровизация. 

И отечественным кредитным организаци- 

ям, чтобы соответствовать современным 

реалиям, необходимо развивать и совер- 

шенствовать цифровые приложения, обес- 

печивающие полный доступ ко всему 

спектру банковских услуг для клиентов. 

Это позволит им не только сохранить дей- 

ствующую клиентскую базу, конкурент- 

ные позиции на рынке, но и выйти на ка- 

чественно новый уровень предоставления 

банковских сервисов. Таким образом, бан- 

кам в условиях изменяющейся внешней 

среды и растущих моровых вызовов следу- 

ет использовать дистанционные каналы 

обслуживания на основе передовых элек- 

тронных технологий как основной способ 

реализации банковских продуктов и услуг 

потребителям. 
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