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Крепков И.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР, 

НАПРАВЛННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, 

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, г. Москва, 109992, Российская Федерация 

e-mail: krepkov.ilja@yandex.ru 

Аннотация. 

Стремительно меняющаяся геополитическая ситуация в мире запустила процесс 

трансформации стратегии развития государства, вынуждающий адаптироваться 

российскую экономику к современным условиям. Первоначальные шаги будут 

малорезультативными и долгореализуемыми без разработки соответствующих ак- 

туальных механизмов внедрения мер, направленных на достижение цели. Одним 

из таких механизмов является полное, целенаправленное и своевременное финан- 

сирование мероприятия. Современные методы перераспределения имеющихся 

финансовых ресурсов оказывают существенное влияние на своевременность осу- 

ществления принятых мер, в связи с чем, необходим анализ проводимых бюджет- 

ных процедур, мониторинг их актуальности и работоспособности в практике 

бюджетирования. 

 

Ключевые слова: макроэкономика; государственные финансы; бюджетное пла- 

нирование расходов; антикризисные меры; устойчивое социально-экономическое 

развитие. 
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IMPROVING BUDGET PROCEDURES AIMED AT PRE- 

VENTING THE IMPACT OF THE DETERIORATION 

OF THE GEOPOLITICAL AND ECONOMIC SITUATION 

ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECTORS 
 

Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies 

and Mass Communications, 

Kitaygorodsky Dr., 7, p. 2, Moscow, 109992, Russian Federation 

e-mail: krepkov.ilja@yandex.ru 

 

Abstract. 

The rapidly changing geopolitical situation in the world has launched the process of 

transformation of the state's development strategy, forcing the Russian economy to 

adapt to modern conditions. Initial steps will be ineffective and long-term without the 

development of appropriate relevant mechanisms for the implementation of measures 

aimed at achieving the goal. One of these mechanisms is the full, targeted and timely fi- 

nancing of the event. Modern methods of redistribution of available financial resources 

have a significant impact on the timeliness of the implementation of the measures taken, 

and therefore, it is necessary to analyze the ongoing budgetary procedures, monitor their 

relevance and efficiency in budgeting practice. 

 

Key words: macroeconomics; public finance; budget planning of expenditures; anti- 

crisis measures; sustainable socio-economic development 
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Введение 

Существенное снижение ежедневно- 

го количества заболевших новой корона- 

вирусной инфекцией в Российской Феде- 

рации и в мире относительно пиковых зна- 

чений за последние несколько лет привело 

к краткосрочной стабилизации внутренней 

и мировой экономики. Результативное пе- 

рераспределение бюджетных средств фе- 

дерального и региональных уровней на 

первоочередные меры, определенные Пра- 

вительством Российской Федерации, поз- 

волило преодолеть негативные послед- 

ствия в экономике, среди которых высокий 

уровень безработицы и долговременное 

падение потребительского спроса. 

При этом Российская Федерация 

вновь сталкивается с искусственно возве- 

денными недружественными странами ба- 

рьерами социально-экономического разви- 

тия в ответ на начало специальной военной 

операции на территориях Донецкой и Лу- 

ганской Народных Республик [Распоряже- 

ние Правительства РФ от 05.03.2022 № 

430-р]. Необходимо отметить, что барьеры 

постепенно возникали на протяжении по- 

следних нескольких лет и до военной опе- 

рации. Новые экономические и политиче- 

ские процессы в мире вновь принуждают 

государство адаптироваться к существую- 

щей действительности. В то же время, зна- 

чительный рост цен на углеводороды и 
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другие природные полезные ископаемые 

позволяет нивелировать выпадающие не- 

нефтегазовые доходы при условии сохра- 

нения действующих рынков сбыта или их 

замещения. В таких условиях приоритет- 

ными мерами государства является гума- 

нитарная помощь жителям освобожденных 

от националистов областей, а также фи- 

нансовая и регуляторная поддержка отрас- 

лей экономики. 

Экономика Российской Федерации 

находится под санкционным давлением 

недружественных стран на фоне продол- 

жающейся специальной военной операции 

на территориях Донецкой и Луганской 

Народных Республик. В существующих 

условиях определенная часть отраслей 

экономики столкнулась с проблемой им- 

портозамещения структурных элементов 

готовой продукции, а также усложнением 

логистических цепочек или их потерей. 

Необходимо проанализировать пер- 

востепенные меры, утвержденные Прави- 

тельством Российской Федерации, меха- 

низм бюджетных процедур, примененный 

в условиях изменчивости целесообразных 

расходов и предложить внедрить в практи- 

ку бюджетирования корректировку, 

направленную на снижение рисков непол- 

ного кассового исполнения федерального 

бюджета по расходам и на ускорение меж- 

ведомственных согласований. 

 

Основная часть 

В условиях переформатирования 

российской экономики на определенный 

ряд товаров будет наблюдаться резкий и 

продолжительный, в течение нескольких 

лет, рост цен выше среднероссийского го- 

дового уровня инфляции на данную груп- 

пу товара, ввиду повышения спроса на его 

единицу до появления на рынке аналогов, 

изначально являющихся дешевле бренди- 

рованных изделий, в основном за счет 

меньшей доли расходов на рекламу и мар- 

кетинг в бюджете организации или до ста- 

билизации геополитической ситуации в 

мире. 

При этом наиболее импортосостав- 

ляющими отраслями готовой продукции 

остаются фармацевтическая, химическая и 

самолетостроительная. Значительная доля 

импортных составляющих в готовом про- 

дукте российского производства наблюда- 

ется в автомобилестроении, резиновых и 

пластмассовых изделиях, электрическом 

оборудовании. До сих пор остаются 

направления, которые полностью обеспе- 

чиваются зарубежными поставками, но не 

являющиеся критически важными для 

обеспечения потребностей общества и гос- 

ударства. 

В условиях санкционного экономи- 

ческого давления критически важно со- 

хранить стабильный уровень занятости 

населения и обеспечить субсидированную 

поддержку организациям, намеренным за- 

местить иностранную продукцию. Прави- 

тельством Российской Федерации был раз- 

работан план первоочередных действий по 

обеспечению развития российской эконо- 

мики в условиях внешнего санкционного 

давления [План первоочередных дей- 

ствий…, 2022]. Наиболее значимыми ме- 

роприятиями, не требующие дополнитель- 

ных бюджетных ассигнований, но которые 

в будущем могут повлиять на результатив- 

ность расходования бюджетных средств, 

как в положительную, так и в отрицатель- 

ную сторону, могут являться: 

 Упрощение и ускорение бюд- 

жетных процедур в части гибкости пере- 

распределения средств федерального (ре- 

гионального) бюджета без внесения изме- 

нений в закон о бюджете; 

 Приостановка в 2022 году дей- 

ствия отдельных положений постановле- 

ния Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2021 г. № 786 «О системе управ- 

ления государственными программами 

Российской Федерации» [Постановление 

Правительства РФ от 26.05.2021 № 786, 

2021]; 

 Упрощение процедур реализа- 
ции, внесения изменений и мониторинга 

национальных проектов в 2022 году; 
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 Пересмотр инфраструктурных 

проектов в рамках инфраструктурных 

бюджетных кредитов, уточнение сроков 

реализации в рамках ранее одобренных 

заявок субъектов Российской Федерации в 

случае наличия рисков, связанных с по- 

ставкой импортных материалов, оборудо- 

вания и комплектующих; 

 Мораторий на запросы информа- 

ции и проверки (за исключением проводи- 

мых в соответствии с законодательством о 

контроле, налоговых и валютных) в отно- 

шении государственных заказчиков и 

главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Необходимо проводить еженедель- 

ный федеральный и региональный мони- 

торинг экономической среды и находить 

актуальные точки соприкосновения инте- 

ресов общества, государства и бизнеса. 

Такие точки становятся целесообразными 

расходными обязательствами Российской 

Федерации и конкретного субъекта Рос- 

сийской Федерации на основании приня- 

того решения федеральным правитель- 

ством или правительством региона. 

Реализация своевременных перво- 

степенных антикризисных мер в большин- 

стве случаев невозможна без источников 

их финансирования. Исключением являет- 

ся правовая норма, утвержденная на осно- 

вании принятого управленческого реше- 

ния, меняющая общепринятые правила и 

порядок и не требующая прямого финан- 

сирования из федерального или регио- 

нального бюджета. Такой нормой является 

механизм результативного перераспреде- 

ления средств федерального бюджета, 

утвержденный постановлением Прави- 

тельства Российской Федерации от 

17.03.2022 г. № 391, позволяющий напра- 

вить имеющиеся финансовые ресурсы, ра- 

нее планировавшиеся на неактуальные в 

современной реальности обязательства, на 

целесообразные (первостепенные) расходы 

[Постановление Правительства РФ от 

17.03.2022 № 391, 2022]. 

Гибкость бюджетных процедур влия- 

ет не только на скорость реализации при- 

нятых управленческих решений, но и на 

равномерность и полноту кассового ис- 

полнения бюджета. Утвержденный меха- 

низм представляет собой фундамент 

устойчивого социально-экономического 

развития страны. 

В связи с объявлением санкций ко- 

личество командировок в недружествен- 

ные страны резко снизилось. Запланиро- 

ванные летом прошлого года федеральны- 

ми и региональными органами исполни- 

тельной власти расходы на проезд за гра- 

ницу и обратно, найм жилья и выплаты 

суточных в иностранной валюте являются 

неактуальными и нецелесообразными до 

нормализации геополитической ситуации в 

мире. Одновременно возникают риски не- 

полного кассового исполнения бюджетных 

ассигнований и потребность в перераспре- 

делении свободных денежных средств на 

реализацию первостепенных мероприятий, 

направленных на развитие российской 

экономики в условиях внешнего санкци- 

онного давления. Ранее действующий в 

2020 и 2021 году механизм внесения изме- 

нений в сводную бюджетную роспись фе- 

дерального бюджета по ускоренной про- 

цедуре правового основания для примене- 

ния в 2022 году не имеет. 

Федеральный закон от 09.03.2022 г. 

№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Бюд- 

жетный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О внесении измене- 

ний в Бюджетный кодекс Российской Фе- 

дерации и отдельные законодательные ак- 

ты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюд- 

жетной системы Российской Федерации в 

2022 году»» наделяет Правительство Рос- 

сийской Федерации правом устанавливать 

порядок перераспределения бюджетных 

ассигнований в текущем финансовом году 

и плановом периоде [Федеральный закон 

от 09.03.2022 № 53-ФЗ, 2022]. Данная про- 

цедура схематично проиллюстрирована на 

рисунке. Перераспределение должно быть 

сбалансированным, то есть нулевым, не 

меняющим объемы бюджетных ассигнова- 

ний, утвержденных федеральным законом 
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о федеральном бюджете. Среднее время 

прохождения всех процедур составляет не 

более трех недель. 

Таким образом, можно сделать вы- 

вод, что механизм перераспределения не- 

целесообразных расходов федерального 

бюджета на первостепенные меры спосо- 

бен ускорить процесс социально- 

экономического развития Российской Фе- 

дерации и повысить результативность реа- 

лизации государственных программ и 

национальных проектов. Однако примене- 

ния только бюджетных механизмов недо- 

статочно и следствием этого возможен 

рост безработицы, снижение реальных до- 

ходов населения, предпринимательской 

активности, а также ослабление нацио- 

нальной валюты. Исходя из этого, следует 

непреклонно, на всех уровнях государ- 

ственной власти, при принятии решения 

руководствоваться единым планом по до- 

стижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года 

[Единый план по достижению националь- 

ных целей, 2021]. 

В то же время в бюджетной системе 

Российской Федерации существуют значи- 

тельные риски нарушения срока доведения 

лимитов бюджетных обязательств, на реа- 

лизацию мероприятий по информатизации 

до подведомственных получателей средств 

федерального бюджета. 

 

 

Рис. Механизм результативного перераспределения нецелесообразных расходов 

Fig. The mechanism of effective redistribution of inappropriate expenses 
 

В соответствии с подпунктом «в» 

пункта 2 (1) Положения о мерах по обес- 

печению исполнения федерального бюд- 

жета, утвержденного постановлением Пра- 

вительства Российской Федерации от 

09.12.2017 г. № 1496, лимиты бюджетных 

обязательств утверждаются после утвер- 

ждения ведомственной программы цифро- 

вой трансформации [Постановление Пра- 

вительства РФ от 09.12.2017 № 1496, 

2017], однако, по мнению автора, права на 

их распределение у главных распорядите- 

лей бюджетных средств не возникает, в 

связи с отсутствием утвержденного Мини- 

стерством финансов Российской Федера- 

ции приложения № 15 к Порядку состав- 

ления и ведения сводной бюджетной рос- 

писи федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных админи- 

страторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета), а также 

утверждения (изменения) лимитов бюд- 

жетных обязательств (в части сведений о 

лимитах бюджетных обязательств по рас- 

ходам на реализацию мероприятий по ис- 

пользованию информационно-коммуника- 

ционных технологий, созданию, развитию, 
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эксплуатации информационных систем и 

информационно-коммуникационной ин- 

фраструктуры на финансовый год и на 

плановый период (ф. 0501155)), утвер- 

жденного приказом Минфина России от 

27.08.2018 г. № 184н [Приказ Минфина 

России от 27.08.2018 № 184н, 2017]. 

Данного права, по мнению автора, не 

возникает и у получателей средств феде- 

рального бюджета на принятие и исполне- 

ние бюджетных обязательств до момента 

доведения Федеральным казначейством 

информации из Минфина России в терри- 

ториальные органы Федерального казна- 

чейства. 

Приложение № 15 формируется на 

основании изменений в суммах по меро- 

приятиям, получившим статус «Проверка 

пройдена» в государственной интегриро- 

ванной информационной системе управле- 

ния общественными финансами «Элек- 

тронный бюджет». Без получения меро- 

приятием данного статуса, утвержденное 

Минфином России изменение в обоснова- 

ниях бюджетных ассигнований не попада- 

ет в приложение, вследствие незавершен- 

ности статуса. Такими статусами являются 

«Направлено в ЭБ», «Обработано в ЭБ» и 

«Планирование изменений». Утвержден- 

ные Минфином России предложения по 

изменению обоснований бюджетных ас- 

сигнований не вступают в силу, при этом 

перераспределенные лимиты бюджетных 

обязательств должны быть доведены до 

получателя бюджетных средств, в течение 

10 рабочих дней после их отражения на 

лицевом счете главного распорядителя 

бюджетных средств, в соответствии с при- 

казом Минфина России от 14.02.2018 г. 

№ 26н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюд- 

жетных смет казенных учреждений» [При- 

каз Минфина России от 14.02.2018 № 26н, 

2018]. 

Срок обновления статуса мероприя- 

тия Минцифры России не регламентиро- 

ван. Практика показывает, что между да- 

той утверждения изменений в обосновани- 

ях бюджетных ассигнований и получением 

статуса «Проверка пройдена» зачастую 

проходит более 5 рабочих дней, что не 

позволяет в установленные сроки (10 ра- 

бочих дней) перераспределить (довести) 

лимиты бюджетных обязательств до полу- 

чателей средств федерального бюджета. 

Отсутствие регламентных сроков на одном 

из этапов процессной цепочки приводит к 

увеличению длительности бюджетных 

процедур, что в конце финансового года 

существенно влияет на полное результа- 

тивное кассовое исполнение федерального 

бюджета. 

В качестве решения методологиче- 

ской проблемы автор предлагает следую- 

щее. В части лимитов бюджетных обяза- 

тельств по расходам на реализацию меро- 

приятий по использованию информацион- 

но-коммуникационных технологий, созда- 

нию, развитию, эксплуатации информаци- 

онных систем и информационно- 

коммуникационной инфраструктуры уста- 

новить двухдневный нормативный срок 

обновления статуса с момента утвержде- 

ния ведомственной программы цифровой 

трансформации и (или) на стадии испол- 

нения бюджета с даты утверждения новой 

версии обоснований бюджетных ассигно- 

ваний. В целях соблюдения регламентного 

десятидневного срока распределения (пе- 

рераспределения) лимитов бюджетных 

обязательств между получателями бюд- 

жетных средств, находящихся в отдален- 

ных часовых поясах нормативный срок до- 

ведения Минфином России приложения № 

15 до главного распорядителя бюджетных 

средств и Федерального казначейства 

установить не более 5 рабочих дней. 

В случае невозможности сокращения 

временных сроков, автор предлагает уточ- 

нить абзац 2 пункта 2 Положения о мерах 

по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

09.12.2017 г. № 1496 следующим содержа- 

нием: 

«Лимиты бюджетных обязательств 

на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд 
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подлежат доведению до получателей 

средств федерального бюджета в полном 

объеме не позднее 10-го рабочего дня по- 

сле их отражения на лицевых счетах глав- 

ного распорядителя (распорядителя) бюд- 

жетных средств, открытых главным распо- 

рядителям средств федерального бюджета. 

Лимиты бюджетных обязательств на ме- 

роприятия, направленные на создание, 

развитие, эксплуатацию или использова- 

ние информационно-коммуникационных 

технологий, а также на вывод из эксплуа- 

тации информационных систем и компо- 

нентов информационно-телекоммуника- 

ционной инфраструктуры подлежат дове- 

дению до получателей средств федераль- 

ного бюджета в полном объеме не позднее 

10-го рабочего дня после получения ими в 

государственной интегрированной инфор- 

мационной системе управления обще- 

ственными финансами «Электронный 

бюджет» статуса проверка пройдена.». 

Таким образом, для достижения 

стратегических целей социально- 

экономического развития государства 

необходимо не только задавать вектор 

направления бюджетной политики, но и 

проводить мониторинг и анализ результа- 

тивности операционных процедур направ- 

ленных на достижение тактических задач. 
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Аннотация. 

Мировая валютно-финансовая архитектура сегодня находится в состоянии глубо- 

кого кризиса вследствие ряда факторов, среди которых выделяется неспособность 

ее институтов вовремя и независимо реагировать на кризисные ситуации. Дея- 

тельность ключевых Бреттон-Вудских институтов находится в прямой зависимо- 

сти от решений и позиций западных стран. Особенно большое влияние на реше- 

ния этих институтов, а часто и на решения западных стран оказывает группа ан- 

глосаксонских государств. Кризис на Украине обострил все существующие про- 

тиворечия, в связи с чем исключительно важно рассмотреть те факторы, которые 

сегодня усугубляют кризис, выявить наличие альтернативы, существующей ми- 

ровой валютно-финансовой архитектуре, а также проверить существование при- 

чинно-следственных связей между антироссийскими санкциями и текущим гло- 

бальным системным кризисом. В рамках исследования доказывается, что азиат- 

ские валютно-финансовые институты обладают возможностями частичного за- 

мещения классических институтов. Также выявлено, что современная ВФА не 

способна противостоять кризисам, поэтому в глобальном масштабе происходит ее 

фрагментация, выделяются глобализационные ядра. Доказано, что Россия, не от- 

носящаяся строго ни к одному из этих ядер, как и ряд других стран в той же пози- 

ции, будут испытывать давление, попытки поделить их ресурсы и стремление их 

ослабить. Это явление будет особо обостряться в условиях противостояния этих 

глобализационных ядер, которое будет только усиливаться. 

Ключевые слова: Мировая валютно-финансовая архитектура, валютно- 

финансовые институты, кризис, санкции, Россия, дипломатические отношения 
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Abstract. 

The global monetary and financial architecture is currently in a state of deep crisis due 

to a number of factors, among which stands out the inability of its institutions to re- 

spond to crisis situations in a timely and independent manner. The activities of the key 

Bretton Woods institutions are directly dependent on the decisions and positions of 

Western countries. A group of Anglo-Saxon states has a particularly great influence on 

the decisions of these institutions, and often on the decisions of Western countries. The 

crisis in Ukraine has exacerbated all the existing contradictions, in connection with 

which it is extremely important to consider the factors that are exacerbating the crisis 

today, to identify the existence of an alternative to the existing global monetary and fi- 

nancial architecture, and also to check the existence of causal relationships between an- 

ti-Russian sanctions and the current global systemic crisis. The study proves that Asian 

monetary and financial institutions have the potential to partially replace classical insti- 

tutions. It was also revealed that the modern monetary and financial architecture is not 

able to withstand crises, therefore, on a global scale, it is fragmented, and globalization 

cores stand out. It has been proven that Russia, which does not strictly belong to any of 

these cores, as well as a number of other countries in the same position, will experience 

pressure, attempts to divide their resources and the desire to weaken them. This phe- 

nomenon will be especially aggravated in the conditions of confrontation between these 

globalization cores, which will only intensify. 

Key words: world monetary and financial architecture, monetary and financial institu- 
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Введение 

Антироссийские санкции, введенные 

европейскими странами в начале 2022 го- 

да, направлены на уничтожение россий- 

ской экономики и государственности [Эр- 

жанова Э., 2022] – именно такая позиция в 

контексте геополитических амбиций «кол- 

лективного запада» сегодня видится 

наиболее близкой к истине. В условиях, 

когда развитые страны, особенно англо- 

саксонские страны, направили все свои 

усилия на достижение собственных целей, 

противоречащих базовым принципам по- 

строения мировой политической и эконо- 

мической архитектуры, включая нормы 

ООН [Ханенеева В., 2022], Всемирной 

торговой организации [Боклан Д. С., 2018], 

МВФ и дискриминационных с точки зре- 

ния любого института развития, такого как 

Группа Всемирного Банка, финансовая и 

политическая архитектуры, направленные 

на стабилизацию и упрочение междуна- 
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родных отношений доказали, что неспо- 

собны противостоять воле основных своих 

участников. 

Молчаливая поддержка международ- 

ных валютно-финансовых институтов 

(ВФИ) и ориентированных на доллар меж- 

дународных организаций европейской ан- 

тироссийской политики дает повод заду- 

маться всем развивающимся экономикам, 

не являющихся сателлитами англосаксон- 

ских государств, о том, что будет, когда их 

национальные интересы окажутся проти- 

воречащими интересам вышеозначенных 

стран. В этих непростых условиях форми- 

руется точка бифуркации – современная 

мировая валютно-финансовая система не 

может продолжать существовать в теку- 

щем формате, необходимо либо оконча- 

тельно утвердить гегемонию ограниченно- 

го круга лиц в мировой экономике, либо 

сформировать альтернативу, которой мо- 

жет быть азиатская валютно-финансовая 

архитектура. 

Цель исследования – доказать, что 

несмотря на относительно небольшую 

роль России на мировой экономической 

арене (около 3,5 % мирового ВВП) [GDP 

(current US$), 2022], санкции вызвали кри- 

зис мировой валютно-финансовой архи- 

тектуры (ВФА), а роль институтов, аль- 

тернативных Бреттон-Вудским, значитель- 

но возросла. 

Решен ряд задач: доказано, что миро- 

вая валютно-финансовая архитектура 

находится в кризисной ситуации, выявле- 

но, что современные ВФИ не могут пред- 

ложить адекватный ответ и сбалансировать 

гегемонию англосаксонских стран в мире, 

охарактеризована роль азиатских ВФИ, как 

представителей группы новых валютно- 

финансовых институтов в современном 

кризисе. 

Решение этих задач позволило сфор- 

мулировать гипотезу о том, что на совре- 

менном этапе развития мировой валютно- 

финансовой архитектуры существуют 

предпосылки для формирования глобали- 

зационных ядер, как элемента новой гло- 

бализации. 

Для обозначения того, как проводит- 

ся исследование необходимо обратиться к 

его тематике. Санкции против России в 

связи с российской спецоперацией на 

Украине введены недавно, соответственно, 

глубокого научного анализа ситуации пока 

нет (как минимум, нет опубликованных 

исследований на эту тему). В связи с такой 

ситуацией во многом приходится рассмат- 

ривать конъюнктурные факторы и прогно- 

зировать системные изменения исходя из 

существующих предпосылок. В этой связи 

требуется особый подход к методологии 

исследования, основанный на синтезе дол- 

госрочных тенденций и текущих призна- 

ков их реализации. Исследование основано 

на нескольких ключевых предпосылках: 

санкции и ситуация на Украине не случай- 

ны и служат интересам стран Запада; ан- 

глосаксонские страны играют доминиру- 

ющую роль в санкционном давлении, но 

опосредованно; валютно-финансовые ин- 

ституты и мировая финансовая архитекту- 

ра системны и их действия не случайны; 

современная ситуация на мировых рынках 

имеет предпосылки развития гораздо 

раньше 2021-2022 годов. 

Исходя из этих посылов формируется 

логика исследования: доказательство кри- 

зиса мировой ВФА – доказательство несо- 

стоятельности действий ВФИ в этом кри- 

зисе и их политической мотивации – 

указание на возможность альтернативного 

развития мировой ВФА, отличающегося от 

тотальной гегемонии англосаксонских 

стран – анализ действий азиатских ВФИ 

как представителей возможной альтерна- 

тивы. 

Обозначим основные исследования в 

направлении кризиса и трансформации 

мировой финансовой архитектуры. Сразу 

после мирового экономического кризиса 

было очевидно, что он не закончился, а 

также что необходимо менять мировую 

валютно-финансовую архитектуру [Силь- 

вестров С. Н., 2009], однако, как таковые 

изменения свелись к реформам ВФИ, да и 

они были не до конца продуманными. 

Глобализация, точнее ее очень активное 
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развитие, принесло свои плоды, и мировая 

валютно-финансовая архитектура стала 

несущей конструкцией не только для узкой 

группы развитых стран, но и для всех раз- 

вивающихся государств. Неизбежными 

оказались и проблемы слабого учета инте- 

ресов последних в основных ВФИ [Андро- 

нова Н. Э., 2012]. Именно несогласован- 

ность политики и экономических послед- 

ствий деятельности ВФИ во многом при- 

вела к обострению проблемы глобальных 

дисбалансов, особенно дисбалансов в фи- 

нансовой сфере [Звонова Е., 2017]. Эти 

дисбалансы еще больше усилили стремле- 

ние к реформированию мировой ВФА, од- 

нако попытки такого реформирования ре- 

зультатов не принесли. Именно в этот мо- 

мент начинается зарождение альтернатив 

классическим ВФИ. Россия становится ак- 

тивным участником этих процессов в силу 

того, что политика развитых стран ее не 

устраивает, более того, ее участие в фор- 

мировании азиатских ВФИ тогда имеет 

исключительно положительные эффекты 

сегодня [Звонова Е., 2018]. В целом же 

трансформация мировой ВФА происходи- 

ла очень медленно и часто в сторону поте- 

ри управляемости [Головнин М. Ю., 2020]. 

Исследовать санкции против   РФ   с 

точки зрения литературного обзора пред- 

ставляется бессмысленным, так как бытует 

одна доминирующая позиция – противо- 

стояние санкциям необходимо, тогда как 

сами санкции подрывают систему мировой 

торговли [Кузнецов А. В., 2019]. 

С другой стороны, необходимо обо- 

значить основные позиции по России и 

развитию азиатских валютно-финансовых 

институтов. Развитие российско-азиатской 

торговли стало первым шагом «поворота 

на Восток» в условиях санкций 2014 года 

[Арапова Е. Я., 2015], тогда как диалог РФ 

– АСЕАН предварял финансовое сотруд- 

ничество [Ключанская С. А., 2016]. Тем не 

менее, уже тогда появился системный под- 

ход к вопросу, хотя и многократно обозна- 

чались риски широкого партнерства с Ази- 

ей [Тренин Д., 2016]. Далее будут также 

приводиться некоторые исследования, ко- 

торые поднимают тему рисков синоизации 

и избыточной близости с Азией, однако в 

современных условиях необходимо вы- 

брать меньшее из зол – влияние КНР или 

же разрушение РФ как государства (оче- 

видно, что первое – лучше). 

 

Основная часть 

Для доказательства кризиса мировой 

ВФА необходимо оценить реакцию меж- 

дународных организаций и ее скорость на 

ситуацию на Украине, а также сравнить с 

происходившим во время предыдущего 

кризиса – пандемии коронавируса. Резуль- 

татом сравнения стала таблица, предваряя 

которую необходимо кратко обозначить 

позицию каждого валютно-финансового 

института. 

Международный валютный фонд как 

системообразующий институт современ- 

ной валютно-финансовой архитектуры 

очень длительное время не высказывал 

свою позицию по российской спецопера- 

ции на Украине. Тем не менее, итогом та- 

кого длительного молчания стало заявле- 

ние о создании специального инструмента 

для содействия финансирования помощи 

Украине и предоставил непосредственную 

помощь стране в размере 1,4 млрд. долл. 

[Исполнительный совет МВФ, 2022]. То 

есть, локальный конфликт вызвал очень 

серьезную реакцию, в частности, даже со- 

здание нового финансового инструмента, 

на что до этого МВФ требовалось гораздо 

больше времени [Мехтиев М. Г., 2019]. 

Группа Всемирного Банка – ключе- 

вой мировой банк развития, сформировал 

комплекс инструментов поддержки Укра- 

ины, в частности, комплексный инстру- 

ментарий принятия пожертвований и без- 

возмездной помощи – грантовое финанси- 

рование, параллельное финансирование и 

так называемый пакет «FREE Ukraine», 

представляющий собой займ и гарантии по 

нему [Всемирный банк мобилизует, 2022]. 

Отметим, что гарантии представляются в 

исключительно рисковой ситуации Шве- 

цией и Нидерландами, то есть теми стра- 

нами, которые в полной мере осознают 
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риски и стремятся остаться независимыми 

от вооруженных конфликтов [Смирнова А. 

А., 2016]; [Смоленчук А. Ю., 2012]. Также 

нельзя не обратить внимание на участие 

Всемирного Банка в создании многосто- 

роннего донорского трастового фонда, ко- 

торый тоже является ситуативным ин- 

струментом. Таким образом Группа Все- 

мирного Банка вслед за МВФ очень опера- 

тивно отреагировала на события на Укра- 

ине, более того, сформировал механизмы, 

которые за очень короткий срок смогли 

собрать 723 млн. долл. [Всемирный банк 

мобилизует, 2022]. 

Таблица 

Сравнение реакции институтов на коронавирус и на спецоперацию РФ на Украине 

Table 

Comparison of the reaction of institutions to the coronavirus and to the special operation 

of the Russian Federation in Ukraine 

 

Институт 
Первое действие 

по украинскому 
кризису 

 

Дата 
Первое действие 

в ситуации пандемии 

 

Дата 

МВФ Помощь Украине, 
открытие спецсчета 

09.03.2022 Укрепление трастового 
фонда [26] 

27.03.2020 

Всемирный Банк Помощь  Украине 

общим размером 
723 млн. долл. 

07.03.2022 Резервирование 157 
млрд. долл, на борьбу с 

пандемией [19] 

апрель 

2020 

Совет по финан- 

совой стабильно- 
сти 

Публикация страте- 

гии на 2022 год 

31.03.2022 Оценка рисков для фи- 

нансовых рынков [44] 

15.04.2020 

ЕБРР Кредит Украине 09.03.2022 «Пакет солидарности» 14.03.2020 

ЧБТР Заявление 28.02.2022 Финансирование 900 
млн. долл 

24.03.2020 

АБИИ Остановка проектов 
в РФ [42] 

03.03.2022 Создание антикризисно- 
го механизма 

Апрель 
2020 

НБР Остановка проектов 
в РФ [47] 

03.03.2022 Программа экстренных 
займов 

22.04.2020 

Источник: составлено автором 

Source: compiled by the author 
 

Также достаточно показателен отказ 

Совета по финансовой стабильности 

(СФС) от активных действий в связи с 

рисками, возникающими в настоящее вре- 

мя для всех участников мировой экономи- 

ки. Деятельность организации направлена 

на обеспечение прозрачности финансовых 

операций, на обеспечение функциониро- 

вания финансовых институтов «too big to 

fail», а также на ряд других направлений, 

которые сегодня оказались под угрозой 

[Сильвестров С. Н., 2014]. Немаловажно, 

что платежные системы, которые ушли из 

РФ (Mastercard и Visa), являются системо- 

образующими финансовыми институтами, 

таким образом, их деятельность напрямую 

подпадает под контроль СФС, помимо этого 

Societe General, уходящий из РФ, также 

находится в зоне интересов СФС. Тем не 

менее, единственное действие организации – 

изменение внутренних регламентов оценки 

и контроля [FSB sets out 2022]. Фактически 

можно говорить об отсутствии ответа на 

сложившуюся ситуацию. 

Европейский банк реконструкции и 

развития, будучи высоко политизирован- 

ным институтом [Shields S., 2020], что не- 

однократно уже доказывалось ранее, не 

мог оказаться в стороне от поддержки 

Украины [Тренин Д., 2016]. Поддержка 
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страны в размере 2 млрд. долл. была ока- 

зана приблизительно в тот же срок, что и 

другими финансовыми институтами. Без- 

условно, очевидно, что ЕБРР не представ- 

ляет собой значимого института мировой 

ВФА, тем не менее, он является ее частью, 

которая призвана способствовать развитию 

Европы [Кавешников Н. Ю., 2005]. 

Еще один институт, который не явля- 

ется системообразующим в мировой ВФА, 

но играет важную роль в Черноморском 

регионе – Черноморский банк торговли и 

развития очень сдержанно отреагировал на 

Украинский конфликт, указав на то, что 

будет следить за развитием событий 

[ЧБТР: Банк будет 2022]. Однако в то же 

время, ЧБТР призывает подписываться на 

свой капитал, несмотря на текущие собы- 

тия. Очевидно, что Россия играет значи- 

тельную роль в этом институте, чем и 

определяется его решение, однако инсти- 

тут не предложил никаких решений для 

украинского кризиса, равно как и Органи- 

зация черноморского экономического со- 

трудничества не смогла урегулировать 

кризис на Украине через экономическое 

направление диалога с РФ и Турцией 

[Брылева Я. В., 2018]. 

АБИИ и НБР являются институтами 

нового типа, их основные бенефициары – 

страны Азии, или же дружественные РФ 

государства [Андронова И. В., 2019]. Тем 

не менее, оба института приняли решение 

о заморозке проектов в РФ. Обоснование 

этого решения – желание обеспечить 

наилучшее функционирование самих фи- 

нансовых институтов и желание избежать 

рисков. 

Отдельно отметим, что торговые ин- 

ституты также не оказали никакого проти- 

водействия санкциям. ВТО не предпринял 

никаких действий по санкциям против РФ 

с 2014 года, хотя сами санкции в рамках 

устава организации являются нарушением 

режима свободной торговли. При этом от- 

каз от режима наибольшего благоприят- 

ствования по своей сути разрушает систе- 

му ВТО, которая основана на ГАТТ, где 

этот режим является краеугольным камнем 

либерализации торговли [Соколова Д. И., 

2018]. Аналогично, Вашингтонский кон- 

сенсус, провозглашающий те же ценности 

нарушается санкциями уже давно [Бабу- 

рина О. Н., 2015]. У Евразийского эконо- 

мического союза, к сожалению, нет единой 

позиции по вопросу противодействию 

санкциям. Очевидно, что доминанта наци- 

онального интереса оказывает значитель- 

ное влияние на решения, принимаемые 

Союзом, однако только в рамках Союзного 

государства установилась общая позиция 

по борьбе с санкциями, хотя эта позиция и 

вынужденная. 

Таким образом, с учетом того, что 

Всемирная организация здравоохранения 

объявила коронавирус пандемией 11 марта 

2020 года [World Health Organization De- 

clares COVID-19, 2022], то в среднем ин- 

ститутам потребовалось от 21 до 30 дней 

на реакцию на кризис, тогда как на реак- 

цию на события по Украине (даже если 

опускать то, что многие заявления дела- 

лись в один день и явно были синхронизи- 

рованы) потребовалось 13 дней (а если не 

учитывать СФС, то 8 дней). 

Оценим объем помощи Украине от 

представленных институтов (рисунок 1). 

По самым скромным подсчетам, объ- 

ем прямой финансовой помощи стране, 

находящейся в условиях конфликта с явно 

превосходящим ее по всем параметрам со- 

перником, составил 4,5 млрд. долл. При 

этом прямой ущерб России только от бло- 

кировки валютных резервов за рубежом 

составил не менее 400 млрд. долл. Вероят- 

ность возврата этих средств в обоих случа- 

ях очень низкая. По факту, в рамках миро- 

вой валютно-финансовой архитектуры, ко- 

торая построена на принципах прозрачно- 

сти и надежности формируется контур, 

охватывающий страны, к которым про- 

зрачность и надежность не относятся. При 

этом современные валютно-финансовые 

институты вообще не обладают функцио- 

налом пресечения такого рода рисков. 
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Рис. 1. Объем помощи Украине 

Fig. 1. The volume of assistance to Ukraine 

Источник: составлено автором 

Source: compiled by the author 
 

Важно отметить, что большая часть 

санкций против России и поддержка Укра- 

ине исходит от стран ЕС и от международ- 

ных финансовых институтов, часто как 

продолжение относительно минорных 

санкций стран англосаксонского мирси- 

стемного ядра. Последние предпочитают 

не проводить активные действия сами, 

транслируя свою позицию через страны- 

сателлиты. 

Также исключительно важно отме- 

тить, что англосаксонские страны активно 

защищают свои позиции на мировой арене 

[Годованюк К.А., 2015]. Многие их дей- 

ствия против РФ и КНР направлены имен- 

но на дестабилизацию существующих 

ВФИ, которые пусть и слабы, но хотя бы 

формально выполняют функцию баланси- 

ров мировой ВФА. Их дестабилизация и 

начало миропорядка, основанного на пра- 

вилах, будет означать полную победу ан- 

глосаксонского мирсистемного ядра, кото- 

рое эти правила и будет диктовать. 

Таким образом, исходя из данных 

выше можно сделать ряд выводов: 

1) Существующая валютно- 

финансовая архитектура в своей большей 

части принимает решения с подачи англо- 

саксонских стран, которые участвуют в 

санкционном давлении опосредованно 

[Кузнецов А. В., 2019]; 

2) Западные страны сегодня дей- 

ствительно стали «коллективным Запа- 

дом», однако все равно в этом образовании 

выделяются страны аглосаксонского ядра, 

которые исключительно сильно влияют на 

политику европейских стран; 

3) Мировая валютно-финансовая 

архитектура, построенная на международ- 

ном праве, невыгодна англосаксонским 

странам, поэтому принимаются некие пра- 

вила, изменения которых происходят по- 

стоянно [Гузикова М. О., 2015]; 

4) Современные институты, обла- 

дая слабой волей (гораздо слабее указаний 

отдельных стран), неспособны осуществ- 

лять глобальное регулирование; 

5) Участие развивающихся стран в 

институтах современной ВФА не имеет 

значительного влияния на принимаемые 

ими решения; 

6) Современная валютно-финансо- 

вая архитектура не позволяет развиваться 

многополярному миру; 

7) Валютно-финансовая архитекту- 

ра на текущем этапе является системой на 

«ручном управлении», так как не способна 

давать адекватный и быстрый ответ на 

кризис, если иное не в интересах англосак- 

сонских стран; 

Отдельным вопросом стоит обсудить 

кризис западной дипломатии как яркое про- 

явление не только политической воли, но и 
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экономического давления [Исаченко Т. М., 

2015]. Дипломатия – безусловно явление 

политического свойства, она позволяет 

налаживать и сохранять контакты между 

руководством двух стран, однако не в по- 

следнюю очередь дипломатия имеет и эко- 

номическую функцию – продвигать и за- 

щищать интересы отечественных компа- 

ний за рубежом. Отдельно стоит вспом- 

нить и про то, что дипломатия помогает 

соотечественникам в защите их интересов 

и не в последнюю очередь интересов фи- 

нансовых. Обратимся к рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика высылки российских дипломатов без суммирования по датам 

Fig. 2. Dynamics of the expulsion of Russian diplomats without summing up by date 

Источник: составлено автором по данным открытых источников 

Source: data from open sources compiled by the author 
 

Рисунок 2 демонстрирует учащение 

высылки российских дипломатов, что ука- 

зывает на нежелание стран продолжать 

дипломатические контакты в полном объ- 

еме с Россией. Также это доказывает ско- 

ординированность действий в этой сфере. 

Обратимся к рисунку 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика высылки российских дипломатов в 2022 году с суммированием по датам 

Fig. 3. Dynamics of the expulsion of Russian diplomats in 2022 with summing up by date 

Источник: составлено автором по данным открытых источников 

Source: data from open sources compiled by the author 
 

Рисунок 3 четко указывает на бес- 

прецедентный характер высылки россий- 

ских дипломатов, а также на то, что ряд 

западных стран теряет или умышленно 
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рвет контакты с Россией. Создаются усло- 

вия для подмены осмысленного диплома- 

тического диалога на диалог угроз. Евро- 

союзу, как никогда прежде необходим 

фактор консолидации, мировая ВФА не 

смогла им стать в долгосрочном периоде, а 

европейские финансовые механизмы ока- 

зались слабы для удержания в условиях 

перманентного кризиса стран в едином 

объединении. Таким образом, наиболее 

действенный способ сплотить ЕС сегодня 

– найти внешнего врага, которым стала РФ 

[Сутырин В. В., 2021]. 

Создание условий, при которых нор- 

мально функционировать дипломатиче- 

ский канал связи не может, в частности, 

массовые высылки дипломатов, указывает 

на нежелание наличия даже гипотетиче- 

ской возможности получения альтерна- 

тивной информации или предоставления 

защиты россиянам. В целом, нельзя не от- 

метить, что сокращение числа дипломати- 

ческих работников принесло не столько 

ущерба РФ, как другие санкции, однако 

послужило толчком к эскалации тонально- 

сти диалога с европейскими странами по 

Украине. Это явление – часть процесса 

разрушения системы глобального регули- 

рования, что только подтверждает общий 

кризис мировой ВФА и мировой полити- 

ческой системы. 

Здесь уместно указать на то, что 

ООН, в том числе его институты оказались 

слишком неповоротливыми и подвержен- 

ными влиянию основных сил, то есть даже 

в рамках политических институтов совре- 

менная система международных отноше- 

ний не является стабильной и не может 

гарантировать надежность. 

Если современные валютно- 

финансовые институты не способны про- 

тивостоять давлению англосаксонского 

мирсистемного ядра, необходимо ответить 

на вопрос о том, есть ли для них альтерна- 

тива или установление основанного на 

правилах миропорядка является безаль- 

тернативным. Ранее исключительно часто 

говорилось об азиатских ВФИ как об аль- 

тернативе классическим ВФИ [Аржаев Ф. 

И., 2020]. В значительной мере, этот тезис 

оказался верным, так как азиатские страны 

(за исключением Японии) не вводили 

жестких санкций против РФ, что нельзя не 

соотнести с влиянием не только междуна- 

родных, но и национальных институтов 

этих стран. Однако и значительной под- 

держки на институциональном уровне РФ 

не получила. Как показала ситуация с 

АБИИ и НБР, отсутствие отработанных 

механизмов реакции на кризисы сказалось 

на деятельности этих институтов исключи- 

тельно негативно. Азиатская финансовая 

архитектура требует более длительного 

времени формирования, с высокой вероят- 

ностью она может стать конкурентом со- 

временной ВФА только ближе к 2030 г. 

Уместно также отметить и то, что не- 

смотря на кризисную ситуацию механизмы 

мирового товарного рынка в Азии не 

нарушились, в отличие от Европы [СМИ: 

Европе грозит, 2022]; [Иванов В., 2022]. 

Особо важно подчеркнуть, что азиатская 

валютно-финансовая архитектура не ока- 

залась в состоянии полностью снять нега- 

тивные эффекты от антироссийских санк- 

ций для РФ и Беларуси. Тем не менее, от- 

сутствие санкций из Азии, наличие воз- 

можности использования азиатских анало- 

гов платежных систем (Unionpay) указыва- 

ет на то, что азиатские институты во мно- 

гом уже на сегодняшний день готовы за- 

мещать западные институты. 

Готовность замещать западные ин- 

ституты и систематических характер дея- 

тельности азиатских ВФИ указывает на то, 

что они в состоянии оказывать влияние на 

развитие мировой ВФА, однако на совре- 

менном этапе не заменят ее полностью. 

Более того, потребуется достаточно дли- 

тельное время (которое сокращается в кон- 

тексте ситуации на Украине), чтобы эти 

ВФИ стали способны в полной мере стать 

альтернативой современной мировой 

ВФА. Однако, развитие проектов зон сво- 

бодной торговли со странами Азии и ря- 

дом других стран (Сербия, Иран, Вьетнам) 

и сохранение их значимости на современ- 

ном этапе [Лапенко М. В., 2018] указывает 
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на трансформацию процессов построения 

связей и интеграции в мировой ВФА. Кри- 

зис, связанный с противостоянием коллек- 

тивного Запада и РФ также окажет боль- 

шое влияние на существующую ВФА. В 

случае, если РФ сможет выйти из сложив- 

шейся ситуации с наименьшими экономи- 

ческими потерями, не превышающими по- 

тери от санкций в 2014 году (что малове- 

роятно) или же сможет быстро восстано- 

виться (что гораздо более вероятно), то это 

ускорит такие явления как взаиморасчёты 

в национальных валютах, решение двусто- 

ронних споров вне институциализирован- 

ных международных судов в пользу судов 

ad hoc, постепенно скажется на системе 

резервирования, которая может развивать- 

ся в современных условиях дефицита то- 

варного рынка и в направлении резервиро- 

вания в товарах с «золотым блеском» 

[Столяров А., 2020], а также приведет к 

окончательному оформлению ЕС как гео- 

политического соперника РФ и Азии в це- 

лом. Таким образом, как уже было сказано 

ранее, мировая ВФА находится в кризис- 

ном положении. Однако, как показывает 

практика это – не первый кризис за исто- 

рию становления и развития мировой ВФА 

[Buckley R. P., 2020]. Коренную смену ее 

формации предсказывали несколько раз в 

различное время. И тем не менее, она су- 

ществует и азиатские ВФИ сегодня служат 

проводником этой системы, но при этом 

могут закрывать бреши глобального регу- 

лирования в регионе [Аржаев Ф. И., 2020], 

являясь пока что частью современной ми- 

ровой ВФА. Принципиально можно гово- 

рить о том, что меняется формат глобали- 

зации. 

Формируются «ядра» глобализации – 

европейское глобализационное ядро, ази- 

атское глобализационное ядро, арабское 

глобализационное ядро и уже давно сфор- 

мировано англосаксонское глобализаци- 

онное ядро. При этом европейское и ан- 

глосаксонское ядра очень тесно связаны. 

Место России в этой архитектуре пока не- 

определенное, так как в ситуации кон- 

фронтации между различными глобализа- 

ционными ядрами страны, которые могут 

относиться как к одному, так и к другому 

ядру, оказываются вовлечены в конфликт с 

целью их разделения и получения части их 

территорий и ресурсов для поддержки в 

конфликте. Этот тезис в другом контексте 

выдвигался Шумпетером [Шумпетер Й. А., 

1995], когда речь шла о демократическом, 

западном мире и социалистическим во- 

сточным. При этом Шумпетер не выделял 

их в ядра, считая, что речь идет о различ- 

ных типах цивилизаций. Теория Маккин- 

дера интерпретирует место России как 

Хартленд, завладеть которым – наиболее 

актуальная геополитическая цель [Мак- 

киндер Х., 2021], однако отметим, что ана- 

логичный Хартленд можно выделить в по- 

литике любой пары континентов – Россия 

для Европы и Азии, Северная Африка для 

Африки, стран Персидского залива и Юж- 

ной Европы, Мексика и Бразилия для Се- 

верной и Южной Америки, Юго- 

Восточная Азия для Азии и Северной 

Америки – в различных временных перио- 

дах и в различных интерпретациях – стра- 

ны, которые не относятся к глобализаци- 

онным ядрам, перечисленным выше, или 

пытающиеся сформировать свое ядро 

должны быть разделены между глобализа- 

ционными ядрами, несмотря на потери и 

сопротивление. 

Таким образом, современная ситуа- 

ция в мировой ВФА демонстрирует проти- 

востояние глобализационных ядер и по- 

пытку экономическими инструментами 

заставить РФ окончательно присоединить- 

ся к какому-либо глобализационному 

ядру – а с учетом того, что РФ историче- 

ски принадлежит и к Азии, и к Европе 

[Люкс Л., 1993] – основная задача для Ев- 

ропы – максимально ослабить РФ, чтобы 

иметь возможность ее разделить, а для 

Азии РФ представляется важным элемен- 

том стратегии борьбы с европейским яд- 

ром, в связи с чем азиатские страны будут 

поддерживать РФ, но в большей степени 

не материальными активами и действиями. 

Целью этого является также получение 

своей части РФ, но части, очищенной от 
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европейского, и неспособной сопротив- 

ляться давлению. При этом задачей РФ ви- 

дится избежать сценария разделения на 

Восток и Запад, а наоборот, после завер- 

шения конфликта гораздо активнее со- 

трудничать с обеими глобализационными 

ядрами. 

 

Заключение 

Результатом проведенного исследо- 

вания стало доказательство того, что на 

современном этапе развития европейские 

государства под влиянием англосаксон- 

ских стран обострили существующий кри- 

зис мировой ВФА. Будучи совокупностью 

институтов международного регулирова- 

ния, мировая ВФА зависит от того, 

насколько эти институты способны урегу- 

лировать кризисные явления и насколько 

адекватен их ответ на вызовы. 

Как показывает сравнительный ана- 

лиз реакции ВФИ на коровирус и на спе- 

циальную операцию РФ на Украине, ско- 

рость их реакции на кризисы в случае, ес- 

ли на ВФИ не оказывается давление со 

стороны основных бенефициаров доста- 

точно медленная – до 1,5 месяцев, в то же 

время при политическом давлении эта ско- 

рость значительно возрастает – до 8 дней. 

Таким образом, современные ВФИ служат 

интересам развитых стран, особенно ан- 

глосаксонских стран, что указывает на их 

ограниченную способность разрешать 

конфликты. 

Сегодня существует ряд ВФИ, пози- 

ционирующих себя как альтернативные 

Бреттон-Вудским институтам. Однако их 

реакция на события на Украине указывает 

на то, что они сегодня не имеют достаточ- 

ного влияния и опыта противостояния кри- 

зисам для значительного смягчения возни- 

кающих кризисов. Тем не менее, их роль в 

закрытии брешей глобального регулирова- 

ния достаточно высока, и они способны 

решать текущие проблемы глобального 

регулирования. 

В сложившейся ситуации можно вы- 

делить тенденцию формирования нового 

типа глобализации на основе глобализаци- 

онных ядер. Выделены европейское, азиат- 

ское, арабское и англосаксонское глобали- 

зационное ядра. Страны, которые относят- 

ся к двум ядрам или же предпринимают 

действия для формирования новых ока- 

жутся под давлением и вне зависимости от 

характера ядра, страны которого оказыва- 

ют давление, эти страны будут подвер- 

гаться попыткам разделения или макси- 

мального ослабления, что особо актуально 

в эпоху начала конфликта глобализацион- 

ных ядер. 
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Аннотация. 

Пандемия COVID 19 стала настоящим испытанием для человечества в целом и 

мировой экономики, в частности. События последних двух лет заставили государ- 

ства мира активно вести антикризисную политику, включая поддержку бизнесу и 

населению. Вместе с тем, с учетом локдауна и множества ограничений, экономи- 

ческая деятельность практически во всех странах сильно пострадала. Развиваю- 

щиеся экономики в силу слабости рыночных институтов, и ограниченности воз- 

можности государственных бюджетов, понесли потери значительно выше, чем 

это можно наблюдать в развитых странах. 

Проблема макроэкономического регулирования в условиях кризиса пандемии по- 

следние два года стала очень актуальной, как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Данная статья посвящена анализу и оценке последствий кризиса панде- 

мии COVID19 в Армении, с точки зрения, как социальных, так и экономических 

эффектов. Методологической базой исследования стал обзор ключевых индикато- 

ров экономического развития в Армении последние два года. Результатом иссле- 

дования стал вывод о том, что в условиях кризиса пандемии COVID19, основные 

макроэкономические показатели указывают на сокращение экономической актив- 

ности и как следствие снижения уровня жизни в Армении. Проведенное исследо- 

вание позволило выделить ключевые «болевые точки» экономики Армении, как с 

точки зрения ее экономического развития, так и последствия кризиса, носящие 

социальный характер. В исследования проведена попытка дать оценку результа- 

тивности макроэкономической политики в условиях экономического кризиса 

пандемии COVID19, а также возможностей преодоления последствий кризиса 

2020-2021гг. 

 

Ключевые слова: экономика, экономический рост, кризис Covid19, Армения, ан- 

тикризисная политика, последствия кризиса 
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Abstract. 

The COVID 19 pandemic has become a real test for humanity in general and the global 

economy in particular. The events of the last two years have forced the states of the 

world to actively pursue anti-crisis policies, including support for business and the pop- 

ulation. At the same time, taking into account the lockdown and many restrictions, eco- 

nomic activity in almost all countries has suffered greatly. Developing economies, due 

to the weakness of market institutions and the limited capacity of state budgets, have 

suffered losses significantly higher than can be observed in developed countries. 

The problem of macroeconomic regulation in the context of the pandemic crisis has be- 

come very relevant over the past two years, both in developed and developing countries. 

This article is devoted to the analysis and assessment of the consequences of the 

COVID19 pandemic crisis in Armenia, in terms of both social and economic effects. 

The methodological basis of the study was an overview of the key indicators of eco- 

nomic development in Armenia over the past two years. The result of the study was the 

conclusion that in the context of the COVID19 pandemic crisis, the main macroeco- 

nomic indicators indicate a reduction in economic activity and, as a consequence, a de- 

crease in the standard of living in Armenia. The conducted research made it possible to 

identify the key "sore spots" of the Armenian economy, both from the point of view of 

its economic development, and the consequences of the crisis, which are of a social na- 

ture. The research attempts to assess the effectiveness of macroeconomic policy in the 

context of the economic crisis of the COVID19 pandemic, as well as the possibilities of 

overcoming the consequences of the crisis of 2020-2021. 

 

Key words: economy; economic growth; Covid19 crisis; Armenia; anti-crisis policy; 

consequences of the crisis 
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Введение 

Мировая история за последние два- 

три века наблюдала множество экономи- 

ческих кризисов, которые затрагивали как 

отдельные страны, так и отражались на 

динамике развития глобальной экономики 

в целом. Достаточно вспомнить великую 

депрессию, кризис после распада СССР и 

мировой финансовый кризис. Последние 

десятилетия мировая экономика столкну- 

лась с кризисами, которые существенно 

отличались от предыдущих экономических 

кризисов известных науке и практике. Как 

мировой финансовый кризис, так и кризис 

COVID19 доказал необходимость суще- 

ственного пересмотра подходов к макро- 

экономическому регулированию, посколь- 

ку, как оказалось существующие механиз- 

мы борьбы с кризисом достаточно плохо 

адаптированы под современную структуру 

экономики, как на уровне национальных 

mailto:mariam.voskanyan@rau.am
mailto:voskanyanm@gmail.com
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экономик, так и на уровне глобальной эко- 

номики. 

Однако, 2020 год ознаменовался го- 

раздо более серьезным кризисом для мира, 

поскольку затронул не только экономиче- 

скую систему, но также систему здраво- 

охранения, и как следствие «локдауна» 

практически во всех странах мира, систему 

образования и многие другие области жиз- 

ни человека. Согласно аналитикам ООН, в 

2020 году за чертой бедности в мире ока- 

зались дополнительно 131 миллион чело- 

век. По различным расчетам на борьбу с 

кризисом было потрачено в мире около 

12,7 триллиона долларов. 

Ключевой целью исследования стала 

попытка выявить и дать оценку социаль- 

ных и экономических последствий кризиса 

пандемии COVID19 в Армении. 

Среди ключевых задач исследования 

можно выделить следующие: 

 Обзор современной литературы, 

посвященной проблемам преодоления по- 
следствий COVID19 для экономик стран. 

 Оценка последствий для эконо- 

мики Армении последствий COVID19 и 

Второй Арцахской войны с точки зрения 

ключевых макроэкономических показате- 

лей. 

 Оценка последствий для эконо- 

мики Армении социальных последствий 

COVID19 и Второй Арцахской войны с 

точки зрения уровня жизни, уровня бедно- 

сти, и других индикаторов уровня благосо- 

стояния населения. 

Восстановление экономики конечно 

начнется в ближайшие годы. Однако, в си- 

лу различий в возможностях развитых и 

развивающихся стран, траектории восста- 

новления безусловно будут отличаться. 

Как показывают исследования аналитиков 

ООН, государственные расходы, направ- 

ление на стимулирование и поддержание 

экономики в развитых странах превысили 

такие же расходы в странах с низким до- 

ходом примерно в 580 раз, что безусловно, 

усугубит разрыв между развитием стран с 

высоким и низким доходом. 

Оценивая социальные и экономиче- 

ские последствия пандемии COVID19 сле- 

дует отметить масштабы как потерь в че- 

ловеческом капитале, что безусловно отра- 

зиться на мировой экономике в долгосроч- 

ной перспективе, так и глобальную него- 

товность человечества к такого рода кри- 

зисам. Цикличность распространения и 

смертности среди населения наблюдается 

как в различных регионах мира, так и в 

Армении. Однако, следует отметить, что 

по многим критериям Армении тяжелее 

преодолела последствия пандемии 

COVID19, что указывается на достаточно 

много институциональных искажений как 

в системе здравоохранения, так и в систе- 

ме государственного регулирования, осо- 

бенно с точки зрения антикризисной поли- 

тики. Вместе с тем, экономические по- 

следствия для Армении также оказались 

значительными. 

На ряду со всем перечисленным, Ар- 

мения пережила в 2020 году также и Вто- 

рую Арцахскую войну, что, безусловно 

также негативно отразилось на социально- 

экономической ситуации в стране. 

Последствия кризиса пандемии 

COVID19 в целом ощутили на себе все 

страны мира. Однако, развивающиеся эко- 

номики, к которым относится и Армения, с 

учетом множества институциональных 

проблем, переживают кризис гораздо бо- 

лее болезненно. 

Вместе с тем, экономика Армении за 

последние тридцать лет не достигла уров- 

ня самодостаточности, что позволило бы 

более мягко пережить кризисы последних 

десяти лет. Среди ключевых проблем эко- 

номики Армении следует выделить высо- 

кий уровень концентрации товарных рын- 

ков, слабая рыночная конкуренция, им- 

портозависимость, высокий уровень без- 

работицы, и как следствие всего перечис- 

ленного низкий уровень жизни и высокий 

уровень безработицы. Если обобщить 

ключевые факторы, которые сопровожда- 

ли замедление темпов экономического ро- 

ста, то к ним можно отнести хронически 

сдерживающую монетарную политику, и 
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неэффективное фискальное регулирова- 

ние. Остальные факторы так или иначе яв- 

ляются следствием неэффективной макро- 

экономической политики. На ряду с этим, 

также следует отметить системные про- 

блемы, которые присущи экономике Ар- 

мении, в основе которых лежит несостоя- 

тельность институциональной среды. 

 

Основная часть 

Тематике воздействия пандемий на 

экономическое развитие посвящено не так 

много научной литературы. Ряд работ в 

этом смысле интересны своими выводами 

по поводу последствий для экономики в 

период более локальных, но не менее гу- 

бительных пандемий. Так, по подсчетам 

Азиатского банка развития (АБР), темпы 

роста ВВП в Восточной и Юго-Восточной 

Азии сократились на 0,2 процента из-за 

сбоев в сфере туризма, общественного пи- 

тания, гостиничного бизнеса, розничной 

торговли и других отраслей по всей Азии 

из-за негативного воздействия пандемии 

атипичной пневмонии в 2003 году [Gong et 

al., 2020]. Однако, события 2020 года акти- 

визировали научную деятельность в этой 

сфере. Большинство исследований рас- 

сматривают воздействие не самой панде- 

мии на экономику стран, а скорее мер, ко- 

торые были предприняты правительствами 

в период пандемий [Szlezak, Reeves, 

Swartz, 2020; Kohlscheen, Mojon, Rees, 

2020 и Boissay, Rungcharoenkitkul, 2020]. И 

здесь мнение авторов достаточно разнить- 

ся, как с точки зрения акцентов, так и с 

точки зрения степени воздействия. Так со- 

гласно одному из авторов [Jonas, 2013], 

воздействие пандемии на экономику стра- 

ны происходит посредством четырех клю- 

чевых каналов: сокращение потребления, в 

силу неопределённости касательно буду- 

щего и ограничительных мер; увеличение 

государственных и частных затрат на 

здравоохранение; сокращение производ- 

ственного потенциала в экономики и как 

следствие рост уровня безработицы; со- 

кращение различных взаимодействий и 

передвижений товаров, услуг и людей 

между странами. Примерно такой же логи- 

ке следует другое исследование [Carlsson- 

Szlezak, Reeves, Swartz, 2020, March 27] 

которое оценивая факторы воздействия 

COVID 19 на экономику. Так авторы раз- 

деляют влияние COVID 19 на экономику 

на этапы: сокращение потребления, вола- 

тильность на финансовых рынках, сокра- 

щение производства. В другом исследова- 

ние те же авторы отмечают, что сокраще- 

ние потребление и производственного по- 

тенциала стран действительно наблюдает- 

ся, однако, что касается финансовых рын- 

ков, то можно констатировать заметный 

рост рыночной капитализации на фондо- 

вых рынках по итогам 2020-2021 гг. 

[Carlsson-Szlezak, Reeves, Swartz, 2020]. 

Вместе с тем, такой рост наблюдается в 

больше степени касательно либо финансо- 

вых компаний, либо инновационных ком- 

паний. Больший акцент на неопределенно- 

сти в условиях пандемии, и последующих 

негативных последствиях для экономики 

делает Болдуин [Baldwin, 2020] в своем 

исследовании «Не выключайте свет: эко- 

номическая медицина для медицинского 

шока». Гуринчас [Gourinchas, 2020] в свою 

очередь пишет больше о глобализации и ее 

значения для мировой экономики и тех 

рисках, которые возможны в случае раз- 

рыва торговых или других экономических 

связей в период локдауна. 

Немаловажным является вопрос вос- 

становления экономик после кризиса. Так 

или иначе, восстановление экономик будет 

происходить медленно и большое значение 

будет иметь состоятельность конкурент- 

ной среды и рыночных механизмов взаи- 

модействия между сегментами реального 

сектора [Allan et al., 2020]. Многие иссле- 

дователи отмечают высокую степень 

сложность в оценке каналов воздействия 

пандемии на экономическое развитие 

стран [Baldwin, Di Mauro, 2020; Gopinath, 

2020]. С этой целью многие правительства 

пытались не только нивелировать послед- 

ствия локдауна, но также реализовать по- 

литику встроенных стабилизаторов, кото- 

рые позволили бы экономикам быстрее 
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восстановиться. Согласно Гуринчасу 

[Gourinchas,2020] большая часть прави- 

тельств сделала акцент как на денежно- 

кредитном, так и налогово-бюджетном ре- 

гулировании. С другой стороны, Вебер 

[Weder di Mauro, 2020] в своем исследова- 

нии отмечает, что в зависимости от воз- 

можностей бюджеты меры, направленные 

на социальные программы, систему здра- 

воохранения, помощь домохозяйствам и 

субсидирование реального сектора значи- 

тельно отличаются по странам. Однако, 

автор также обнаружил, что меры, связан- 

ные с системой здравоохранения никак не 

отражаются на экономическом стимулиро- 

вании экономики. Порчер [Porcher, 2020], в 

свою очередь также не нашел взаимосвязи 

между мерами, связанными с системой 

здравоохранения, и экономическими по- 

следствиями. К таким же выводам прихо- 

дят и другие авторы [Baker et al., 2020c; 

Carvalho et al., 2020 и Kahn, Lange, Wiczer, 

2020]. Как и следовало ожидать, большая 

часть стран с изначально высоким уровнем 

жизни и качеством системы здравоохране- 

ния, применяли более мягкие ограничи- 

тельные меры, и соответственно меньше 

пострадали с точки зрения экономического 

роста. 

Многие авторы осуществили попыт- 

ку оценить последствия ограничительных 

мер на экономическое развития стран. Из 

них можно выделить ряд авторов 

[Acemoglu. et al., 2020; Alvarez, Argente, 

Lippi, 2020; Berger, Herkenhoff, Mongey, 

2020; Bethune, Korinek, 2020; Eichenbaum 

et al., 2020а; Jones, Philippon, 

Venkateswaran, 2020]. Основные выводы, к 

которым приходят авторы, большая часть 

ограничений негативнее отразилась на 

экономическом росте в странах, где при- 

сутствовали институциональные искаже- 

ния или ослаблена экономика по той или 

иной причине. Также весомое значение 

имели возможности государственного 

бюджета. 

С точки зрения антикризисной поли- 

тики, принимая во внимание высокую до- 

лю государственного долга по отношению 

к ВВП и достаточно низкие процентные 

ставки, наблюдающиеся в большинстве 

развитых стран [Bianchi, 2020] предлагают 

проводить скоординированную денежно- 

кредитную и фискальную политику для 

преодоления экономических последствий 

COVID-19. Авторы рекомендуют приме- 

нять фискальную политику, наращивая 

государственный долг и вместе с тем уве- 

личивать государственные расходы, что в 

свою очередь приведет к расширению 

ВВП. При этом, денежно-кредитная поли- 

тика должна быть направлена на стимули- 

рование ВВП, а значит от приоритета 

сдерживания уровня цен необходимо отка- 

заться. Вместе с тем, в долгосрочной пер- 

спективе предполагается достичь сбалан- 

сированного государственного бюджета и 

возврата монетарной политик к исходным 

целевым ориентирам. 

Бигио и др. [Bigio, Zhang, Zilberman, 

2020] предлагают использовать механизмы 

стимулирования экономики либо посред- 

ством кредитования через финансовую си- 

стему в случае развитых экономик, или 

через систему субсидирования домохо- 

зяйств из средств бюджета, в случае разви- 

вающихся стран. Однако, как правило, 

именно такие страны достаточно ограни- 

чены в своих возможностях расширят рас- 

ходную часть бюджета, что затрудняет ре- 

ализацию такого подхода. Герьери и др. 

[Guerrieri et al., 2020] предлагаю проводить 

мягкую денежно-кредитную и фискальную 

политику. Однако, по опыту большинство 

развивающихся стран, опасаясь высокого 

уровня цен проводили с основном сдержи- 

вающую политику. Таким образом, фис- 

кальная и денежно-кредитная политика в 

условиях преодоления пандемии, должны 

учитывать, как внутренние, так и глобаль- 

ные факторы воздействия на экономику 

[Zhao et al., 2020]. 

Обобщая вышесказанное, можно за- 

ключить, что в целом единого мнения от- 

носительно воздействия последствий пан- 

демии на экономику стран мира нет. С 

другой стороны, очевидно, что истинные 

последствия нам еще предстоит оценить, 
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поскольку на данный момент нельзя 

утверждать, что пандемия завершена, и 

экономики стран могут сосредоточиться 

лишь на восстановительных процессах. 

Ключевой задачей исследования стал 

анализ последствий пандемии COVID 19 

для экономики Армении. В этой связи, на 

первом этапе исследования был проведен 

литературный обзор исследований, кото- 

рый позволил обобщить ключевые послед- 

ствия пандемии для развитых и развиваю- 

щихся стран. На следующем этапе иссле- 

дования была проанализирована экономи- 

ка Армении с точки зрения последствий 

как для экономики в целом, в том числе с 

точки зрения воздействия ограничитель- 

ных мер на темпы экономического роста, 

так и социальных последствий для страны. 

В качестве основных индикаторов, 

характеризующих экономические и соци- 

альные последствия, были рассмотрены 

темпы экономического роста, структура 

ВВП, ряд показателей, характеризующих 

доходы населения, индикаторы инфляции 

и другие показатели, имеющие социально- 

экономическое значение для уровня благо- 

состояния населения. Также были рас- 

смотрены антикризисные меры правитель- 

ства в период пандемии. 

Кризис COVID19: последствия для эко- 

номики Армении 

Безусловно, кризис, связанный с пан- 

демией COVID19, повлек за собой очень 

серьезные последствия для всех экономик 

мира, как развитых, так и развивающихся 

стран. В качестве ответных мер, прави- 

тельства стран мира были вынуждены 

принять меры по сдерживанию и смягче- 

нию последствий Covid-19, а также реали- 

зовать широкомасштабную экономиче- 

скую и финансовую политику, чтобы 

предотвратить крах экономики и защитить 

бизнес, рабочие места и средства к суще- 

ствованию. Армения, в свою очередь, на 

ряду с пандемией пережила также и Вто- 

рую Арцахскую войну в 2020 году, что 

безусловно, отразилось на экономике 

страны тяжелыми последствиями. 

Первый удар последствий пандемии, 

как это происходит в условиях кризиса, 

пришелся на темпы экономического роста. 

Согласно прогнозам Международного ва- 

лютного фонда (МВФ), мировая экономи- 

ка восстановится в ближайшие годы, и это 

будет сильно зависеть от негативных эф- 

фектов по линии инвестиций и человече- 

ского капитала в условиях пандемии 

[https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Is 

sues/2022/01/25/world-economic-outlook- 

update-january-2022] Согласно прогнозам, 

рост реального ВВП составит около 4,4% и 

3,8% в 2022 и 2023 годах соответственно. 

Однако с учетом 2022 года эти прогнозы 

были занижены. Падение темпов экономи- 

ческого роста наблюдается практически по 

всему миру (рис. 1). В 2020 году мировая 

экономика сократилась на 4,3 процента, 

что более чем в два с половиной раза 

больше, чем во время глобального финан- 

сового кризиса 2007-2008 гг. В Армении 

падение темпов экономического роста со- 

ставило -7,4%. Сопоставляя Армению с 

другими странами, можно отметить, что на 

фоне средних темпов роста по миру, паде- 

ние экономического роста в Армении в два 

раза хуже мировых показателей, и на 20% 

хуже, чем в странах ЕС. 

Согласно различным оценкам экс- 

пертов урон, нанесенный пандемией 

COVID 19, а также Второй Арцахской 

войной экономике Армении может соста- 

вить от 7 до 11% падения совокупного вы- 

пуска. Несмотря на то, что мнения и про- 

гнозы относительно последствий панде- 

мии COVID 19, а также Второй Арцахской 

войны для экономики Армении суще- 

ственно разнятся, очевидным является то, 

что уже сейчас можно наблюдать опреде- 

ленные потери в тех или иных секторах 

экономики. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
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Рис. 1. Экономический рост, % 

Источник: составлено на основе базы данных МВФ – www.imf.org 

Примечание: *прогноз МВФ. 

Fig. 1. Economic growth, % 
 

Потери глобального производствен- 

ного сектора экономики по оценке МВФ за 

2020–2025 гг. составят более чем 22 трил- 

лиона долларов США. Восстановление 

экономик безусловно будет значительно 

отличаться по странам, что будет обуслов- 

лено серьезностью и продолжительностью 

кризиса в области здравоохранения, эф- 

фективностью политической поддержки, 

масштабами ограничений и локдауна, и 

многими другими факторами. По прогно- 

зам МВФ, в 2021-2022 гг. большинство 

стран мира продемонстрируют восстано- 

вительный рост. Экономика Армении в 

2021 году, согласно МВФ, покажет рост в 

6.5%, а в 2026 году 4% роста. Тем не ме- 

нее, по итогам трех кварталов 2021 года 

темпы роста составили 4,2%. 

Однако, здесь следует отметить, что 

большинство стран объявили локдаун эко- 

номики на достаточно долгий период. В 

Армении же, почти все сферы экономиче- 

ской деятельности были закрыты всего на 

один-два месяца. С другой стороны, в кон- 

це сентября Армения пережила военные 

действия, длительностью в 44 дня, что без- 

условно, в том числе негативно отразилось 

на экономической деятельности в 4 квар- 

тале 2020 года и последующие периоды. 

Структура ВВП Армении имеет до- 

статочно неэффективную диверсифика- 

цию. Если в период 1998-2008гг. локомо- 

тивом экономического роста Армении был 

сектор строительства, то   последующие 

12 лет, доминантами в структуре экономи- 

ке являются сектор производства, сельско- 

го хозяйства и торговли. Безусловно, 2020- 

2021 гг. сопровождались определенным 

сокращением некоторых отраслей, что по- 

влияло на объемы валового выпуска и его 

сокращение. Сектор производства в Арме- 

нии занимает достаточно незначительные 

позиции. По состоянию на 2020 года доля 

сектора производства составила 11,3% от 

ВВП. Таким образом, с точки зрения доли 

в ВВП, Армения в сопоставлении со сред- 

ними показателями по миру, а также стран 

со средним доходом, заметно отстает. 

Структура ВВП позволяет более де- 

тально оценить наиболее пострадавшие 

отрасли экономики в течении 2020 году. 

Наиболее серьезно пострадали сферы ад- 

министративной и вспомогательной дея- 

тельности (-46%), деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания (-

44%), сфера транспортировки и хранения (-

37%) и сфера культуры, развлечения и 

отдыха (-18%). Рост наблюдается в секторе 
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промышленности (13%), секторе государ- 

ственного управления и обороны (14%), 

секторе деятельность в области информа- 

ции и связи (8%), а также в секторе здра- 

воохранение и социальное обслуживание 

населения (14%). Таким образом, в тече- 

нии 2020 года большей частью пострадали 

те сектора, которые практически в полной 

мере зависели от внешних потоков, как 

людских, так и финансовых. С другой сто- 

роны, различного рода ограничения в пе- 

редвижении населения, или посещения 

мест общественного посещения, также 

привели к сокращению некоторых секто- 

ров услуг. 

Вместе с тем, рост сектора государ- 

ственного управления и обороны объясня- 

ется резким увеличением расходов на обо- 

роны в период войны и после нее. Сектор, 

связанный с информационными техноло- 

гиями, а также сектор здравоохранения 

увеличились, что, впрочем, произошло 

практически по всему миру. 
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Рис. 2. Структура ВВП, млн. драм. 
Fig. 2. The structure of GDP, million drams. 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы 

РА – www.armstat.am 

Source: Database of NSS of RA – www.armstat.am 
 

 

Следует отметить, что сокращение 

производства в мире в период пандемии 

COVID 19 наблюдается ниже, чем в пери- 

од мирового финансового кризиса (см. рис. 

3). В частности, сектор производства в 

Армении сократился незначительно, при 

этом темпы роста составили лишь -2,5%, 

тогда как в 2009 года по итогам мирового 

финансового кризиса темпы роста произ- 

водственного сектора составили -28,6%. 

Однако сектор услуг снизил темпы роста 

значительно больше, чем мы можем 

    

 

    

 

http://www.armstat.am/
http://www.armstat.am/
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наблюдать это в период мирового финан- 

сового сектора (см. рис. 4). Армения в этом 

секторе демонстрирует худшие показатели 

на фоне рассмотренных групп стран. Если 

в Евросоюзе темпы роста сектора услуг 

сократились до -6%, в Еврозоне до – 6,5%, 

то в Армении этот показатель составил - 

8,7%. 

Сектор торговли пострадал больше 

всего. В Армении сектор торговли сокра- 

тился на примерно на 20%. Сопоставляя 

этот показатель с группой стран с высо- 

ким, средним и низким доходом, а также 

странами Евросоюза и Еврозоны, Армения 

демонстрирует худшие показатели. Осо- 

бенно с учетом того, что в Армении локда- 

ун был объявлен лишь на несколько меся- 

цев, тогда как в большинстве стран мира 

экономика заморожена на гораздо боль- 

ший период, что несомненно негативно 

отразилось на торговом обороте. Такое со- 

кращение сектора торговли можно также 

объяснить Второй Арцахской войной, ко- 

торая помимо тяжелых экономических и 

социальных последствий, также усилила 

состояние неопределенности среди насе- 

ления, что отразилось на потребительских 

расходах и соответственно торговом обо- 

роте в стране. 

Таким образом, совокупный выпуск 

Армении, также, как и большинства стран 

мира заметно сократился в условиях пан- 

демии COVID 19, что безусловно потребу- 

ет значительных усилий для дальнейшего 

восстановления экономики. При этом, сле- 

дует учесть ограниченность ресурсов как 

экономики Армении, так и государствен- 

ного бюджета, что еще больше осложнит и 

замедлит процесс восстановления эконо- 

мики. 

Социальные последствия 

Последствия пандемии COVID 19 

для совокупного выпуска не могли не от- 

разится негативно на социальной сфере 

жизни населения Армении. Начиная с пе- 

риода мирового финансового кризиса уро- 

вень жизни и уровень ВВП на душу насе- 

ления в Армении не демонстрируют зна- 

чительного роста. Пандемия COVID 19, а 

также последствия Второй Арцахской 

войны еще больше усугубили ситуацию с 

низким уровнем доходов населения в 

стране. 

В период мирового финансового кри- 

зиса уровень ВВП на душу населения Ар- 

мении значительно сократился, в то время 

как сокращение этого показателя в 2020 

года достаточно несущественное. Такую 

же картину можно наблюдать по всему 

миру. Однако, следует учесть, что реаль- 

ные последствия для доходов населения 

проявятся в ближайшие годы, поскольку в 

2020 году практически во всех странах ми- 

ра были реализованы различные програм- 

мы поддержки населения со стороны госу- 

дарства. 

Безусловно, наиболее чувствитель- 

ной точкой в экономической системе во 

время кризиса обычно является инфляция. 

Причем, как и в большинстве стран, в Ар- 

мении, сокращение потребительского 

спроса в течении 2020 года, привело к со- 

кращению объемов валового продукта, а 

также к сокращению инфляционного дав- 

ления. Однако уже в 2021 году мы наблю- 

даем достаточно резкий рост цен практи- 

чески по всем индикаторам инфляции. На 

рисунке 3 представлена динамика цен в 

различных секторах экономики Армении, 

наряду с общим индексом потребитель- 

ских цен и дефлятором ВВП. 

Наибольший рост цен можно наблю- 

дать в сфере экспорта (рост на 22%) и им- 

порта (рост на 11,3%), что безусловно свя- 

зано с высокой степенью нестабильности 

мировой конъюнктуры. На 13,3% выросли 

цены в секторе строительства, на 11% ин- 

декс цен в сельском хозяйстве, на 10% в 

секторе промышленности, и наконец на 

6,9% вырос индекс потребительских цен. 

Последнее, безусловно наиболее негативно 

отразилось на уровне жизни населения с 

низкими доходами. Следует также отме- 
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тить что Армения с 2006 года реализует 

монетарное регулирование в рамках режи- 

ма инфляционного таргетирования, номи- 

нальным якорем которого является 4% 

ежегодной инфляции. Таким образом, ЦБ 

РА в 2021 году фактически не достиг по- 

ставленной цели. Вместе с тем, рассматри- 

вая динамику инфляции предыдущих лет 

можно отметить ниспадающий характер 

темпов роста цен, что было обусловлено 

многолетней сдерживающей монетарной 

политики со стороны ЦБ РА. Многие наши 

исследования доказывают, что такая поли- 

тика привела к негативным последствиям 

для экономики и обусловила замедление 

темпов экономического роста последние 

13 лет, что в итоге отразилось на состоя- 

нии экономики на современном этапе 

[Восканян М., Галстян А., 2017; Voskanyan 

M., Sandoyan E., Galstyan A., 2018]. 
 
 

Дефлятор ВВП 
 

Индекс средних цен на импорт внешней торговли 
 

Индекс средних цен на экспорт внешней торговли 

Индекс закупочных цен на реализованную средства 

производства в сельском хозяйстве 

Индекс цен на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию 

Индекс цен в строительстве 
 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 

Индекс цен производителей промышленной 

2021 (I-X) 
2020 

2019 

2018 

2000-2018 

продукции 

Индекс потребительских цен 

 

 

 
0 10 20   30   40 50   60   70   80   90 100 110 120 

Рис. 3. Инфляция, %, ежегодно 

Fig. 3. Inflation, %, annually 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы 

РА – www.armstat.am 

Source: Database of NSS of RA – www.armstat.am 
 

Предсказуемым последствием кризи- 

са 2020-2021гг. стало повышение уровня 

безработицы во всем мире, и в Армении 

тоже. В течении 2020 года уровень безра- 

ботицы в Армении составил 18,2%, однако 

цифры сократились к концу 2021 года и по 

итогам трех кварталов составили 16% (см. 

рис. 4). В среднем за 2000-2018гг. уровень 

безработицы составил 14,9%, что является 

показателем ниже чем в 2020-2021гг. Вме- 

сте с тем, следует отметить, что в Армении 

достаточно высок уровень безработицы 

среди людей с высшим образованием (в 

среднем 15,5% за период 2000-2018 гг.), 

что обусловлено низкой емкостью рынка 

труда, а также несоответствием между 

предложением на рынке образовательных 

услуг и спросом на рынке труда последние 

15-20 лет. 

http://www.armstat.am/
http://www.armstat.am/
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Рис. 4. Уровень занятости и безработицы в Армении, % 

Fig. 4. The level of employment and unemployment in Armenia, %. 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы РА – 

www.armstat.am 

Source: Database of NSS of RA – www.armstat.am 
 

Как можно заметить на рисунке 4, 

уровень занятости также имеет тенденцию 

к сокращению, что обусловлено не только 

кризисом COVID19, то также структурны- 

ми искажениями на рынке труда послед- 

ние годы. Сокращается также уровень уча- 

стия рабочей силы, как в среднем за по- 

следние 18 лет, так и последние три года. 

В динамике занятости за последние два- 

дцать лет наблюдается небольшое сокра- 

щение численности занятых. Наибольшая 

доля занятых находится в секторе сельско- 

го хозяйства, однако по сравнению с 2000 

годом доля занятых в сельском хозяйстве 

сократилась почти в три раза. Доля заня- 

тых в государственном секторе, также, как 

и в абсолютном выражении, заметно уве- 

личилась. Так если в 2004 году, доля заня- 

тых в государственном секторе составляла 

около 3%, а в абсолютном выражении 29,1 

тысяча человек, то уже в 2019 году эта до- 

ля составила около 8-10%, или 89,5 тысяч 

человек. 
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Рис. 5. Уровень жизни в Армении 

Fig. 5. Standard of living in Armenia 
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Вместе с тем, если в секторе произ- 

водства в 2000 году было задействовано 

180 тысяч человек, то к 2020 году числен- 

ность занятых в производстве составила 

113,5 тысяч человек. Примерно процентов 

на тридцать увеличилась численность за- 

нятых в секторе торговля, как, впрочем, и 

почти во всех секторах, так или иначе свя- 

занных с услугами. Таким образом, как и 

большинстве развитых и развивающихся 

стран, в Армении наибольшая доля заня- 

тых в совокупности находится в секторе 

услуг. 

Таким образом, можно заключить, 

что рынок труда требует существенных 

изменений с точки зрения эффективности 

регулирования. 

Следствием роста цен и уровня без- 

работицы стало сокращение уровня жизни 

в Армении. На рисунке 5 представлены 

три показателя уровня доходов в стране. 

Как мы можем видеть, в 2020 году уровень 

ВВП на душу населения сократилось на 

400 долларов США и составило 4268 дол- 

ларов. Сократилась также средняя месяч- 

ная заработная плата. Вместе с тем, следу- 

ет отметить, что уровень ВВП на душу 

населения сократился по всему миру, что 

явилось следствием кризиса COVID19. По 

состоянию на 2020 год средняя заработная 

плата по экономике составила 189 716 

драм (366$), а стоимость труда в 2019 году 

составила 206 877 драм (382$). С точки 

зрения темпов роста, то можно констати- 

ровать значительное замедление роста на 

протяжении последних как минимум 8-9 

лет. 
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Рис. 6. Уровень бедности в Армении 

Fig. 6. The level of poverty in Armenia 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы РА – 

www.armstat.am 

Source: Database of NSS of RA – www.armstat.am 
 

На фоне достаточно низкого уровня 

жизни и доходов, в Армении уже долгие 

годы сохраняется достаточно высокий 

уровень бедности. Не смотря на динамику 

сокращения уровня бедности последние 

15-20 лет, этот показатель по-прежнему 

находиться на высоких позициях 

(см. рис. 6). По итогам 2020 года уровень 

бедности незначительно повысился и со- 

ставил 27%. Однако, очевидно, что такого 

рода кризис, который переживает сегодня 

весь мир, отразится как на экономиках в 

целом, так и на уровне бедности с опреде- 

ленным лагом, и судить о реальном росте 
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бедности можно будет лишь в среднесроч- 

ной и долгосрочной перспективе. При 

этом, большое значение имеет макроэко- 

номическая политика в условиях кризиса 

COVID19, а также программы правитель- 

ства в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе, направление на нивелирова- 

ние последствий кризиса. 

Антикризисные меры 

Большинство стран мира проводили 

политику по стимулированию экономики в 

течении особенно первого периода панде- 

мии. В среднем по миру, объемы бюджет- 

ных субсидий составило от 2 % до 10 % от 

ВВП. Безусловно, развитые экономики 

имели больше возможностей поддержать 

экономику за счет государственного бюд- 

жета. Помощь в целом была направлена 

как на социальные нужды, так и на под- 

держку реального сектора, особенно тех 

сфер экономики, которые наиболее по- 

страдали от локдауна. 

Антикризисная политика в условиях 

пандемии в целом по миру была примерно 

идентичная. Большинство стран вливали 

деньги в экономику. Другие механизмы 

борьбы с последствиями пандемии нахо- 

дятся в процессе разработки и апробации. 

Так, например, в странах ЕС с начала кри- 

зиса были предприняты экономические 

меры, среди которых следует отметить 

действия Европейского центрального бан- 

ка (ЕЦБ) по гарантированию ликвидности, 

в частности, в рамках Программы чрезвы- 

чайных закупок в связи с пандемией 

(PEPP) на сумму 750 миллиардов евро, а 

также создание Европейской комиссией 

Инвестиционной инициативы по реагиро- 

ванию на коронавирус, высвобождающей в 

общей сложности 37 миллиардов евро из 

других статей бюджета 

ЕС[https://www.ecb.europa.eu/homel]. 

В целом, большинство стран мира в 

условиях кризиса проводят стимулирую- 

щую политику. В теории стимулирующая 

политика позволяет нивелировать послед- 

ствия кризиса. Однако, проблема в том, 

что стимулирование экономики, по край- 

ней мере в краткосрочной перспективе 

происходит посредством расширения рас- 

ходов государственного бюджета, что в 

условиях развивающейся экономики до- 

статочно ограниченный ресурс. Как и в 

период мирового финансового кризиса, в 

условиях кризиса COVID19 большинство 

стран мира проводили как политику по 

поддержанию потребительского спроса 

посредством так называемых «вертолёт- 

ных денег», так и политику по поддержа- 

нию бизнеса посредством сокращения 

налоговых выплат, а также же субсидиро- 

вания наиболее пострадавших отраслей. 

В Армении также были разработаны 

антикризисные меры. В начале 2020 года, 

Правительством РА была разработана ан- 

тикризисная программа, состоящая из де- 

вятнадцать ключевых мероприятий, 

направленных на поддержку социально- 

экономического положения в стране. В те- 

чении второго квартала были разработаны 

еще три дополнительные мероприятия. Со- 

гласно программе Правительства РА, все 

мероприятия были разработаны на реше- 

ние двух ключевых проблемы [Allan J, Do- 

novan C, Ekins P, Gambhir A, Hepburn C, 

Robins N, Reay D, Shuckburgh E, and 

Zenghelis D., 2020]: Мероприятия по 

нейтрализации экономических послед- 

ствий короновируса и Мероприятия по 

нейтрализации социальных последствий 

короновируса. Согласно предварительным 

оценкам объемы государственной под- 

держки составят 150 млрд. AMD или при- 

мерно 2,3% от ВВП. По итогам первых 

двух месяцев реализации антикризисной 

программы было распределено 84,4 млрд. 

драмов [Alvarez F. E., Argente D., & Lippi F.,] 

2020. По состоянию на 10 сентября, госу- 

дарство истратило 163,4 млрд драм (340 млн 

долларов США, или 2,5% ВВП), что превы- 

шает изначально утвержденную стоимость 

антикризисного пакета, то есть 150 млрд 

драм (порядка 313 млн долларов). 

Ключевыми бенефициарами Про- 

граммы поддержки экономике стали пред- 

ставители реального сектора, наиболее по- 

старавшиеся от локдауна на протяжении 

шести недель, представители микробизне- 

https://www.ecb.europa.eu/homel
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са, сельского хозяйства, сфера высоких 

технологий. Несколько мероприятий было 

направлено на сохранение рабочих мест в 

тех или иных отраслях, а также компенса- 

ция расходов на заработную плату работ- 

ников, находящихся в вынужденном 

простое. 

Максимальный размер пакета финан- 

совых мер, предназначенных для отдель- 

ных предприятий, составил 500 млн драм 

(около 1 млн долларов США). Также была 

введена дополнительная программа под- 

держки МСП, работающих в сфере туриз- 

ма, сельском хозяйстве, пищевой и обраба- 

тывающей промышленности, позволившая 

МСП получать кредиты в размере от 2,5 до 

50 млн драм с шестимесячной отсрочкой 

платежа и без начисления процентов в те- 

чение первых двух лет (при этом в течение 

третьего года будет применяться процент- 

ная ставка в размере 12%). К середине мая 

было одобрено кредитных заявок на сумму 

17 млн долларов США от 744 организаций. 

Были приняты и другие отраслевые меры: 

так, сельскохозяйственные организации и 

кооперативные фермерские хозяйства по- 

лучили помощь в форме субсидирования 

процентных ставок и механизмов совмест- 

ного финансирования, а производители 

винограда и винно-коньячные предприятия 

могут обращаться за кредитами, процент 

по которым полностью покрывается суб- 

сидией. Транспортным компаниям тури- 

стического сектора государство поможет 

погасить 75% задолженности по текущим 

кредитам, связанной с процентными вы- 

платами, за период с апреля 2020 года по 

март 2021 года. Помимо этого, государство 

стимулирует предпринимательскую дея- 

тельность, для чего в ИТ-секторе предо- 

ставляются разовые субсидии, а также 

беспроцентные ссуды, помогающие от- 

крыть свое дело [Baker, Scott R., Nicholas 

Bloom, Steven J. and Terry, Steven. J., 2020]. 
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Рис. 7. Структура расходов гос. бюджета РА, в млдр. драмов 

Fig. 7. The structure of expenditures of the State budget of the Republic of Armenia, 

in billion drams 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы РА – 

www.armstat.am 

Source: Database of NSS of RA – www.armstat.am 
 

Предпринятые меры отразились на 

структуре и объемах государственных рас- 

ходов в течении 2020-2021 гг. Как мы мо- 

жем видеть на рисунке 7, объемы расходов 

государственного бюджета существенно 

возросли. Ключевые статьи расходов, ко- 
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торые демонстрируют набольший рост от- 

ражают необходимые меры, которые были 

предприняты в 2020 году. Так были суще- 

ственно увеличены расходы на социаль- 

ную защиту населения, а также расходы на 

оборону, что обусловили военные дей- 

ствия во время Второй Арцахской войны. 

Кроме того, существенно возросли расхо- 

ды на государственные сектор, что также 

вписывается в логику антикризисных мер 

практически всех стран мира. 
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Рис. 8. Государственный долг Армении, % от ВВП 

Fig. 8. Armenia's public debt, % of GDP 

Источник: составлено на основе данных Национальной статистической службы РА – 

www.armstat.am 

Примечание: *прогноз МВФ. 
 

По итогам первых трех кварталов 

2021 года объемы расходов на социальную 

защиту и государственный сектор практи- 

чески равны объемам расходов на эти ста- 

тьи в 2020 году. Таким образом, по итогам 

2021 года можно ожидать существенное 

повышение расходов государственного 

бюджета. 

Как и во всем мире, результатом по- 

вышения государственных расходов стало 

существенное увеличение государственно- 

го долга Правительства РА (см. рис. 8). 

Фактически, рост как внешнего и внутрен- 

него долга Армении начался с 2008 года, 

как следствие от мирового финансового 

кризиса. Совокупное увеличение государ- 

ственного долга в мире в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом составило 15%, а 

в Армении 13,8%. По итогам 2020 года 

уровень совокупного государственного 

долга Армении составил 67,3 % от ВВП, а 

прогнозы на 2021 год составляют 69,9 % от 

ВВП. В условиях армянской экономики 

эта цифра представляется очень тяжелым 

бременем на экономику. При этом следует 

отметить, что доминирующей частью гос- 

ударственного долга являются внешние 

заимствования, которые составляют 51,2% 

от ВВП. Вместе с тем, последние десять 

лет Правительство Армении предпринима- 

ет множество шагов по наращиванию 

внутреннего долга с целью соответствен- 

ного сокращения внешних заимствований. 

По состоянию на 2020 года внутренний 

государственный долг РА составляет 

16,1% от ВВП. 

Следует также отметить, что уровень 

внешнего долга Армении также очень вы- 

сок, и в данный момент достигает практи- 

чески 85% от ВВП страны. Таким образом, 

долговое бремя по итогам 2020-2021гг. 

Армении достаточно высоко, что говорит о 

том, что в долгосрочной перспективе 

стране необходимо кардинальные рефор- 

мы и смена подходов к макроэкономиче- 

скому регулированию, чтобы суметь пре- 
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одолеть последствия как кризиса 

COVID19, так и накопившиеся за преды- 

дущие тридцать лет институциональные 

проблемы в экономике. 

 

Заключение 

Резюмирую выше проведенный анализ 

следует отметить, что безусловно, Армения, 

как все остальные экономики мира ощутила 

на себе заметные последствия кризиса 

COVID19 в 2020-2021 гг. Однако, на данный 

момент еще рано оценивать реальное воз- 

действие реализации карантинных мер на 

экономический рост и развитие как в Арме- 

нии, так и в мире. С учетом степени неопре- 

деленности, связанной с периодом оконча- 

ния пандемии, сложно строить какие-либо 

прогнозы. Очевидным лишь является тот 

факт, что последствия будут носить долго- 

срочный характер и потребуют значительно- 

го вмешательства со стороны государствен- 

ного регулирования для поддержания и вос- 

становления экономики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, следует отметить, что 

каждая из стран мира ощутившая на себе 

последствия кризиса COVID19, пережила 

2020-2021гг. в большей степени за счет 

степени устойчивости и фундаментальной 

основы экономики. В этой связи, наиболее 

важным в условиях кризиса нам представ- 

ляется фактор самодостаточности эконо- 

мики, что позволяет наиболее эффективно 

сопротивляться внешним шокам. Без- 

условно, кризис COVID19 очень сильно 

отличался от всех экономических кризисов 

последних 100 лет. И его последствия 

необходимо рассматривать в том числе и в 

ракурсе последствий для системы здраво- 

охранения, образования, человеческого 

капитала, смены структуры рынка труда, 

концентрации капитала, неравномерного 

распределения капитала и доходов в мире 

и многих других последствий к которым, 

на наш взгляд, приведут последствия кри- 

зиса COVID19. Однако, для полной оценки 

таких последствий потребуется время, по- 

скольку их можно оценить лишь в долго- 

срочной перспективе. 
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Аннотация. 

В статью на основе статистики Росстата проделан пространственный анализ двух 

составляющих процесса информатизации – компьютеризации и интернетизации 

для всех регионов России. Для этих двух составляющих процесса интернетизации 

построены трендовые диагностические диаграммы, позволившие идентифициро- 

вать лидирующие регионы, догоняющие регионы, регионы, теряющие потенциал 

цифровизации и регионы аутсайдеры. Расчёты показали на превалирование по- 

следних двух типов регионов. Отмечен эффект замедления процесса информати- 

зации практически во всех регионах в последние годы, что требует отдельного 

изучения. 
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Abstract. 
Based on statistics from the Russian Federal State Statistics Service, the article provides 
a spatial analysis of two components of the informatization process — computerization 
and Internetization – for all regions of Russia. For these two components of the Internet- 
ization process, trend diagnostic charts were constructed, which allowed to identify the 
leading regions, catching up regions, regions losing digitalization potential and outsider 
regions. Calculations have shown a prevalence of the latter two types of regions. The ef- 
fect of slowing of the informatization process is registered in almost all regions in recent 
years, which requires a separate study. 
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Введение 
В настоящее время развития цифро- 

вых технологий значительно меняют клю- 
чевые отрасли экономики и социально- 
экономическую сферу жизнедеятельности 
общества. В 2019 г в результате пандемии 
COVID-19 многие рабочие операции были 
переведены в дистанционный формат с 
помощью процессов компьютеризации и 
интернетизации. Очевидно, что в процесс 
цифровизации интегрированы процессы 
компьютеризации и интернетизации, кото- 
рые следует рассматривать в качестве двух 

составляющих процесса информатизации. 
Степень охвата процессами инфор- 

матизации в мире и в России можно изу- 
чить с помощью экспериментов в расши- 
ренном поиске Google Scholar, что показа- 
но в таблице 1. В них первый термин запи- 
сывается в строке “точное словосочета- 
ние” без кавычек, а словосочетание “реги- 
оны России” записывается в строке ниже в 
кавычках. Эксперименты проделаны на 
всём временном интервале времени, а для 
базовых терминов и для последнего полно- 
го пятилетнего периода времени. 

Таблица 1 
Встречаемость публикаций по вопросам цифровизации Google Scholar. 30.06.2022 г. 

Table 1 
The frequency of occurrence of publications on digitalization on Google Scholar. 30/06/2022 

Термин Весь период 2016–2021 
“информатизация” 133 000 35 600 

“компьютеризация” 36 300 13 800 
“интернетизация” 2080 13 800 

“доступ к интернету” 11 100 7190 

“цифровая экономика” 80900 41700 

“информатизация” с дополнительным 
словосочетанием “регионы России” 

669 
 

“компьютеризация” с дополнительным 
Словосочетанием “регионы России” 

209 
 

“интернетизация” с дополнительным 
словосочетанием “регионы России” 

32 
 

“доступ к интернету” с дополнительным 
словосочетанием “регионы России” 

189 
 

“цифровая экономика” с дополнительным 
словосочетанием “регионы России” 

763 
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Из этих экспериментов видим, что в 
порядке встречаемости односложных тер- 
минов на первом месте идёт термин “циф- 
ровизация”, за ним “компьютеризация” и 
“интернетизация”, причём вместо послед- 
него термина чаще встречается термин 
“доступ к интернету”. Большую популяр- 
ность получил двухсложный термин “циф- 
ровая экономика’. 

Процессы информатизации в россий- 
ском контексте изучаются с точки зрения 
типологизации уровня развития информа- 
ционного общества [Носонов, 2016; Носо- 
нов, 2017; Ашмарина, Казарин, 2015], из- 
мерения уровня цифровой экономики [Ка- 
рышев, 2011; Туймешева, Адарина, 2010; 
Хомутова, 2017], развития человеческого 
капитала на рынке труда [Васина, 2022], 
влияния на производительность труда [Мет- 
ляхин и др., 2020], развития электронной 
коммерции [Revinova, Lazanyuk, 2018; Со- 
рокина, Глазунова, 2015], взаимосвязей 
уровней цифровизации и экономических 
показателей [Сухарев, 2021; Дубровская, 
2020; Омелькович, 2020], оценки эффектив- 
ности предоставления государственных и 
муниципальных услуг [Прокофьева, 2018], 
влияния на развитие технологического экс- 
порта регионов [Андреева, и др., 2020], воз- 
действия на образовательный процесс [Па- 
раничева, и др., 2020] и др. 

Большой пласт работ связан с изуче- 
нием пространственной неоднородности 
процессов информатизации, к ним отно- 
сятся ранее отмеченные работы по измере- 
нию уровня цифровой экономики, а также 
все работы, в которых предлагаются раз- 
личные интегральные показатели и рей- 
тинги информатизации регионов [Чаленко, 
2011], Курушина, Петров, 2020; Садырт- 
динов, 2020; Есенин, Казырид, 2022; Ар- 
хипова, Сиротин, 2019]. Данные исследо- 
вания естественно ставят задачу о необхо- 
димости преодоления цифровых разрывов 
или цифрового неравенства [Берман, 2018; 
Александрова, 2019; Беляцкая, 2019; Квас- 
никова, 2020, Реутова, Реутов, 2020]. 

Все эти избранные работы были 
определены на основе экспериментов в 
Google Scholar. Анализ этих, а также дру- 
гих работ, показывает, что отсутствуют 

систематические расчёты степени инфор- 
матизации всех регионов России с учётом 
трендов информатизации. Эти расчёты на 
основе доступной последней статистики 
Росстата будут проделаны в этой работе. 

 

Основная часть 
Для изучения динамики процессов циф- 

ровизации по регионам России удобно взять 
базу данных Росстата по компьютеризации и 
интернетизации. Из этой базы данных мы 
выбрали удельные веса организаций, ис- 
пользовавших персональные компьютеры и 
интернет, по субъектам Российской Федера- 
ции (в процентах от общего числа обследо- 
ванных организаций соответствующего 
субъекта Российской Федерации), на окон- 
чания 2013, 2017 и 2020 гг. 

Были подсчитаны приросты значений 
этих показателей за последние семилетний 
и трёхлетний периоды времени. После это- 
го по каждому показателю проделаны пир- 
соновские корреляции между значениями 
этих показателей по регионам России 
между 2013 и 2017, 2013 и 2020, 2017 и 
2020 годами. Эти расчёты оформлены в 
виде кросскорреляционной матрицы (мат- 
рицы парных корреляций) размерности 
6x6 (два показателя, измеренные за три 
разных года). Коэффициент корреляции 
обозначен через R с индексами, соответ- 
ствующими названиям показателей (ПК – 
персональные компьютеры, ИНТ – интер- 
нет) и годам. 

Тем самым удаётся изучить простран- 

ственно – временную корреляцию рас- 

сматриваемых показателей. 

Для кластеризации исходных и рас- 

чётных значений показателей, в сравнении 

со средними данными по России и их при- 

ростом, построены две трендовые диагно- 

стические диаграммы по оси x, которых 

стоят значения этих показателей в сравне- 

нии со среднероссийскими значениями 

(они отделяются вертикальной линией с 

координатой по оси x, соответствующей 

среднему значению xср), а по оси y – при- 

росты этих значений за последние три года 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Трендовая диагностическая диаграмма 

Fig. 1. Trend diagnostic chart 

Примечания: I -регионы лидеры; II-догоняющие регионы; III-регионы аутсайдеры; IV- 

регионы, теряющие потенциал цифровизации 
 

В итоге мы получаем четыре сектора, 

в первом из которых располагаются регио- 

ны лидеры (значения показателей выше 

среднероссийских, прирост положитель- 

ный), во втором – догоняющие регионы 

(значения показателей ниже среднероссий- 

ских, прирост положительный), в третьем 

– регионы аутсайдеры (значения показате- 

лей ниже среднероссийских, прирост от- 

рицательный), в четвёртом – регионы, те- 

ряющие потенциал цифровизации (значе- 

ния показателей выше среднероссийских, 

прирост отрицательный). 

Исходные данные для расчётов и приросты 

рассматриваемых значений показателей 

представлены в таблицах 2 и 3, а крос- 

скорреляционная матрица – в таблице 4. 

 

Таблица 2 

Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, по субъектам 

Российской Федерации (в процентах от общего числа обследованных организаций 

соответствующего субъекта Российской Федерации), на окончание 2013, 2017 и 2020 гг. 

Table 2 

The relative share of organizations that used personal computers by constituent entities 

of the Russian Federation (as a percentage of the total number of surveyed organizations in the 

corresponding constituent entity of the Russian Federation), at the end of 2013, 2017 and 2020. 

 

 

Регион 
Кодировка 

регионов РФ 

   Прирост % 

2013 2017 2020 
2020– 
2013 

2020– 
2017 

1 Белгородская область BO 97,3 96,7 99,8 2,6 3,2 

2 Брянская область BR 91,4 96,7 81,9 -10,4 -15,3 

3 Владимировская область VL 94,8 91,9 89,2 -5,9 -2,9 

4 Воронежская область VR 94,5 99,8 91,2 -3,5 -8,6 
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5 Ивановская область IV 95,4 97,2 87,8 -8,0 -9,7 

6 Калужская область KG 95,8 96,2 87,1 -9,1 -9,5 

7 Костромская область KS 92,4 93,6 76,8 -16,9 -17,9 

8 Курская область KU 90,3 91,9 86,7 -4,0 -5,7 

9 Липецкая область LP 96,4 95,2 89,7 -7,0 -5,8 

10 Московская область MO 96,3 91,5 82,0 -14,8 -10,4 

11 Орловская область OR 90,0 94,7 83,7 -7,0 -11,6 

12 Рязанская область RA 97,8 95,6 84,9 -13,2 -11,2 

13 Смоленская область SM 94,7 96,8 87,0 -8,1 -10,1 

14 Тамбовская область TB 87,2 97,2 88,9 1,9 -8,5 

15 Тверская область TV 93,1 89,5 84,7 -9,0 -5,4 

16 Тульская область TL 91,4 89,4 77,4 -15,3 -13,4 

17 Ярославская область YR 94,0 94,8 82,9 -11,8 -12,6 

18 г. Москва MA 100,0 100,0 76,0 -24,0 -24,0 

19 Республика Карелия KL 98,8 95,6 87,4 -11,5 -8,6 

20 Республика Коми KO 96,5 92,9 79,2 -17,9 -14,7 

21 Архангельская область AR 96,1 92,8 85,6 -10,9 -7,8 

22 Ненецкий АО NO 99,2 95,3 76,8 -22,6 -19,4 

23 Вологодская область BO 96,6 97,7 82,0 -15,1 -16,1 

24 Калининградская область KA 94,6 94,4 77,7 -17,9 -17,7 

25 Ленинградская область LO 96,6 98,5 84,4 -12,6 -14,3 

26 Мурманская область MU 96,2 94,0 79,4 -17,5 -15,5 

27 Новгородская область NV 93,2 96,8 87,9 -5,7 -9,2 

28 Псковская область PS 92,0 90,8 82,2 -10,7 -9,5 

29 г. Санкт-Петербург SP 98,0 98,2 85,0 -13,3 -13,4 

30 Республика Адыгея AD 99,8 94,5 82,7 -17,1 -12,5 

31 Республика Калмыкия KM 96,9 89,7 76,6 -20,9 -14,6 

32 Республика Крым RK … 100,0 70,6 … -29,4 

33 Краснодарский край KR 96,4 93,4 79,2 -17,8 -15,2 

34 Астраханская область AO 89,8 93,8 84,3 -6,1 -10,1 

35 Волгоградская область VG 89,4 82,9 68,7 -23,2 -17,1 

36 Ростовская область RO 89,5 85,1 76,1 -15,0 -10,6 

37 г. Севастополь SE … 69,6 65,9 … -5,3 

38 Республика Дагестан DA 99,1 72,5 48,7 -50,9 -32,8 

39 Республика Ингушетия IN 100,0 100,0 79,5 -20,5 -20,5 

40 Кабардино-Балкарская 
Республика 

KB 
99,0 91,5 87,0 -12,1 -4,9 

41 Карачаево-Черкесская 
Республика 

KC 
85,3 92,3 70,9 -16,9 -23,2 

42 Республика Северная 
Осетия-Алалия 

SO 
91,4 90,7 73,0 -20,1 -19,5 

43 Чеченская Республика CN 100,0 96,9 69,0 -31,0 -28,8 

44 Ставропольский край ST 99,6 98,1 88,1 -11,5 -10,2 

45 Республика Башкортостан BA 97,1 96,6 79.9 -17,7 -17,3 

46 Республика Марий Эл MR 96,0 89,1 82,2 -14,4 -7,7 

47 Республика Мордовия MD 90,3 82,0 74,0 -18,1 -9,8 

48 Республика Татарстан TA 98,5 99,8 85,5 -13,2 -14,3 
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49 Удмуртская Республика UD 95,2 90,4 78,6 -17,4 -13,1 

50 Чувашская Республика CU 96,2 92,8 73,0 -24,1 -21,3 

51 Пермский край PM 95,8 92,5 79,9 -16,6 -13,6 

52 Кировская область KI 91,3 92,8 80,5 -11,8 -13,3 

53 Нижегородская область NN 96,9 97.2 88,7 -8,5 -8,7 

54 Оренбургская область OB 98,9 96,4 85,5 -13,5 -11,3 

55 Пензенская область PE 96,3 96,6 79,6 -17,3 -17,6 

56 Самарская область SR 79,3 80,9 74,7 -5,8 -7,7 

57 Саратовская область SA 95,3 82,4 75,0 -21,3 -9,0 

58 Ульяновская область UL 91,4 91,4 71,7 -21,6 -21,6 

59 Курганская область KN 93,3 85,5 85,5 -8,4 0,0 

60 Свердловская область SV 98,4 95,8 87,4 -11,2 -8,8 

61 Тюменская область TN 92,3 88,0 73,8 -20,0 -16,1 

62 Хант-Мансийский АО- 
Югра 

HM 
97,9 94,3 78,3 -20,0 -17,0 

63 Ямало-Ненецкий АО YN 96,6 89,8 80,1 -17,1 -10,8 

64 Челябинская область CB 92,0 93,7 89,0 -3,3 -5,0 

65 Республика Алтай AK 96,3 97,7 91,6 -4,9 -6,2 

66 Республика Тыва TU 89,1 89,8 73,2 -17,8 -18,5 

67 Республика Хакасия HA 98,7 91,6 83,0 -15,9 -9,4 

68 Алтайский Край AL 88,4 91,8 77,4 -12,4 -15,7 

69 Красноярский край KK 95,8 93,2 80,1 -16,4 -14,1 

70 Иркутская область IR 96,7 93,3 84,1 -13,0 -9,9 

71 Кемеровская область KE 94,2 89,1 83,8 -11,0 -5,9 

72 Новосибирская область NS 89,9 81,9 80,0 -11,0 -2,3 

73 Омская область OM 87,0 84,4 80,6 -7,4 -4,5 

74 Томская область TO 87,0 76,6 88,3 1,5 15,3 

75 Республика Бурятия BU 93,6 88,2 76,8 -17,9 -12,9 

76 Республика Саха (Якутия) YA 94,5 95,8 80,2 -15,1 -16,3 

77 Забайкальский край CT 97,5 97,2 91,2 -6,5 -6,2 

78 Камчатский край KT 98,2 98,6 86,8 -11,6 -12,0 

79 Приморский край PK 91,1 89,9 80,9 -11,2 -10,0 

80 Хабаровский край HK 98,1 94,9 77,0 -21,5 -18,9 

81 Амурская область AM 87,2 91,6 83,1 -4,7 -9,3 

82 Магаданская область MG 96,6 94,3 92,2 -4,6 -2,2 

83 Сахалинская область SL 93,6 95,8 88,1 -5,9 -8,0 

84 Еврейская автономная 
область 

EA 
91,4 91,8 80,8 -11,6 -12,0 

85 Чукотский АО CK 99,2 94,3 87,1 -12,2 -7,6 
 

Как видим, из таблицы 2 во всех ре- 

гионах, кроме Белгородской области, за 

последние три доступных года измерений 

наблюдался спад охвата регионов процес- 

сом компьютеризации в отношении персо- 

нальных компьютеров. Наибольший такой 

спад более чем на 20% за три года наблю- 

дался в г. Москва, республиках Северного 

Кавказа (Чеченская, Карачаево – Черкес- 

ская, Ингушская, Дагестанская) и регионах 

Среднего Поволжья (Чувашская Республи- 

ка, Ульяновская область). 
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Таблица 3 

Удельный вес организаций, использовавших Интернет, по субъектам Российской Федерации 

(в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта 

Российской Федерации), на окончания 2013, 2017 и 2020 гг. 

Table 3 

The relative share of organizations that used the Internet by constituent entities of the Russian 

Federation (as a percentage of the total number of surveyed organizations in the corresponding 

constituent entity of the Russian Federation), at the end of 2013, 2017 and 2020. 

 
 Кодировка    Прирост 

Регион регионов 
2013 2017 2020 

2020– 2020– 
 РФ 2013 2017 

1 Белгородская область BO 89,3 94,4 95,9 7,4 1,6 

2 Брянская область BR 80,5 94,5 79,9 -0,7 -15,4 

3 Владимировская область VL 90,6 90,3 86,9 -4,1 -3,8 

4 Воронежская область VR 86,0 97,3 88,1 2,4 -9,5 

5 Ивановская область IV 91,0 93,9 84,1 -7,6 -10,4 

6 Калужская область KG 83,3 93,9 83,3 0,0 -11,3 

7 Костромская область KS 84,9 86,5 71,0 -16,4 -17,9 

8 Курская область KU 76,1 85,3 79,2 4,1 -7,2 

9 Липецкая область LP 90,3 93,2 86,4 -4,3 -7,3 

10 Московская область MO 91,6 89,5 78,7 -14,1 -12,1 

11 Орловская область OR 81,0 91,7 80,4 -0,7 -12,3 

12 Рязанская область RA 87,2 93,0 80,7 -7,5 -13,2 

13 Смоленская область SM 90,5 94,4 84,4 -6,7 -10,6 

14 Тамбовская область TB 81,5 94,6 86,0 5,5 -9,1 

15 Тверская область TV 81,2 84,8 80,3 -1,1 -5,3 

16 Тульская область TL 84,1 87,7 74,5 -11,4 -15,1 

17 Ярославская область YR 90,5 93,4 79,4 -12,3 -15,0 

18 г. Москва MA 98,7 98,9 72,2 -26,8 -27,0 

19 Республика Карелия KL 97,2 93,3 84,2 -13,4 -9,8 

20 Республика Коми KO 91,3 88,1 73,1 -19,9 -17,0 

21 Архангельская область AR 91,1 89,3 77,5 -14,9 -13,2 

22 Ненецкий АО NO 92,2 93,4 72,6 -21,3 -22,3 

23 Вологодская область BO 87,9 94,0 76,2 -13,3 -18,9 

24 Калининградская область KA 90,1 93,3 75,4 -16,3 -19,2 

25 Ленинградская область LO 94,1 96,8 83,8 -10,9 -13,4 

26 Мурманская область MU 92,5 89,1 76,4 -17,4 -14,3 

27 Новгородская область NV 89,5 95,2 85,7 -4,2 -10,0 

28 Псковская область PS 88,8 89,7 78,3 -11,8 -12,7 

29 г. Санкт-Петербург SP 96,8 97,4 80,9 -16,4 -16,9 

30 Республика Адыгея AD 95,3 91,9 78,8 -17,3 -14,3 

31 Республика Калмыкия KM 93,9 85,1 71,2 -24,2 -16,3 

32 Республика Крым RK … 99,2 68,6 … -30,8 

33 Краснодарский край KR 90,4 90,7 75,4 -16,6 -16,9 

34 Астраханская область AO 85,2 91,6 80,9 -5,0 -11,7 

35 Волгоградская область VG 82,4 79,3 66,1 -19,8 -16,6 

36 Ростовская область RO 83,9 83,0 73,1 -12,9 -11,9 

37 г. Севастополь SE … 68,5 63,4 … -7,4 
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38 Республика Дагестан DA 97,8 68,4 46,0 -53,0 -32,7 

39 Республика Ингушетия IN 96,6 100,0 74,0 -23,4 -26,0 

40 Кабардино-Балкарская Республика KB 95,3 84,4 75,5 -20,8 -10,5 

41 Карачаево-Черкесская Республика KC 79,8 90,3 68,1 -14,7 -24,6 

42 Республика Северная Осетия-Алалия SO 85,1 80,4 69,4 -18,4 -13,7 

43 Чеченская Республика CN 72,4 94,4 64,4 -11,0 -31,8 

44 Ставропольский край ST 97,1 96,7 85,3 -12,2 -11,8 

45 Республика Башкортостан BA 94,4 93,4 75,5 -20,0 -19,2 

46 Республика Марий Эл MR 90,3 86,5 78,4 -13,2 -9,4 

47 Республика Мордовия MD 85,4 79,7 71,4 -16,4 -10,4 

48 Республика Татарстан TA 95,7 98,1 82,2 -14,1 -16,2 

49 Удмуртская Республика UD 91,7 88,0 75,9 -17,2 -13,8 

50 Чувашская Республика CU 93,2 91,2 71,5 -23,3 -21,6 

51 Пермский край PM 90,6 89,7 76,4 -15,7 -14,8 

52 Кировская область KI 83,0 88,2 74,4 -10,4 -15,6 

53 Нижегородская область NN 93,4 95,8 86,3 -7,6 -9,9 

54 Оренбургская область OB 94,6 94,2 82,3 -13,0 -12,6 

55 Пензенская область PE 87,4 92,6 76,5 -12,5 -17,4 

56 Самарская область SR 73,1 76,8 71,5 -2,2 -6,9 

57 Саратовская область SA 87,6 78,9 71,5 -18,4 -9,4 

58 Ульяновская область UL 87,6 87,9 69,0 -21,2 -21,5 

59 Курганская область KN 89,3 79,4 81,2 -9,1 2,3 

60 Свердловская область SV 94,5 92,1 84,4 -10,7 -8,4 

61 Тюменская область TN 89,1 85,5 69,6 -21,9 -18,6 

62 Хант-Мансийский АО-Югра HM 93,6 90,3 73,1 -21,9 -19,0 

63 Ямало-Ненецкий АО YN 92,4 86,5 75,2 -18,6 -13,1 

64 Челябинская область CB 86,8 90,0 84,8 -2,3 -5,8 

65 Республика Алтай AK 94,4 96,4 87,6 -7,2 -9,1 

66 Республика Тыва TU 77,2 83,5 64,4 -16,6 -22,9 

67 Республика Хакасия HA 93,2 85,8 76,4 -18,0 -11,0 

68 Алтайский Край AL 79,0 88,6 74,7 -5,4 -15,7 

69 Красноярский край KK 86,7 90,0 76,5 -11,8 -15,0 

70 Иркутская область IR 88,9 87,3 77,8 -12,5 -10,9 

71 Кемеровская область KE 90,1 85,3 79,0 -12,3 -7,4 

72 Новосибирская область NS 83,1 78,9 76,0 -8,5 -3,7 

73 Омская область OM 80,4 80,7 77,0 -4,2 -4,6 

74 Томская область TO 83,8 75,2 83,7 -0,1 11,3 

75 Республика Бурятия BU 85,2 71,1 73,6 -13,6 3,5 

76 Республика Саха (Якутия) YA 79,9 86,7 73,7 -7,8 -15,0 

77 Забайкальский край CT 89,7 92,7 86,3 -3,8 -6,9 

78 Камчатский край KT 94,4 96,0 84,2 -10,8 -12,3 

79 Приморский край PK 86,5 85,3 77,1 -10,9 -9,6 

80 Хабаровский край HK 94,5 93,3 74,1 -21,6 -20,6 

81 Амурская область AM 75,9 84,4 78,8 3,8 -6,6 

82 Магаданская область MG 89,8 90,2 89,9 0,1 -0,3 

83 Сахалинская область SL 91,0 94,1 84,9 -6,7 -9,8 

84 Еврейская автономная область EA 82,6 84,4 72,2 -12,6 -14,5 

85 Чукотский АО CK 89,4 93,4 84,8 -5,1 -9,2 
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Из таблицы 3 видим, что охват реги- 
онов доступом к интернету за последние 
три года вырос только в Белгородской и 
Курганской областях, а также в Республи- 
ки Бурятия. Наибольший спад этого пока- 
зателя более чем на 20% за три года 
наблюдался в тех же субъектах Российской 
Федерации, к которым добавились Ненец- 
кий АО и Хабаровский край. 

Лучшие корреляционные связи 
(коэффициент корреляции выше 0,9) 

наблюдались между охватом регионов 
персональными компьютерами и доступом 
в них к интернету за одни и те же годы 
(табл. 4). То есть наблюдается очень хо- 
рошая пространственная корреляция меж- 
ду процессами компьютеризации и интер- 
нетизации. 

На основе таблиц 2 и 3 построены 

две трендовые диагностические диаграм- 

мы (рис. 2 и 3). 

Таблица 4 

Кросскорреляционная матрица для удельного веса организаций, использовавших 

персональные компьютеры и интернет, за определённые годы 

Table 4 

Cross-correlation matrix for the relative shares of organizations that used personal computers 

and the Internet for certain years 
 𝑹2013ПК 𝑹2017ПК 𝑹2020ПК 𝑹2013ИНТ 𝑹2017ИНТ 𝑹2020ПК 

𝑹2013ПК 1      

𝑹2017ПК 0,312679 1     

𝑹2020ПК 0,315169 0,529966 1    

𝑹2013ИНТ 0,965555 0,293348 0,32066 1   

𝑹2017ИНТ 0,234724 0,932609 0,503136 0,248603 1  

𝑹2020ИНТ 0,273692 0,528036 0,971137 0,295159 0,539373 1 
 

Рис. 2. Трендовая диагностическая диаграмма по удельным весам организаций, использо- 

вавших персональные компьютеры по субъектам Российской Федерации за 2020 г. 

Fig. 2. Trend diagnostic chart of the relative shares of organizations that used personal computers 

by constituent entities of the Russian Federation in 2020. 
Примечания: 
I -регионы лидеры; II-догоняющие регионы; III-регионы аутсайдеры; IV-регионы, теряющие 

потенциал цифровизации 



Научный результат. Экономические исследования. Т. 8. № 3. 2022. С. 13-28 
Research Result. Economic Research. Vol. 8. № 3. 2022. P. 13-28 57 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

 

 
Рис. 3. Трендовая диагностическая диаграмма по удельным весам организаций, 

использовавших Интернет по субъектам Российской Федерации за 2020 г. 

Fig. 3. Trend diagnostic chart of the relative shares of organizations that used the Internet by con- 

stituent entities of the Russian Federation in 2020 

Примечания: 

I – регионы лидеры; II – догоняющие регионы; III – регионы аутсайдеры; IV – регионы, те- 

ряющие потенциал цифровизации 
 

Перечень регионов, расположенных в 

четырёх различных секторах этих 

диаграмм, приведён в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 

Группировка регионов РФ по уровню компьютеризации 

на трендовой диагностической диаграмме 

 

Grouping of the Russian Federation regions by level of computerization 

on the trend diagnostic chart. 

 
 

Table 5 

I II III IV 

Белгородская 

область, Кур- 

ганская об- 

ласть, Том- 

ская область 

- Приморский край 
Еврейская автономная область 

Омская область 

Кировская область 

Республика Саха (Якутия) 

Ямало-Ненецкий АО 

Красноярский край 

Новосибирская область 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Пензенская область 

Республика Ингушетия 

Мурманская область 

Республика Коми 

Магаданская область 

Республика Алтай 

Воронежская область 

Забайкальский край 

Липецкая область 

Владимирская область 

Челябинская область 

Тамбовская область 

Нижегородская область Ставро- 

польский край 

Сахалинская область 

Новгородская область 

Ивановская область 

Республика Карелия 
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  Краснодарский край Свердловская область 

Удмуртская Республика Калужская область 

Хант-Мансийский АО-Югра Чукотский АО 

Калининградская область Смоленская область 

Тульская область Кабардино-Балкарская Республи- 

Алтайский Край ка 

Хабаровский край Камчатский край 

Костромская область Курская область 

Ненецкий АО Архангельская область 

Республика Бурятия Республика Татарстан 

Республика Калмыкия Оренбургская область 

Ростовская область г, Санкт-Петербург 

г, Москва Рязанская область 

Саратовская область Тверская область 

Самарская область Ленинградская область 

Республика Мордовия Астраханская область 

Тюменская область Иркутская область 

Республика Тыва Кемеровская область 

Республика Северная Осетия- Орловская область 

Алалия Амурская область 

Чувашская Республика Республика Хакасия 

Ульяновская область Ярославская область 

Карачаево-Черкесская Республика Республика Адыгея 

Республика Крым Псковская область 

Чеченская Республика Республика Марий Эл 

Волгоградская область Московская область 

г, Севастополь Вологодская область 

Республика Дагестан Брянская область 

3 0 41 41 
 

 
Группировка регионов РФ по уровню интернетизации на трендовой 

диагностической диаграмме 

Таблица 6 

 
 

Table 6 

Grouping of the Russian Federation regions by level of Internetization on the trend diagnostic chart 

I II III IV 

Белгородская 

область, Кур- 

ганская область, 

Томская область 

Республика 

Бурятия 

Приморский край 

Омская область 

Пензенская область 

Красноярский край 

Мурманская область 

Пермский край 

Республика Хакасия 

Вологодская область 

Новосибирская область 

Удмуртская Республика 

Кабардино-Балкарская Рес- 

публика 
Республика Башкортостан 

Магаданская область 

Воронежская область 

Республика Алтай 

Владимирская область 

Липецкая область 

Нижегородская область 

Забайкальский край 

Тамбовская область 

Новгородская область 

Ставропольский край 

Сахалинская область 

Челябинская область 

Чукотский АО 
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  Калининградская область 

Краснодарский край 

Ямало-Ненецкий АО Алтай- 

ский Край 

Тульская область 

Кировская область 

Хабаровский край 

Республика Ингушетия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Коми 

Ростовская область 

Хант-Мансийский АО-Югра 

Ненецкий АО 

г. Москва 

Еврейская автономная об- 

ласть 

Чувашская Республика 

Самарская область 

Саратовская область 

Республика Мордовии 

Республика Калмыкия 

Костромская область Тю- 

менская область 

Республика Северная Осе- 

тия-Алалия 

Ульяновская область 

Республика Крым 

Карачаево-Черкесская Рес- 

публика 

Волгоградская область 

Чеченская Республика Рес- 

публика Тыва 

г. Севастополь 

Республика Дагестан 

Смоленская область 

Свердловская область 

Республика Карелия 

Камчатский край 

Ивановская область 

Ленинградская область Ка- 

лужская область 

Оренбургская область 

Республика Татарстан г. 

Санкт-Петербург 

Астраханская область 

Рязанская область 

Орловская область 

Тверская область 

Брянская область 

Ярославская область 

Курская область 

Кемеровская область 

Республика Адыгея 

Амурская область 

Московская область 

Республика Марий Эл 

Псковская область 

Иркутская область 

Архангельская область 

3 1 43 38 
 

Заключение 

Таким образом, нами проделан ста- 

тистический пространственный анализ 

процессов информатизации в части ком- 

пьютеризации и интернетизации россий- 

ских регионов. Показано, что в последние 

доступные три года практически во всех 

регионах России наблюдался процесс за- 

медления процесса информатизации, что 

нуждается в отдельном рассмотрении. По- 

строены трендовые диагностические диа- 

граммы для двух составляющих процесса 

цифровизации, которые распредели все 

регионы России на регионы лидеры, реги- 

оны аутсайдеры, догоняющие регионы и 

регионы, теряющие потенциал цифровиза- 

ции. Расчёты показали на превалирование 

регионов аутсайдеров и регионов, теряю- 

щих потенциал цифровизации. 
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Аннотация. 

В статье изучен исторический опыт экономического давления со стороны Объ- 

единённого Запада на национальную экономику в период дореволюционной Рос- 

сии до настоящего времени. Экономические санкции на сегодняшний день явля- 

ются очень привлекательным механизмом внешней политики, поскольку в отли- 

чие от вооруженного давления, они позволяют решить конфликты и разногласия с 

гораздо более низкими временными и человеческими затратами. В то же время, 

международные экономические санкции характеризуются высоким конфликтным 

потенциалом имплементации на глобальном, региональном и индивидуальном 

уровнях, что приводит к неожиданному, часто угрожающему порядку реализации 

мировых политических процессов, подрывает стабильность геостратегических 

линиях формирования контуров современной международной системы. В каче- 

стве мер по мягкому выходу из состояния турбулентности и стабилизации эконо- 

мики, необходимо установить валютный коридор, ввести налоговые льготы для 

компаний сельскохозяйственного назначения, отменить акциз на жидкую сталь, 

установить НДС с нулевой ставкой для товаров первой необходимости. 
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Abstract. 

The article examines the historical experience of economic pressure from the United 

West on the national economy in the period of pre-revolutionary Russia to the present. 

Today, economic sanctions are a very attractive foreign policy mechanism, because, un- 

like armed pressure, they allow conflicts and disagreements to be resolved with much 

lower time and human costs. At the same time, international economic sanctions are 

characterized by a high conflict potential for implementation at the global, regional and 

individual levels, which leads to an unexpected, often threatening order in the imple- 

mentation of world political processes, undermines stability on the geostrategic lines of 

forming the contours of the modern international system. As measures for a soft exit 

from the state of turbulence and stabilization of the economy, it is necessary to establish 

a currency corridor, introduce tax incentives for agricultural companies, cancel the ex- 

cise tax on liquid steel, and establish zero-rate VAT for essential goods. 
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Введение 
На данный момент не наблюдается еди- 

ной конструкции антикризисных мер по про- 
тиводействию экономическим санкций, вве- 
денных в отношении Российской Федерации в 
конце февраля 2022 года со стороны объеди- 
ненного Запада (Европейские страны, США и 
другие страны выступающие против военной 
операции на Украине). Объявленные на полго- 
да кредитные каникулы, приостановление 
налоговых проверок до конца 2022 г. для ма- 
лого бизнеса, отмена НДС 20 % при покупке 
физическими лицами драгоценных металлов в 
слитках, повышением Банком России учетной 
ставки до уровня 20 процентов все это хаоти- 
ческие меры, не решающих системные и стра- 
тегические задачи по нормализации экономи- 
ческой ситуации в стране. 

Если изучить исторические факты, стра- 
на не раз подвергалась различного рода санк- 
циям. Обратимся к дефиниции «санкция». 

По мнению Куксевич В.С., международ- 
ные экономические санкции – это односторон- 

ние или коллективные принудительные дей- 
ствия невоенного характера (торгово- 
экономические, финансовые), инициирован- 
ные и используемые против одного или более 
государств с целью заставить их изменить 
внешнеполитическое поведение, придержи- 
ваться взятых на себя обязательств по под- 
держке международного мира и безопасности 
[Куксевич В. С., 2022]. 

Авторы исследования предлагают сле- 
дующее определение экономических санкций 
в отношении государства, компании, частного 
лица — мероприятия запретительного харак- 
тера с полным или частичным перерывом эко- 
номических отношений, направленные на од- 
ного из участников экономических отноше- 
ний, страной или группой стран с целью при- 
нудительного изменения в пользу общеприня- 
того политического курса. 

Основная часть 
Экономические санкции традиционно 

делят на три группы: 
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– коммерческие (торговое эмбарго, за- 

прет или ограничение доступа к рынкам, фи- 

нансовым ресурсам и инфраструктуре); 

– технологические (запрет или ограни- 

чение доступа к технологиям и ресурсам, пре- 

кращение технического обслуживания и т.д.); 

– финансовые (арест и замораживание 

счетов, блокирование активов за рубежом, 

ограничение доступа на финансовые рынки и 

т.д.). 

Как правило, экономические санкции 

вводятся страной с большим экономическим 

потенциалом против страны с меньшей эконо- 

мической мощью, делая тем самым ответные 

меры весьма затруднительными, а иногда и 

невозможными в принципе. В то же время 

необходимо отметить, что экономические 

санкции, выражающиеся в полном или частич- 

ном разрыве экономических отношений, на 

фоне стремительно растущей интернационали- 

зации хозяйственных связей, могут повлечь за 

собой значительные убытки не только для 

экономики той страны, которая является объ- 

ектом санкций, но и привести к потерям для 

государств, поддерживающих и участвующих 

в осуществлении санкционных режимов [Фи- 

нансовое право, 2020]. 

Так сложилось исторически, России в 

перманентном состоянии отбивает экономиче- 

ские «атак» со стороны других стран. Первые 

санкции появились еще до революции. В 1982 

году был заключен торгово- экономический 

договор между Российской Империей и США. 

Данный договор имел автоматическую пролон- 

гацию, но в 1911 году вмешался английский 

финансист Яков Шифф, продавив ультиматив- 

ные требования решить так называемый «ев- 

рейский вопрос», гарантируя американским 

гражданам свободное перемещение по террито- 

рии Российской Империи. Но поскольку, на его 

призывы США не отреагировали, то пролонга- 

ция договора не состоялась и благоприятные 

условия торговли с Америкой нарушились. 

Также весь длительный советский пери- 

од экономические санкции в отношении СССР 

не прекращались: 

- экономическая блокада, через прекра- 

щение любых экономических отношений со 

стороны Великобритании, Франции, США и 

других стран начиная с 10 октября 1919 г. до 

16 января 1920 г. Основанием явились нацио- 

нализация предприятий, принадлежащих ино- 

странному капиталу и отказ от выплаты долгов 

российской империи с декабря 1917 г.; 

- проведение демпинговой политики по 

поставкам спичек, угля, асбеста, марганца 

привел к запрету в 1931 г. в США импорта со- 

ветских товаров; 

- в 1930 г. Франция, Югославия, Вен- 

грия, Бельгия и Румыния ввели систему лицен- 

зирования советских товаров, что привело к их 

удорожанию и исчезновения с европейских 

рынков; 

- с 26 апреля 1933г. по 1 июля 1933г. Ве- 

ликобритания ввела эмбарго на ввоз зерна, 

хлопка, леса и нефтепродуктов из Советского 

союза, вследствие чего торговый оборот со- 

кратился в двое, так и не восстановился до 

прежнего уровня; 

- с декабря 1939 г. по январь 1941 г. был 

объявлен запрет на поставку из США в СССР 

авиатехники, а также комплектующие для 

авиапромышленности (алюминий, мобибден) и 

авиабензин; 

- с 1949 г. по 1994 г. по инициативе 

США был создан Координационный комитет 

по экспортному контролю, который разработал 

стратегию «контролируемого технологическо- 

го отставания», условия которой являлась че- 

тырехлетняя пауза с первичного серийного 

выпуска техники и технологий при покупке 

социалистическими странами Восточной Ев- 

ропы и СССР; 

- в ноябре 1982 г. Объединенный запад 

увеличил список экспортных ограничений в 

области кредитных заимствований Советского 

союза, сфере альтернативной энергетики (при- 

родного газа) и другие направления. 

В период развала Советского Союза и 

правопреемственности Российской Федерации 

СССР сформировалась новая парадигма разви- 

тия страны и развитие тесных экономических 

связей со странами Объединенного Запада. 

Этот период характеризуется достаточно ста- 

бильными и мирными торговыми отношения- 

ми, финансовой псевдоподдержкой с исполь- 

зованием инструментов внешнего заимствова- 

ния, интеграцию экономических связей и т.п. 

В связи с изменением политического 

курса, переходом полуострова Крым в юрис- 

дикцию России, а также конфликтом на восто- 

ке Украины, в отношении Российской Федера- 

ций, российских компаний и частных лиц был 

составлен пакет санкций: 
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- установлен запрет на инвестиции в 

транспортную, телекоммуникационную и 

энергетическую инфраструктуры, в том числе 

технологический запрет для перечисленных 

секторов; 

- части банковского российского банков- 

ского сектора, а именно в отношении ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россель- 

хозбанк», Государственной корпорации разви- 

тия "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) и ПАО «Газ- 

промбанк» ограничили в обращении новых 

акций, облигаций и иных схожих финансовых 

инструментов сроком погашения свыше 90 

дней гражданам и компаниям стран Евросою- 

за, а также наложен запрет на долговое инве- 

стирование и выдачу кредитов банкам из этого 

списка сроком более 30 дней и другое. 

Безусловно, перечисленные агресивные 

мероприятия Объединенного Запада по раска- 

чиванию российской экономики и финансово- 

го сектора негативно отразились на социаль- 

ной и политической ситуации в стране. Банк 

России совместно с Правительством РФ про- 

вели ряд мероприятий по стабилизации в части 

изменения учебной ставки и политики тарге- 

тирования инфляции, что с одной стороны 

обесценило национальную валюту, с другой 

позволило в достаточной мере пополнить до- 

ходные части бюджетов различного уровня. 

На период с марта 2014 года по февраль 

2022 года наблюдалось охлаждение отноше- 

ний с рядом стран Западной Европы, США, 

Канады. Но для бесперебойного функциони- 

рования торговых и энергетических отноше- 

ний, финансовых расчетов между российским 

и международным бизнесом находились аль- 

тернативные способы интеграционных связей, 

и это, в конечном счете выстроило более менее 

сбалансированную систему взаимодействия с 

иностранными партнерами. 

Хрупкая конструкция экономических 

отношений с рядом мировых держав разруши- 

лась 24 февраля 2022 года, в связи с проведе- 

нием специальной военной операции на терри- 

тории Украины Российской Федерацией. За 

три месяца странами Объединенного Запада 

разработали несколько пакетов санкций в от- 

ношении России, наиболее значимые для фи- 

нансовой системы и экономики, на взгляд ав- 

торов, следующие: 

- ограничение размещения российских 

облигаций на международных фондовых пло- 

щадках Евросоюза, Австралии, Японии; 

- ограничение возможности российских 

компаний вести расчёты в долларах, евро, 

фунтах и иенах; 

- в отношении крупные российские ком- 

пании, такие как: АО «Газпромбан», АО «Рос- 

сельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Мос- 

ковский Кредитный Банк», АО «Газпром», АО 

«Газпром нефть», АО «Транснефть», АО «Ро- 

стелеком», АО «РусГидро», АО «АЛРОСА», 

АО «Совкомфлот», АО «РЖД» ограничениях 

на все операции, предоставление финансиро- 

вания и другие операции с новыми долговыми 

обязательствами со сроком погашения более 

14 дней и новыми акциями, то есть порядка 

70 % банковская система (в активах), прави- 

тельство и ключевых государственных компа- 

ний, не будет дольше иметь возможность ре- 

финансировать на рынках капитала Евросою- 

за; – запрет банкам принимать депозиты от 

россиян и российских компаний величиной 

свыше 100 тыс. €, продавать клиентам из Рос- 

сии ценные бумаги, номинированные в евро, 

оказывать услуги по продаже ценных бумаг, 

выпущенных после 12 апреля 2022 года, а 

также проводить листинг акций любых рос- 

сийских госкомпаний (с долей государства 

свыше 50 %) на европейских биржах; 

- запреты для российской авиации на 

международное воздушное пространство над 

территориями недружественных стран, а также 

на запрет полетов в Российскую Федерацию 

иностранным авиокомпаниям в юрисдикции 

тех стран, которые присоединились к санкциям; 

- заморозка активов и имущества рос- 

сийских компаний, а также Евросоюзом были 

запрещены все операции, связанные с управ- 

лением резервами ЦБ РФ, в том числе и опе- 

рации с юридическими лицами и государ- 

ственными органами, которые действуют от 

его имени [3 Sekishita, 2021] 

Международные резервы Банка России. 

В соответствии с данными Банка России за 

рубежом находится более 600 млрд.долл. 

- запрет на импорт из России нефти, газа, 

угля и нефтепродуктов, российской сталили- 

тейной продукции и другие санкционные 

ограничения. 

Совокупность экономических санкций и 

их последствий можно разделить на три боль- 

шие группы: 

- в отношении государства в целом (пози- 

ционирования страны на мировой политической 

арене, способность сбалансировано осуществ- 
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лять бюджетную, денежно-кредитную, валют- 

ную политики, противостоять структурному 

дисбалансу национальной экономики и пр.); 

- в отношении бизнеса (юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- в отношении физических лиц – «рядо- 

вых потребителей». 

Углубление экономической изоляции 

России от мирового сообщества имеет ряд как 

негативных, так и позитивных моментов. Без- 

условным лидеров в технологическом отстава- 

нии страны является цифровая составляющая 

всех экономических, социальных и техниче- 

ских процессов. 

Так приостановка работы платежных си- 

стем Visa и MasterCard , или же отключение 

российских банков от системы SWIFT может 

привести к сбоям в платежах и внесет опреде- 

ленное напряжение в экономических отноше- 

ниях, что влияет в общем на финансовый кли- 

мат и доверие партнеров и потребителей [ЕС 

ограничил размер депозитов россиян в евро- 

пейских банках, 2022]. 

За последние несколько месяцев, с нача- 

ла специальной военной операции действия 

Банка России так же не имели благоприятный 

эффект как на настроение банковское сообще- 

ства, так и российского бизнеса и российских 

граждан. Так резкое изменение ключевой 

ставки до уровня 20% привело к удорожанию 

кредитов, и как следствие, банкротство пред- 

приятий, рост безработицы, ослабление рубля, 

рост цен на импортные товары. Но и последу- 

ющее снижение учетной ставки до 9,5% по 

состоянию на 14 июля 2022 г. не привело к 

повышению уровня доверия к главному кре- 

дитному институту страны, поскольку оказы- 

вает негативное влияние на инвестиционный 

ландшафт российской экономики. 

 

Заключение 

Решение многих транснациональных 

компаний «уйти» с российского рынка или 

приостановить свою деятельность продикто- 

вано рядом политических и экономических 

факторов, хотя по мнению авторов статьи, 

данный «разворот» носит исключительно эко- 

номический характер (приостановка внешне- 

экономических операций с Объединенным За- 

падом, отключение России от SWIFT, ограни- 

чения по конвертации валюты и пр. Но без- 

условно, не надо исключать и давление на за- 

рубежные корпорации со стороны правитель- 

ства недружественных государств, поскольку 

главными угрозами для бизнеса остаются 

штрафы, уголовная ответственность и воз- 

можная национализацию имущества. 

Наиболее благоприятными факторами, 

влияющими на финансово-экономическое по- 

ведения «рядовых потребителей» явились от- 

мена 20-ти процентного НДС при покупки зо- 

лота в слитках, снижение стоимости иностран- 

ной валюты доллара и евро в историческим 

минимумам 2012 года, регулирование цен на 

ряд социально значимых товаров продуктовой 

корзины. 

Для дальнейшего противостояния эко- 

номическим санкциям, по мнению авторов, 

необходимо провести ряд мероприятий для 

стабилизации финансового и экономического 

секторов национальной экономики: 

-установить валютный коридор при 

формировании цены на иностранные валюты 

или вообще жестко зафиксировать цену долла- 

ра и евро. 

Наш стратегический партнер Китай не 

один год проводит такую политику установле- 

ния китайского юаня к доллару США; 

- ввести налоговые льготы для компаний 

сельскохозяйственного назначения и произво- 

дящих для отраслей с/х технику и удобрения; 

- отменить акциз на жидкую сталь, что 

изменит стоимость металла, и как следствие 

уменьшение себестоимости продукции для всех 

отраслей потребителей данной продукции; 

- установить для физических лиц необ- 

лагаемый ежегодный налог в размере 200 тыс. 

руб., что поддержит низкооплачиваемые кате- 

гории населения и повысит их платежеспособ- 

ный спрос на товары первой необходимости; 

- установить НДС с нулевой ставкой 

для товаров первой необходимости, разработав 

перечень социально значимых товаров. Данная 

мера сдержит массовое обнищание незащи- 

щенных слоев населения. 

- в области тарифов приостановить и 

зафиксировать цену на электроэнергетику как 

для юридических лиц, так и физических не 

зависимо от территории проживания. 
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Аннотация. 

Оценка параметров пространственного распределения человеческого капитала ре- 

гионов показывает ее неравномерность. На этот факт влияет множество условий, 

в том числе и неравномерность цифровой трансформации регионов. Нами выде- 

лено три вида условий, которые влияют на уровень пространственного распреде- 

ления человеческого капитала региона, при этом учитывался фактор цифровой 

трансформации. По мнению авторов, на основании представленных условий и си- 

стемы их показателей, можно провести оценку пространственного распределения 

человеческого капитала и оценить приоритетный регион. Также можно оценить 

негативные и положительные моменты, оказывающие непосредственное влияние 

на пространственное распределение носителей человеческого капитала региона. 

Объектом исследования выступают условия человеческого капитала региона в 

условиях цифровой трансформации. Предмет научного исследования – процесс 

оценки формирования и пространственного развития человеческого капитала ре- 

гиона в условиях цифровой трансформации. Целью данной статьи выступает ана- 

лиз возможности оценки основных условий, которые влияют на уровень про- 

странственного распределения человеческого капитала. Определение условий, 

влияющих на пространственное распределение человеческого капитала региона и 

соответствующую систему показателей – выступает задачей исследования. По- 

становка проблемы исследования: человеческий капитал, как главная производи- 

тельная сила, а также уровень его распределения во много служит определенным 

индикатором, который позволяет оценить социально-экономическое развитие ре- 

гионов. Именно уровень развития и распределения человеческого капитала явля- 

ется главным критерием такого параметра, как экономический рост региона. Че- 

ловеческий капитал оказывает большое влияние на инновации и экономическое 

развитие регионов [Аничин, В.Л., Ващейкина, Ю.Ю., 2017]. Однако, процесс рас- 

пределения носителей человеческого капитала по территории регионов, достаточ- 

но неоднороден. Причем данное пространственное распределение подвержено 

постоянным изменениям. При этом, в современных условиях хозяйствования на 

уровень пространственного распределения человеческого капитала влияют раз- 

личные условия, в том числе и уровень цифровой трансформации региона. 

 

Ключевые слова: пространственное распределение, регион, человеческий капи- 

тал, уровень пространственного распределения, цифровая трансформация, цифро- 

визация общества. 
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Abstract. 

The evaluation of the parameters of the spatial distribution of the human capital of the 

regions shows its unevenness. This fact is influenced by many conditions, including the 

uneven digital transformation of regions. We have identified three types of conditions 

that affect the level of spatial distribution of human capital in the region, while taking 

into account the factor of digital transformation. The paper presents the author's meth- 

odological approach to grouping regions according to the indicators of the conditions of 

spatial distribution of human capital. According to the authors, based on the presented 

conditions and the system of their indicators, it is possible to assess the spatial distribu- 

tion of human capital and assess the priority region. It is also possible to assess the neg- 

ative and positive aspects that have a direct impact on the spatial distribution of the car- 

riers of human capital in the region. The object of the study is the conditions of the hu- 

man capital of the region in the conditions of digital transformation. The subject of sci- 

entific research is the process of assessing the formation and spatial development of the 

human capital of the region in the context of digital transformation. The purpose of this 

article is to analyze the possibility of assessing the main conditions that affect the level 

of spatial distribution of human capital. Determining the conditions affecting the spatial 

distribution of the human capital of the region and the corresponding system of indica- 

tors is the task of the study. Statement of the research problem: human capital, as the 

main productive force, as well as the level of its distribution, serves as a certain indica- 

tor that allows us to assess the socio-economic development of regions. It is the level of 

development and distribution of human capital that is the main criterion for such a pa- 

rameter as the economic growth of the region. Human capital has a great impact on in- 

novation and economic development of regions [Diebolt, C., Hippe, R.,2019]. However, 

the process of distribution of human capital carriers across the regions is rather hetero- 

geneous. Moreover, this spatial distribution is subject to constant changes. At the same 

time, in modern economic conditions, the level of spatial distribution of human capital 

is influenced by various conditions, including the level of digital transformation of the 

region. 
 

Key words: spatial distribution; region; human capital; level of spatial distribution; dig- 

ital transformation; digitalization of society 
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Введение 

Реализуемый процесс цифровизации 

отраслей экономики и общества в-целом, 

существенно повышает уровень социаль- 

но-экономического положения регионов, 

использование цифровых технологий по- 

вышает уровень производительности тру- 

да, приводит к возможности применять 

свои трудовые навыки, в том числе и в он- 

лайн режиме, с ее помощью носители че- 

ловеческого капитала получают новые 

услуги, осваивают новые профессии 

[Patrikakis, C. Z., Murugesan, S. 2020; Mar- 

cel, Matthess, Stefanie, Kunkel, 2020]. Под 

воздействием цифровой трансформации 

человеческий капитал региона приобретает 

новые характеристики, новые формы, пре- 

терпевает изменения. Повсеместное рас- 

пространение цифровизации ведет к ин- 

теллектуализации труда, росту доли заня- 

тых в сфере услуг, к видоизменению тра- 

диционных форм человеческого капитала, 

а также созданию новых форм. Цифровая 

трансформация диктует новые требования, 

в том числе и к носителю человеческого 

капитала, требуя от них владения новыми 

трудовыми навыками [Flores, E., Xu, 

X. and Lu, Y., 2020; Когтева, А.Н, Гераси- 

мова, Н.А., Кулик, А.М., Шевцова, Н.М., 

2019], параметры человеческого капитала 

являются предикторами цифровой транс- 

формации, способными выявить элементы 

цифрового разрыва между регионами 

[Švarc, J., Lažnjak, J. and Dabic, M., 2021]. 

Однако и регион в условиях цифровой 

трансформации должен обеспечить носи- 

телей человеческого капитала возможно- 

стью реализовать данные навыки и компе- 

тенции. 

Таким образом, человеческий капи- 

тал является основным индикатором, 

оценка которого позволяет дать разверну- 

тую характеристику уровню развития ре- 

гионов РФ. Отметим, что множество пара- 

метров, характеризующих экономический 

уровень развития в регионах неоднороден. 

К таким параметрам можно отнести, 

например, социально-экономическую си- 

туацию, основные характеристики с точки 

зрения демографической ситуации в реги- 

оне, уровень инвестирования в систему 

здравоохранения, образование, информа- 

ционные технологии и так далее. Данная 

дифференциация приводит к созданию 

определенных условий, которые оказыва- 

ют существенное влияние на распределе- 

ние человеческого капитала [Allan, M. Wil- 

liams, Vladimir, Baláž, Claire, Wallace, 

2004]. Так, например, регионы, в которых 

носители человеческого капитала имеют 

ограниченный доступ к цифровым техно- 

логиям, могут оказаться непривлекатель- 

ными, и по данной причине в таком реги- 

оне наблюдается отток населения в регио- 

ны, где данная проблема решена. То есть 

цифровизация может стать решающим 

фактором в улучшении качества жизни 

населения региона [Dung, N. T., Tri, N. M., 

& Minh, L. N., 2021; Peter, C. Verhoef, 

Thijs, Broekhuizen, Yakov, Bart, Abhi, 

Bhattacharya, John, Qi Dong, Nicolai, Fabian, 

Michael, Haenlein, 2021]. Реализуемый 

процесс цифровой трансформации влияет 

на привлекательность региона, в том числе 

и с точки зрения пространственного рас- 

пределения человеческого капитала. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Изучению определения зна- 

чения человеческого капитала в социаль- 

но-экономическом развитии региона, 

оценке проблем его пространственного 

распределения посвящено большое число 

научных исследований [B. Can, Karahasan, 

Enrique, López-Bazo, 2013; Kooiman, N., 

Latten, J. and Bontje, M 2018]. Проанализи- 

ровав наиболее значимые исследования, 

можно выделить следующие мнения авто- 

ров, изучающих выше обозначенную про- 
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блему. Так, Бондарская Т.А. делает акцент 

на том, что человеческий капитал приоб- 

ретает особую ценность в процессе фор- 

мирования инновационной экономики. В 

своей работе автор подчеркивает, что в 

настоящее время растет необходимость 

повышать качественные характеристики 

человеческого капитала [Бондарская, Т.А., 

2015]. 

Интерес вызывает научное исследо- 

вание Вербицкой С.И., в котором автор 

обращает внимание на круговую взаимо- 

связь факторов. Данную взаимосвязь фак- 

торов следует учитывать при формирова- 

нии и развитии человеческого капитала 

региона. К данным факторам автор отно- 

сит такие, как сам человеческий капитал 

региона, так и такие, как оплата труда пер- 

сонала, производительность труда, моти- 

вация, процесс получения образования, 

профессиональная деятельность, квалифи- 

кация, уровень жизни населения региона 

[Вербицкая С.И., 2017]. 

Аничин В.Л., Ващейкина Ю.Ю. де- 

лают акцент на том, именно такой фактор, 

как человеческий капитал, его неравно- 

мерное распределение, приводит к диффе- 

ренциации социально-экономического раз- 

вития региона [15]. 

Р.И. Капелюшников отмечает, что 

старение населения – негативный фактор, с 

точки зрения динамики стоимости челове- 

ческого капитала. Если рассматривать по- 

ложительные моменты, которые влияют на 

динамику стоимости человеческого капи- 

тала, то к ним можно отнести такие, как 

изменения в системе образования, либо 

снижение смертности населения региона, 

повышение активности молодежи при по- 

лучении образования. Так же положитель- 

ные моменты – это увеличение занятости, 

рост реальной оплаты труда [Капелюшни- 

ков Р.И., 2012]. Данные положительные 

моменты оказывают так же и положитель- 

ное влияние на пространственное распре- 

деление человеческого капитала. 

Коллектив авторов делает акцент в 

своей работе на существующую проблему, 

связанную с неравномерным развитием 

человеческого капитала в региональном 

разрезе. Так же авторы рассматривают эту 

проблему в разрезе социальных групп 

населения, проживающего внутри одного 

региона [Константинова, Н.Н., Нотяг, А.В., 

Команенко, М.В., 2015]. 

Эмпирическую основу исследования 
составили данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации [Регионы России, 2020; Регио- 
ны России, 2021], отчет, отражающий во- 
просы оценки сценариев роста российской 
экономики с учетом вклада человеческого 
капитала [Акиндинова, Н.В., Ясин, Е.Г., 
Авдеева, Д.А., 2019], отчет о структурных 
изменениях рынка труда [Kogteva, A.N., 
Gerasimova, N.A., Kulik, A.M., Drughnikova 
E.P., Ibragimov, M., 2020]. 

В качестве методологической основы 
исследования были использованы общена- 
учные диалектические и количественные 
методы исследования, включая анализ, 
синтез, системный и целостный подход, 
ретроспективный, эволюционный, моно- 
графический, сравнительно-логический 
анализ, контент-анализ научной литерату- 
ры и эмпирических источников, а также 
методы обобщения и систематизации. 

 

Основная часть 
Отметим, что, по мнению экспертов, 

население регионов России, в том числе и 
население Центрального Федерального 
округа, продолжает в последние годы уве- 
личиваться. Этот процесс реализуется и за 
счет миграционного прироста, однако тем- 
пы миграционного прироста в последние 
годы сокращаются. В трудах Ю. Андриен- 
ко и С. Гуриева, оцениваются детерминан- 
ты экономические, политические, соци- 
альные, которые влияют на миграционные 
потоки. Авторы указывают, что люди пе- 
реезжают из более дефицитных регионов, 
с точки зрения социально-экономических 
параметров, перспектив занятости и так 
далее. Миграция сдерживается отсутстви- 
ем ликвидности. Оценив данные, характе- 
ризующие миграционный прирост носите- 
лей человеческого капитала, можно отме- 
тить, что он отрицателен. Этот факт при- 
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водит к усилению неравномерности в про- 
странственном распределении человече- 
ского капитала между регионами с различ- 
ным уровнем социально-экономического 
развития. 

На рисунке 1 приведен наглядно ко- 

эффициент миграционного прироста 

Центрального федерального округа РФ за 

2020 год. 

 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения ЦФО в 2020 г. 

[составлено по материалам 18,19] 

Fig. 1. Migration growth rates per 10,000 population of the Central Federal District in 2020 

[compiled from materials 18,19] 
 

Наивысший индекс миграционной 

привлекательности для регионов ЦФО ха- 

рактерен для Белгородской, Курской, Ка- 

лужской области и Московской области. 

Аутсайдерами, с точки зрения миграцион- 

ной привлекательности являются Тамбов- 

ская, Смоленская, Орловская области. 

Можно сделать вывод, что с точки 

зрения естественного прироста населе- 

ния, в регионах ЦФО наблюдается нега- 

тивная тенденция. Высокий уровень без- 

работицы в регионах, негативные явле- 

ния с точки зрения социально- 

экономических процессов сильно огра- 

ничивает приток мигрантов. 

Мы считаем, что на пространствен- 

ное распределение человеческого капитала 

региона влияют следующие условия: 

-условия интеллектуального разви- 

тия территории; 

- социально-экономические условия; 

- информационно-коммуникацион- 

ные условия. 

Условия интеллектуального развития 

территории создают возможности для че- 

ловеческого капитала развития его основ- 

ных интеллектуальных компонентов, к ко- 

торым можно отнеси уровень образования, 

кадровый потенциал системы образования 

региона. Условия интеллектуального раз- 

вития человеческого капитала региона за- 

висят от уровня инвестиций в образование 

региона, от наличия в регионе образова- 

тельных, научных организаций, комплек- 

сов, которые предоставляют выгодные 

условия для ведения научно-производст- 

венной и инновационной деятельности 

(технопарки). Данные условия дают воз- 

можность носителям человеческого капи- 

тала получать достойный уровень образо- 

вания и реализовывать свой научный по- 

тенциал, что достаточно важно, ведь чем 
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выше доля населения с третичным образо- 

ванием в регионе, тем выше уровень вало- 

вого регионального продукта. 

Условия интеллектуального развития 

территории можно измерить, оценив сле- 

дующую группу показателей (рис. 2). 
 

 
 

 
Рис. 2. Система показателей, характеризующих уровень условий интеллектуального 

развития территории 

Fig. 2. The system of indicators characterizing the level of conditions of intellectual development 

of the territory 
 

Отметим, что для осуществления 

анализа уровня всех выше обозначенных 

условий развития территории выбирается 

группа показателей, которая соответствует 

всем основным критериям адекватности: 

точность, существенность, а также пре- 

дельность, позволяющие дать достоверную 

оценку условий, влияющих на уровень 

пространственного распределения носите- 

лей человеческого капитала. Мы предпо- 

лагаем, что для оценки должны быть ис- 

пользованы данные официальной стати- 

стики. То есть мы используем стандарти- 

зованные данные и обеспечиваем объек- 

тивность за счет устранения субъективной 

компоненты в формировании конечного 

результата. 

Как показывает анализ данных, в ре- 

гионах ЦФО условия интеллектуального 

развития территорий достаточно неравно- 

мерны. Так, например, наибольшая чис- 

ленность преподавательского состава (об- 

щее количество преподавателей организа- 

ций высшего образования) характерна для 

Московской и Воронежской области. Если 

сделать акцент на количестве комплексов, 

которые предоставляют выгодные условия 

для ведения научно-производственной и 

инновационной деятельности отметим, что 

в настоящее время наибольшее их количе- 

ство функционирует в Московской обла- 

сти. Так же положительный рост количе- 

ства функционирующих технопарков ха- 

рактерен для Воронежской, Липецкой, 

Тульской и Ярославской областей. Нерав- 

номерны и инвестиции в образование – 

анализируя данные статистики [Регионы 

России, 2020; Регионы России, 2021], 

можно сделать вывод, что наибольший 

объем инвестиций в систему образования 

характерен для Воронежской и Москов- 

ской области (рис. 3). 

1 

• Численность преподавательского состава образовательных организаций по подготовке 
по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
образовательных организациях высшего образования 

2 

3 

• Количество комплексов, предоставляющих выгодные условия для ведения научно- 
производственной и инновационной деятельности 

• Число образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
4 

• Инвестиции в образование 
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Рис. 3. Численность преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования, чел. [составлено по материалам Регионы России, 2020; 

Регионы России, 2021] 

Fig. 3. The number of teaching staff of educational institutions of higher education, people 
 

 

Сделаем акцент на том, что цифро- 

вые трансформации служат диверсифика- 

тором производственной сферы, форм за- 

нятости, а также они диверсифицируют 

обыденную жизнь современного человека. 

В период реализации процесса циф- 

ровизации регионов уделяется большее 

внимание социокультурному развитию 

населения, росту качества жизни, росту 

уровня безопасности региона. Соответ- 

ственно все эти факторы влияют на уро- 

вень социально-экономического развития 

территорий. Это в свою очередь напрямую 

влияет на уровень пространственного рас- 

пределения человеческого капитала. 

Социально-экономические условия 

развития территории можно измерить, 

оценив следующую группу показателей 

(рис. 4). 

Как показывает анализ данной груп- 

пы показателей, наибольшая концентрация 

носителей человеческого капитала скон- 

центрирована в регионах, где наблюдается 

высокий уровень социально-экономи- 

ческого развития. 

Именно на таких территориях обес- 

печивается финансовая, социальная эф- 

фективность и стабильность. Именно такие 

территории наиболее предпочтительны с 

точки зрения пространственного распреде- 

ления человеческого капитала. Так, 

например, на рисунке 5 приведена дина- 

мика инвестиций в здравоохранение в ре- 

гионах ЦФО. Можно сделать вывод, что 

наибольший уровень инвестиций в здраво- 

охранение характерен для Московской об- 

ласти, где сконцентрирована наибольшая 

доля человеческого капитала. 

47 528 

4 705 
3 862 

2 313 
1 003 1 188 1 601 844 1 755 948 

566 
1 405 1 722 1 305 1 229 1 532 1 358 1 804 
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Рис. 4. Система показателей, характеризующих уровень социально-экономических условий 

развития территории 

Fig. 4. The system of indicators characterizing the level of socio-economic conditions 

for the development of the territory 
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Рис. 5. Динамика инвестиций в здравоохранение в регионах ЦФО, тыс. руб. 

[составлено по материала 18,19] 

Fig. 5. Dynamics of investments in healthcare in the Central Federal District regions, 

thousand rubles [compiled from material 18,19] 
 

 

Аналогично можно проанализиро- 

вать и динамику остальных показателей, 

входящих в данную систему. 

Анализ информационно-коммуника- 

ционных условий развития территорий, 

особенно в условиях цифровой трансфор- 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

• Расходы консолидированного бюджета субъектов РФ на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 

• Удельный вес затрат на социальную политику в структуре расходов консолидированных бюджетов 

• Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного 
жителя, кв. м.) 

• Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения 

• Величина условно-свободной части располагаемого дохода по отношению к среднедушевому 
денежному доходу населения 

• Доходы населения по отношению к прожиточному минимуму 

• Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

• Уровень инновационной активности организаций 

• Уровень безработицы 

• Инвестиции в здравоохранение 

20771,9 

15282,8 

2440,9 
1386 1146, 2 

1620,8 

449,8 
1372,7 

211,9 623,5 1306,2 529,4   846   617,5 
1922,8 

1001,4 769,1 1357 
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мации, играет достаточно важную роль. 

Информационно-коммуникационные 

условия развития территории позволяют 

реализовать возможности региона сфор- 

мировать у населения новые коммуника- 

ционные навыки, компетенции (рис. 6). 

 
 

Компетенции и 
навыки носителей 

человеческого 
капитала в условиях 

цифровой 
трансформации 

 
Когнитивные навыки: саморазвитие (обучаемость, восприятие критики), 
организованность (управление ресурсами), управленческие навыки (приоритизация, 
формирование команд, мотивирование других), достижение результатов (принятие 
риска, инициативность), решение нестандартных задач (креативность, критическое 
мышление), адаптивность (работа в условиях неопределенности). 

 

 
 

 

Социально-поведенческие навыки: коммуникация (презентационные, письменные, 
переговорные навыки), межличностные способности (работа в команде, управление 
стрессом, эмпатия), межкультурное взаимодействие (социальная ответственность, 
кроссфункциональное и кроссдисциплинарное взаимодействие, иностранные 
языки). 

 
 

Цифровые навыки: создание систем (программирование, разработка приложение, 
навыки ИКТ), управление информацией (обработка и анализ данных). 

 
 

 

Рис. 6. Перечень компетенций и навыков носителей человеческого капитала 

в условиях цифровой трансформации 

Fig. 6. List of competencies and skills of human capital carriers in the context 

of digital transformation 
 

Данные навыки необходимы для ис- 

пользования их носителями человеческого 

капитала в пространстве цифровой эконо- 

мики. Информационно-коммуникацион- 

ные условия позволяют создать некую 

платформу реализации обратной связи 

населения с органами муниципальной и 

государственной власти, что достаточно 

важно с точки зрения пространственного 

распределения человеческого капитала. К 

таким возможностям можно так же отне- 

сти получение государственных услуг в 

электронной форме, реализацию населени- 

ем новых трудовых компетенций, возмож- 

ность трудиться в новом трудовом режиме. 

Совокупность возможностей, реализуемых 

в информационно-коммуникационных 

условиях делает территорию региона при- 

влекательной для носителей человеческого 

капитала, способствует росту привлека- 

тельности территорий региона с точки 

зрения пространственного распределения 

человеческого капитала. Информационно- 

коммуникационные условия развития тер- 

ритории можно измерить, оценив следую- 

щую группу показателей (рис. 7). 
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Рис. 7. Система показателей, характеризующих уровень информационно-коммуникационных 

условий развития территорий 

Fig. 7. A system of indicators characterizing the level of information and communication conditions 

for the development of territories 
 

Если сделать акцент на таком показа- 

теле, как затраты на использование цифро- 

вых технологий в 2020 году, то можно от- 

метить, что наибольший уровень затрат 

характерен для Московский области и г. 

Москва – 1522663.8 тыс. руб. и 77507.2 

тыс. руб., соответственно. Так же высокий 

уровень затрат на внедрение цифровых 

технологий имеют Костромская, Тверская 

и Тульская области (рис. 8). 
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Рис. 8. Уровень затрат на цифровые технологии в регионах ЦФО, 2020 г., тыс. руб. 

[составлено по материалам 18, 19] 

Fig. 8. The level of digital technology costs in the Central Federal District regions, 2020, 

thousand rubles. [compiled from materials 18, 19] 
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вых технологий, электронных сервисов во 

все виды деятельности. Так же, сделаем 

акцент на том, что в регионах, имеющих 
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высокую концентрацию человеческого ка- 

питала население активно пользуется ме- 

тодами получения государственных услуг 

в электронной форме. Это характерно для 

Московской области, где получение госу- 

дарственных услуг в электронной форме 

использует 90,9% населения, г. Москва – 

87,6 % населения. Так же высокий процент 

использования данных услуг характерен 

для – Ярославской области – услугами 

пользуются 85,1 % населения. 

На основании проведенного исследо- 

вания, представим методический подход 

построения матрицы к группировке регио- 

нов на соответствие показателям условий 

пространственного распределения челове- 

ческого капитала в условиях цифровой 

трансформации (таблица). Данная матрица 

является новым научным подходом, ранее 

в других исследованиях не применялась. 

Выборка представляет собой минимальное 

допустимое количество критериев (инди- 

каторов), которые составляют представи- 

тельную часть каждой группы условий, 

предназначенной для оценки условий про- 

странственного распределения человече- 

ского капитала в цифровой среде, а имен- 

но: количество комплексов, которые пред- 

ставляют выгодные условия для ведения 

научно-производственной и инновацион- 

ной деятельности; инвестиции в образова- 

ние; динамика инвестиций в систему здра- 

воохранения; уровень затрат на внедрение 

цифровых технологий (Таблица). 

Таблица 

Матрица выбора приоритетов развития условий для повышения привлекательности регионов 

с точки зрения пространственного распределения человеческого капитала 

Table 

The matrix of choosing priorities for the development of conditions for increasing the attractiveness 

of regions from the point of view of the spatial distribution of human capital 

 

 

 

Регион 

 
Условия 

интеллектуального 

развития 

территории 

 
 

Социально- 

экономические 

условия 

 
 

Информационно- 

коммуникационные 

условия 

Приоритет развития 

условий для повыше- 

ния привлекательности 

регионов с точки зре- 

ния пространственного 

распределения челове- 

ческого капитала 

Регион 1 + + + А 

Регион 2 + + - B 

Регион 3 + - - C 

Регион 4 - - - D 

Регион 5 - - + E 

Регион 6 + - + F 

Регион 7 - + - G 

Регион 8 - + + H 
 

Представим указанные типы регио- 

нов матрицы более подробно: 

А – регион соответствует выборке 

минимального количества критериев групп 

условий пространственного распределения 

человеческого капитала (г. Москва, Мос- 

ковская область); 

В – регион соответствует по выборке 

минимального количества критериев как 

условиям интеллектуального развития, так 

и социально-экономического (Московская 

область, г. Москва); 

С – регион соответствует только вы- 

борке минимального количества критериев 
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условиям интеллектуального развития 

территорий (Воронежская область); 

D – регион не соответствует выборке 

минимального количества критериев ни 

одним из условий пространственного рас- 

пределения человеческого капитала; 

E – регион соответствует только вы- 

борке минимального количества критериев 

информационно-коммуникационным 

условиям (г. Москва, Московская область, 

Тверская область, Костромская область, 

Тульская область); 

F – регион соответствует выборке ми- 

нимального количества критериев услови- 

ям интеллектуального развития и информа- 

ционно-коммуникационным условиям; 

G – регион соответствует выборке 

минимального количества критериев соци- 

ально-экономическим условиям простран- 

ственного распределения человеческого 

капитала; 

H – регион соответствует выборке 

минимального количества критериев соци- 

ально-экономическим и информационно- 

коммуникационным условиям простран- 

ственного распределения человеческого 

капитала. 

 

Отметим, что, оценивая агрегирован- 

ную группу показателей по каждому усло- 

вию мы, соответственно, можем проводить 

сравнение регионов по группам на соот- 

ветствие их условиям интеллектуального, 

социально-экономического, информаци- 

онно-коммуникационного развития терри- 

тории. Предлагаемый методический под- 

ход демонстрирует минимальную выборку 

регионов с точки зрения условий, которые 

создают предпочтения пространственного 

распределения человеческого капитала на 

территориях регионов. В качестве примера 

в регионе «А» мы привели Москву и Мос- 

ковскую область, поскольку прослежива- 

ется соответствие по минимальной выбор- 

ке из всей совокупности количественных 

критериев, используемых при оценке 

условий, а точнее критерию количества 

комплексов, которые предоставляют вы- 

годные условия для ведения научно- 

производственной и инновационной дея- 

тельности и критерию инвестиций в обра- 

зование. Что касается региона В, то здесь 

регион соответствует как условиям интел- 

лектуального развития, так и социально- 

экономического (Московская область, г. 

Москва). Тип «регион С» соответствует 

только условиям интеллектуального раз- 

вития территорий (Воронежская область) и 

т.д. То есть, в данном случае, в представ- 

ленной таблице показана группировка ре- 

гионов, основанная на выборке минималь- 

ного количества критериев из всей сово- 

купности показателей, которые формиру- 

ют уровень определённых условий про- 

странственного распределения человече- 

ского капитала. После того, как мы прове- 

дем оценку социально-экономических, ин- 

теллектуальных и информационно- 

коммуникационных условий простран- 

ственного распределения человеческого 

капитала региона, используя всю совокуп- 

ность количественных показателей оценки, 

группировка регионов может кардинально 

поменяться. Это дает нам научный задел, 

то есть вектор для дальнейших исследова- 

ний по оценке условий пространственного 

распределения человеческого капитала ре- 

гиона в условиях цифровой трансформа- 

ции. Планируется в следующих исследо- 

ваниях сравнить регионы на основании 

методического подхода соответствия пока- 

зателям условий пространственного рас- 

пределения человеческого капитала в циф- 

ровой трансформации с их агрегированием 

с последующей кластеризацией. 

 

Заключение 

На уровень пространственного рас- 

пределения человеческого капитала регио- 

на влияет группа условий, которая опреде- 

ляет основные характеристики простран- 

ственного распределения человеческого 

капитала в условиях цифровой трансфор- 

мации. Необходимость цифровой транс- 

формации регионов России в современных 

условиях возрастает, особенно в последнее 

время, так как возрастает значимость ди- 

станционного обучения и работы, торговли 
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на интернет-площадках и так далее. В 

условиях неравномерного развития в реги- 

онах процессов цифровизации наблюдает- 

ся их значительная дифференциация по 

уровню пространственного распределения 

человеческого капитала. Анализ показал, 

что наибольшая концентрация человече- 

ского капитала наблюдается в регионах, 

где наблюдается достаточно высокий уро- 

вень интеллектуальных, социально- 

экономических и информационно- 

коммуникационных условий развития тер- 

риторий. Оценка основных показателей, 

характеризующих уровень интеллектуаль- 

ных, социально-экономических и инфор- 

мационно-коммуникационных позволит 

выявить основные недостатки, которые 

имеет тот или иной регион, реализовать 

процессы сглаживания определенных не- 

равенств, в том числе и цифровых, сделать 

территорию региона привлекательной для 

пространственного распределения челове- 

ческого капитала. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные положения по извлечению и использованию 

цветных металлов из электронной техники и сотовых телефонов, что имеет 

преимущества перед добычей цветных металлы из руд с экономической и 

экологической точек зрения. Рассмотрены основные научные исследования, 

зарубежный опыт по данному направлению. Изучены методологические 

компоненты проблемы. Область добычи второстепенных драгоценных металлов 

выделена в металлургии в отдельную сферу. Значимыми источниками 

второстепенных драгоценных металлов выступают: цветная металлургия, 

приборостроение и цифровая промышленность. Содержание таких составляющих, 

как золото, платина, серебро и палладий в отходах значительно выше, чем в руде, 

поэтому процесс переработки отходов с извлечением драгоценных металлов 

представляет собой экономически выгодное направление. Удельный вес 

второстепенных драгметаллов в общем объёме их добычи на текущий момент 

представляет около 40% и продолжает расти. Электронный лом имеет наиболее 

существенное значение, так как электронные товары имеют характеристику 

быстро устаревать и поступают на вторичную переработку. Реальная проблема в 

металлургии – это загрязнение водоемов промышленными сточными водами, вода 

насыщена фенолами и кислотами, крупными примесями и цианидами, мышьяком 

и крезолом и т.д. Во время добычи в воздух выбрасывается большое количество 

пыли. Ежедневно на прилегающие участки карьеров выпадает до двух 

килограммов пыли, из-за чего почва на долгие годы, а зачастую и навсегда, 

заглубляется под слоем в полметра, и естественно теряет плодородие. А в 

горнодобывающей промышленности, например, используются методы отделения 

драгоценных металлов от минеральных примесей, включая выброс токсичных 

соединений в атмосферу. Переработка металлов имеет не только экологические, 

но и экономические преимущества. Конечно, вы не заработаете много, если 

сдадите на утилизацию оборудование. Однако на национальном уровне в течение 

года получается значительная прибыль. Неудивительно, что власти промышленно 

развитых стран мира воспитывают у граждан культуру не выбрасывать 

отработанную электронную продукцию на свалки, а сдавать в переработку. 

mailto:nika.ershowa2012@yandex.ru
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Все работы по данной проблематике основаны на извлечении ценных металлов из 

электронного лома, в частности из микросхем, радиоэлементов, комплектующих 

приборов и других. Отмечено, что большое количество используемых телефонов, 

быстрая смена моделей, определяет перспективные возможности извлечения и 

переработки цветных металлов из них. Проанализированы критерии, которые 

способствуют повышению конкурентоспособности предприятий на мировом 

рынке. 

 

Ключевые слова: электронный лом, цветные металлы, конкурентоспособность, 

экономическая эффективность, экологические проблемы. 
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Abstract. 

The article discusses the main provisions on the extraction and use of non-ferrous 

metals from electronic equipment and cell phones, which has advantages over the 

extraction of non-ferrous metals from ores from an economic and environmental point 

of view. The main scientific research, foreign experience in this area are considered. 

The methodological components of the problem are studied. The field of extraction of 

secondary precious metals is allocated in metallurgy in a separate sphere. Significant 

sources of secondary precious metals are: non-ferrous metallurgy, instrument making 

and digital industry. The content of components such as gold, platinum, silver and 

palladium in waste is significantly higher than in ore, so the process of waste processing 

with the extraction of precious metals is an economically profitable direction. The share 

of secondary precious metals in the total volume of their production currently represents 

about 40% and continues to grow. Electronic scrap is of the most significant 

importance, since electronic goods have the characteristic of quickly becoming obsolete 

and are recycled. The real problem in metallurgy is the pollution of reservoirs with 

industrial wastewater, the water is saturated with phenols and acids, large impurities and 

cyanides, arsenic and cresol, etc. During mining, a large amount of dust is released into 

the air. Every day up to two kilograms of dust falls on the adjacent areas of the quarries, 

which is why the soil is buried for many years, and often forever, under a layer of half a 

meter, and naturally loses fertility. And in the mining industry, for example, methods 

are used to separate precious metals from mineral impurities, including the release of 

toxic compounds into the atmosphere. Metal recycling has not only environmental, but 

also economic advantages. Of course, you won't earn much if you hand over the 
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equipment for recycling. However, at the national level, a significant profit is made 

during the year. It is not surprising that the authorities of the industrially developed 

countries of the world are educating citizens not to throw spent electronic products into 

landfills, but to recycle them. All work on this issue is based on the extraction of 

valuable metals from electronic scrap, in particular from microchips, radio elements, 

components of devices and others. It is noted that a large number of used phones, a 

rapid change of models, determines promising opportunities for extracting and 

processing non-ferrous metals from them. The criteria that contribute to improving the 

competitiveness of enterprises in the world market are analyzed. 

 

Key words: electronic scrap; non-ferrous metals; competitiveness; economic efficien- 

cy; environmental problems 
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Введение 

В последнее время становится все 

удобнее использовать вторичное сырье для 

извлечения полезных материалов для вто- 

ричного использования. В частности, от- 

ходы электротехники, радиотехники и бы- 

товой техники являются вторичными ис- 

точниками драгоценных металлов. Суще- 

ствуют различные технологии и методы 

извлечения таких отходов, но из-за ряда 

проблем ими тяжело воспользоваться. 

Строительство перерабатывающих и ути- 

лизирующих производств требует регио- 

нальной и государственной поддержки, а 

также создания и модернизации техноло- 

гий утилизации с целью повышения эко- 

номической выгоды от всего процесса. 

Основы использования электронной 

техники и оборудования из лома исследу- 

ются в трудах таких отечественных и зару- 

бежных авторов, как: Лебель Й., Кроль Г., 

Шлоссер Л., Цигенбальг С., Пластовец 

А.В., Самсонов А.И., Козловский К.П. 

С развитием современного производ- 

ства и темпами его роста все более насущ- 

ными становятся проблемы разработки и 

внедрения технологий с низким уровнем 

отходов. 

Данная тематика очень интересна и в 

плане экономики, и в плане экологии, так 

как в существующей программе развития 

металлургии в России на перспективу до 

2030 года заданно направление для повы- 

шения конкурентоспособности российских 

металлургических предприятий по всем 

критериям. 

Данное направление не ново, но и не 

изучено в полном объеме. Актуальными 

могут стать работы М. Ш. Баркан, канди- 

дата технологических наук, доцента ка- 

федры геоэкологии [Бодуэн А.Я. 2013]. 

В своей работе он отмечает, что 

цветные и ценные элементы металлов при 

извлечении и использовании полностью 

покрывают издержки и инвестиции, вло- 

женные в утилизацию. Экономические по- 

казатели при этом эффективны и повыша- 

ют свою значимость, технологические 

процессы сокращаются вместе с потребле- 

нием энергии, взаимодействующая пло- 

щадь требует меньшего эксплуатационно- 

го резерва [Котляр Ю.А., 2005, Лебель Й., 

1987]. 

Другие авторы (Бодуэн А.Я., Петров 

Г.В., Мардарь И.И., Иванов Б.С.,) при рас- 

смотрении данного вопроса опирались 

только на технологический процесс извле- 

чения и что ему способствует. При этом 

мало внимания уделялось тому, что «вто- 

ричное использование» цветных металлов 

во многом может снизить затраты и увели- 

чить экономические показатели предприя- 

тий, а также улучшить экологическую об- 

становку внешней среды. 
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Третья группа авторов [Стрижко 

Л.С., Костюхин Ю.Ю. Сидорова Е.Ю. 

Вихрова Н.О. Аширова С.А. 2019-2020], 

наоборот, представили вниманию алго- 

ритм извлечения цветного лома, диффе- 

ренцированную модель получения прибы- 

ли именно цветного лома из благородных 

металлов [Костюхин Ю.Ю. 2013]. 

Также, рассматривая способы 

переработки лома за рубежом, – можно 

выявить, что существуют несколько стран, 

которые нашли рациональные способы 

работы с данной продукцией: Франция, 

Германия, Швейцария, Швеция и пр. 

С помощью основных четырех 

методов переработки: обжигание с 

последующей переплавкой; механический 

разбор; гидрометаллургический разбор и 

механический в сочетании с гидрометал- 

лургическим способом переработки 

концентратов. Данные технологии зару- 

бежных фирм достигают своей окупае- 

мости и высокой рентабельности за счёт 

извлечения из лома благородных металлов 

высшей пробы. Постоянство сырья, по 

которому осуществляется переработка, – 

обеспечивается через диверсификацию. 

Зарубежные фирмы, как правило, имеют в 

функционировании сразу несколько 

технологий по переработке в зависимости 

от характера отходов: электронный лом, 

бытовой лом, электротехнический и 

смешанный промышленный. 

Опыт перечисленных стран показал, 

что работа с электронными отходами 

может приносить доходы и свою выгоду, 

которая бывает более значительной по 

сравнению с традиционными способами 

добычи сырья из руды. 

В настоящее время очевиден значи- 

тельный подъём цен на драгоценные ме- 

таллы. Подъём цен зависит от удорожания 

процессов добычи руд, уменьшением запа- 

сов драгоценных металлов, увеличением 

требований по экологическим нормам и 

прочими, не менее важными, факторами, 

тем самым повышается актуальность про- 

блемы переработки отходов радиоэлек- 

тронной промышленности и лома [Сидо- 

рова Е. Ю. 2020]. 

Область добычи второстепенных 

драгоценных металлов выделена в метал- 

лургии в отдельную сферу. Значимыми 

источниками второстепенных драгоцен- 

ных металлов выступают: цветная метал- 

лургия, приборостроение и цифровая про- 

мышленность. Содержание таких состав- 

ляющих, как золото, платина, серебро и 

палладий в отходах значительно выше, чем 

в руде, поэтому процесс переработки от- 

ходов с извлечением драгоценных метал- 

лов представляет собой экономически вы- 

годное направление. Удельный вес второ- 

степенных драгметаллов в общем объёме 

их добычи на текущий момент представля- 

ет около 40% и продолжает расти. 

Электронный лом имеет наиболее 

существенное значение, так как электрон- 

ные товары имеют характеристику быстро 

устаревать и поступают на вторичную пе- 

реработку. 

 

Основная часть 

Ряд металлургических предприятий 

из-за недостаточного качества, выпускае- 

мого отечественного технологического 

оборудования осуществляют импортирт. 

По данной причине Минпромэнерго Рос- 

сии вместе с другими федеральными орга- 

нами исполнительной власти осуществля- 

ют разработку и подготовку предложений 

по внесениям изменений в ставок ввозных 

таможенных пошлин на технологическое 

оборудование для металлургической про- 

мышленности, которое не производится в 

России. С целью поднятия конкурентоспо- 

собности отечественной металлопродук- 

ции и уменьшения негативного воздей- 

ствия на окружающую среду, связанного с 

переработкой и добычей металлов, – воз- 

никает необходимость в исследовании 

данного направления. 

С учетом необходимости соблюдения 

экологических, природоохранных и ре- 

сурсных норм, – необходимо разработать 

ряд предложений по осуществлению сти- 

мулирования внедрения на предприятиях 
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горно-металлургического комплекса ре- 

сурсосберегающих и природоохранных 

технологий. 

С целью проведения эффективной 

модернизации производственных процес- 

сов и мощностей необходимо осуществить 

создание условий для перехода металлур- 

гической промышленности на инноваци- 

онный путь развития. 

В инновационной деятельности 

предприятий отрасли активное участие 

принимает ряд институтов, которые вы- 

полняют проекты реконструкции и техни- 

ческого перевооружения (внедрение 

МНЛЗ, электроплавки цветных и черных 

металлов, электролиза меди, алюминия, 

цинка, технологии цинкования и алюми- 

нирования стального проката и пр., подго- 

товке технологий и оборудования для вы- 

пуска труб большого диаметра – ТБД). 

Всему перечисленному способствует вы- 

сокий и получивший мировое признание 

уровень государственных научных цен- 

тров (ГНЦ) и научных школ. 

В Российской Федерации в настоя- 

щее время существуют лишь 9 федераль- 

ных государственных унитарных предпри- 

ятий – научно-исследовательских институ- 

тов, из ранее существовавших 61-ого. 

С введением политики инноваций, 

реконструкции и модернизации производ- 

ства с целью повышения конкурентоспо- 

собности продукции, государству необхо- 

димо осуществлять контроль и поддержку 

в интересах энергетики и энергосбереже- 

ния. Снижение уровня загрязнения при- 

родной среды от деятельности человека, 

новые технологии, государственная поли- 

тика в металлургии, разработка проектов 

или «самбандов»; концепции определяют 

пути развития металлургии в РФ в пер- 

спективе на будущие годы [Ершова В. Ю. 

2020]. 

Комплекс мер по увеличению глуби- 

ны обработки минерально-сырьевых ре- 

сурсов для промышленности поможет сни- 

зить себестоимость производства метал- 

лов, негативное воздействие на экологию и 

повысить конкурентоспособность метал- 

лопродукции. 

Осуществление программ реструкту- 

ризации производств поспособствует уве- 

личению выпуска продукции по наиболее 

конкурентоспособной цене (вместо импорт 

заменяющей продукции, сырья и других 

компонентов) с высоким процентом до- 

бавленной стоимости и с соответствую- 

щим повышением уровня потребительских 

компонентов и характеристик [Сидорова 

Е. Ю. 2018]. 

Процесс развития металлургической 

промышленности непрерывно связан с во- 

просом рационального использования ло- 

ма цветных и черных металлов. Перера- 

ботка лома позволяет значительно эконо- 

мить энергетические и природные ресурсы 

и одновременно увеличивать конкуренто- 

способность металлопродукции. 

Деятельность по заготовке, перера- 

ботке и реализации лома, как цветных, так 

и черных металлов сопровождается широ- 

ким рядом правонарушений, количество 

которых с каждым годом растет. Такое по- 

ложение требует принятия мер по измене- 

нию в существующей нормативно- 

правовой базе и в разработке дополни- 

тельных экономических и организацион- 

ных мер, нацеленных на снижение количе- 

ства правонарушений. 

Такую работу проводит Минпром- 

энерго России вместе с другими федераль- 

ными органами исполнительной власти и 

субъектами Российской Федерации. Под- 

готовлены новые Положения о лицензиро- 

вании в сфере заготовки, переработки и 

реализации лома черных и цветных метал- 

лов. Ими разрабатываются изменения в 

правилах обращения с ломом и отходами, 

готовятся предложения по внесению изме- 

нений в законодательные акты, произво- 

дится анализ ломообразования, ломопо- 

требления и экспорта лома. 

Дальнейшую работу в данной сфере 

деятельности предусматривается осу- 

ществлять в следующих направлениях: 

 совершенствование нормативно- 

правовой основы в области сырья и 
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сопутствующих компонентов металла, 

обработки и осуществлении реализации 

электронного лома, а также остатков темных 

и разноцветных металлов, нацеленное в 

регулирование сбора и реализации лома 

разноцветных металлов, усовершенство- 

вание контролирования в данной области 

работы, в том числе введение изменений в 

Принципы обращения с ломом, а также 

отходами разноцветных металлов; 

 проведение рассмотрения, оценки 

заготовки, обработки и реализации 

электронного лома разноцветных 

металлов, организация услуг согласно 

обеспечению отечественных металлурги- 

ческих компаний сведениями о возможных 

материалах, в каком количестве согласно 

оптимизации таможенных пошлин, 

установлении зон пересечения 

таможенных пределов Российской 

Федерации с целью вывоза лома или 

остатков темных и цветных металлов. 

Этот электронный лом может быть 

добыт во многих странах, но большинство 

компонентов могут быть восстановлены с 

помощью новых технологий только в не- 

скольких странах. 

Решая проблемы переработки элек- 

тронного лома в России, – следует учиты- 

вать и зарубежный опыт стран- 

передовиков в данном вопросе. 

К примеру, в таблице 1 приведены 

сводные данные по успешным проектам 

зарубежных стран. 

 

Опыт зарубежных стран в переработке электронного лома 

 

The experience of foreign countries in the processing of electronic scrap 

Таблица 1 
 

Table 1 

Страна Фирма Способ 

Швейцария Galika Через плавку обогащённого лома. 

Германия Schneck Через измельчение и далее через магнит- 

ную сепарацию лома. Скорость переработ- 

ки 0,25 тонн лома в час. Собственная тех- 

нология по переработке узлов устаревших 

ПК. 

Швеция VEB Через измельчение в шаровой мельнице, 

дальнейшую классификацию по металлам и 

неметаллам и электростатическую сепара- 
цию 

Германия Inter Recycling Через собственную установку по перера- 

ботке компьютерного лома. Производи- 

тельность 5 тонн/смену. Данная фирма спе- 

циализируется на современных устрой- 

ствах, так как в них с 1 тонны лома добы- 

вают 700 гр. золота, когда из отечественных 
устройств – 30 гр. 

 

В таблице 1 приведена лишь часть 

компаний, которые успешно реализовали 

программы по переработке лома и доби- 

лись положительного эффекта. Кроме пере- 

численных, существуют также и другие, 

которые изобрели собственные технологии. 

Компания   «W.   Hunter   and Assiates 

LTD» предложила метод восстановления 

благородных металлов из электронного 

скрапа. Производительность данного спо- 

соба составляет 3,6 тонн в сутки. 

Через гидравлическую загрузку, 

дробление и с использованием электро- 

магнитного сепаратора компания 

«Lindemann» получает несколько видов 

металлов с чистотой 88%. 
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Анализируя зарубежный опыт, – 

можно сказать, что переработка электрон- 

ного лома весьма актуальна и является 

прибыльным направлением. Изучая и ге- 

нерируя опыт иностранных фирм под Рос- 

сийские условия – можно создать соб- 

ственные технологии по переработке. Од- 

нако стоит рассмотреть ряд затруднений в 

данном аспекте [Вихрова Н. О. 2021]. 

Существует и ряд проблем, как эко- 

номического использования, так и эколо- 

гического. 

1. Проблема комплексного использо- 

вания вторичного сырья. Это направление 

является самым важным в решении про- 

блемы безотходного горного производства, 

так как почти все месторождения полез- 

ных ископаемых являются комплексными, 

т. е. содержат не один, а несколько полез- 

ных компонентов. В отечественной горно- 

добывающей промышленности накоплен 

большой опыт комплексного использова- 

ния минеральных ресурсов. Компании 

цветной металлургии имеют значительный 

опыт комплексного использования сырья. 

Из 70 элементов, полученных от компаний 

цветной металлургии, почти половина бы- 

ла извлечена попутно: серебро, висмут, 

платина, золото, сера, цинк, свинец, медь и 

т. д., что составляет почти треть общей 

стоимости конечного продукта. Общий 

экономический эффект от комплексной 

переработки минерального сырья оценива- 

ется в несколько десятков миллиардов 

рублей. Вторичные ресурсы используются 

для продукции, необходимой во многих 

отраслях промышленности – драгоценных 

металлов и платиноидов – нефтеперераба- 

тывающих заводов, алюминия – в произ- 

водстве алюминия. Необходимо обеспе- 

чить такую систему переработки, чтобы 

эти средства можно было использовать в 

будущем при создании подходящих техно- 

логий. 

2. Экологическая проблема. Добыча 

сырья значительно истощает земную кору, 

с каждым годом уменьшаются запасы ве- 

ществ, руды становятся менее насыщен- 

ными, это способствует большим объемам 

добычи и переработки. Как следствие – 

рост объемов отходов. Огромные экологи- 

ческие проблемы оказывает добыча полез- 

ных ископаемых на атмосферу. В резуль- 

тате процессов первичной обработки до- 

бытых руд в воздух выбрасываются боль- 

шие объёмы: метана, оксидов тяжелых ме- 

таллов, серы, углерода. 

Реальная проблема в металлургии — 

это загрязнение водоемов промышленны- 

ми сточными водами, вода насыщена фе- 

нолами и кислотами, крупными примесями 

и цианидами, мышьяком и крезолом и т.д. 

Во время добычи в воздух выбрасывается 

большое количество пыли. Ежедневно на 

прилегающие участки карьеров выпадает 

до двух килограммов пыли, из-за чего поч- 

ва на долгие годы, а зачастую и навсегда, 

заглубляется под слоем в полметра, и есте- 

ственно теряет плодородие. А в горнодо- 

бывающей промышленности, например, 

используются методы отделения драго- 

ценных металлов от минеральных приме- 

сей, включая выброс токсичных соедине- 

ний в атмосферу. При производстве цвет- 

ных металлов расходуется много воды – 

1200 млн.м3 в год, причем водоснабжение 

также загрязнено: солевыми растворами; 

иловая вода; вторичное загрязнение, вы- 

званное атмосферными дождями. Отходы 

производства загрязняют почву на терри- 

ториях, прилегающих к предприятиям. И 

это далеко не полный перечень негативно- 

го воздействия добычи металлов на окру- 

жающую среду. 

3. Истощение природных запасов. 

Истощение природных ресурсов – 

серьёзная экономическая проблема. 

Возникла она по той причине, что скорость 

потребления ресурсов выше скорости их 

восстановления. Важно заметить, что 

истощение месторождений цветных 

металлов   на   суше   создает    стимулы 

для поиска новых способов их извлечения. 

При анализе последних разработок и 

перспектив извлечения цветных металлов 

нестандартными методами и способами: 

микроорганизмами для извлечения 

металлов из бедных руд и техногенных 
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отходов, освоение глубоководных 

месторождений и т.п. 

Конкурентоспособность продуктов 

металлургической промышленности во 

многом предопределяется стоимостью 

продукции и услуг отраслей-монополистов 

таких, как: электроэнергетика, газовая 

промышленность, железнодорожный 

транспорт. Величина затрат на услуги этих 

монополий в средней стоимости единицы 

продукции черной металлургии достигает 

около 30-35%, цветной металлургии около 

15-20%. Причем в ряде подотраслей, таких 

как железорудная, алюминиевая, эта доля 

составляет 40%. 

В целях поддержания конкуренто- 

способности отечественных предприятий 

металлургического комплекса и совершен- 

ствования тарифной политики необходимо 

подготовить предложения по совершен- 

ствованию и реализации тарифной поли- 

тики в сферах деятельности субъектов 

естественных монополий с учетом ее вли- 

яния на экономические показатели дея- 

тельности организаций металлургического 

комплекса и субъектов естественных мо- 

нополий, включая предложения по унифи- 

кации железнодорожных тарифов [Костю- 

хин Ю. Ю. , Сидорова Е. Ю. 2019]. 

Переработка металлов имеет не толь- 

ко экологические, но и экономические 

преимущества. Конечно, вы не заработаете 

много, если сдадите на утилизацию обору- 

дование. Однако на национальном уровне 

в течение года получается значительная 

прибыль. Неудивительно, что власти про- 

мышленно развитых стран мира воспиты- 

вают у граждан культуру не выбрасывать 

отработанную электронную продукцию на 

свалки, а сдавать в переработку. 

Все работы по данной проблематике 

основаны на извлечении ценных металлов 

из электронного лома, в частности из мик- 

росхем, радиоэлементов, комплектующих 

приборов и других. 

Электроника совершенствуется и 

развивается настолько оперативно быстро, 

с применением инновационных техноло- 

гий, что устаревает морально значительно 

ранее, чем изнашиваются физически. Но 

она содержат ценные материалы, которые 

подлежат вторичному применению. Элек- 

тронная техника является кладезем цвет- 

ных металлов. 

Большие перспективы связаны с 

переработкой именно сотовых телефонов. 

Смартфоны — это карманные магазины 

драгоценных металлов и редких 

элементов. Типичный смартфон содержит 

около 0,034 грамма золота, 0,34 грамма 

серебра, 0,015 грамма палладия и менее 

одной тысячной грамма платины. Он 

также содержит менее ценные, но все же 

важные – алюминий (25 граммов) и медь 

(15 граммов). 

Смартфоны также содержат ряд 

редкоземельных элементов – элементов, 

которых на самом деле много в земной 

коре, но которые чрезвычайно трудно 

добывать и извлекать: иттрий, лантан, 

тербий, неодим, гадолиний и празеодим. 

Кроме того, в отходы попадает 

пластик, стекло, батарейки – список 

материалов, которые можно использовать 

вторично довольно длинный. 

Если знать состав обычного 

смартфона, то можно провести интересные 

расчеты. Сумма всех ранее перечисленных 

ценных элементов в устройстве составляет 

примерно 18 граммов. 

Если предположить, что в каждой 

семье есть два неиспользуемых смартфона, 

с учетом количества всех домохозяйств – 

около 49 миллионов, – мы получим 

довольно внушительную сумму. 

Получается, что в России около 100 

миллионов неиспользуемых мобильных 

телефонов, а ресурсы, содержащиеся в 

них, имеют стоимость почти 4 миллиарда 

рублей! 

Поэтому неиспользуемое или 

неисправное электронное оборудование 

должно быть возвращено в 

профессиональную компанию по 

переработке отходов для утилизации 

дорогостоящих материалов и защиты 

окружающей среды. 

Сегодня во всем мире смартфонами 
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пользуются более 2-х млрд. человек, и это 

число постоянно растет. Помимо того, 

концентрация некоторых из этих 

элементов, таких как золото и серебро, в 

мобильном телефоне значительно выше, 

чем их концентрация в рудном 

эквиваленте массы. Одна тонна iPhone 

может производить в 300 раз больше 

золота, чем одна тонна золотой руды, и в 

6,5 раз больше серебра, чем одна тонна 

серебряной руды. 

Около 2-х млрд. пользователей 

обновляют свои смартфоны примерно 

каждые 11 месяцев, старые попадают в 

ящик, о них забывают или выбрасывают. 

Пока всего 10% перерабатывается, 

извлекается и повторно используется. Во 

времена, когда потребление определенных 

ресурсов превышает все мыслимые и 

немыслимые количества, имеет смысл, как 

с экономической, так и с экологической 

точки зрения извлекать ценные вещества. 

Один телефон — это немного, но из 

миллиона сотовых телефонов можно 

извлечь 16 тонн меди, 350 килограммов 

серебра, 34 килограмма золота и 15 

килограммов палладия. 

Вопрос прост: как эти ценные 

материалы могут быть добыты безопасно и 

экономично? В таких странах, как Китай, 

где низкооплачиваемые работники и дети 

разбирают электронные устройства, 

большое количество электронных отходов, 

включая мобильные телефоны, вывозятся 

или утилизируется. Китайский город Гуйю 

заслужил сомнительную честь быть 

крупнейшим электронным полигоном в 

мире. Жители города сталкиваются с 

серьезными проблемами со здоровьем из- 

за загрязнения почвы, реки и воздуха 

ртутью, мышьяком, хромом и свинцом. 

Отходы, возвращаемые в страну 

происхождения, также являются 

проблемой. Например, в Австралии 

электронный лом по – прежнему 

перерабатывается в промышленную 

плавку, которая является дорогостоящей и 

вредной для окружающей среды. 

Из 40-45 мобильных телефонов, 

потерявших практический интерес, 

добывается столько же благородного 

металла, как золото – сколько из тонны 

золотой руды. Представим аналитические 

данные в таблице 2. 

 

Сравнительные данные по цветным металлам 

Comparative data on non-ferrous metals 

Таблица 2 

 

Table 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные таблицы 2, 

можно с уверенностью сказать, что 

извлечение металлов из электронного лома 

очень выгодный проект. Каждый второй 

человек меняет свои смартфоны раз в год, 

а старые телефоны хранятся дома, 

следовательно, большая часть просто не 

охватывается и забывается, хотя может 

приносить выгоду своим владельцам при 

сдаче их в утиль. 

После того, как мы узнали состав 

обычного смартфона, можем сделать 

№ 
п/п 

Металл Вес, гр. Количество смартфонов Слиток золота 

1 Медь 8,75  

 

45 старых 

 

 

1 грамм золота 

2 Кобальт 8,31 

3 Железо 3,0 

4 Олово 1 

5 Тантал 0,4 

6 Серебро 0,25 

7 Золото 0,024 

8 Палладий 0,009 
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некоторые интересные вычисления. Сумма 

всех ранее перечисленных элементов 

устройства составляет около 18 граммов. 

Если мы предположим, что в каждом 

домохозяйстве есть 1-3 неиспользуемых 

смартфона, мы получим довольно 

впечатляющую цифру, учитывая 

количество всех домохозяйств – более 70 

миллионов. 

Оказывается, в России насчитывается 

около 150 миллионов неиспользуемых 

мобильных телефонов, а содержащиеся в 

них ресурсы стоят почти 5 миллиардов 

рублей! 

Таким образом, неиспользуемые или 

дефектные электронные устройства 

должны предоставляться профессиональ- 

ной компанией по переработке. 

Следовательно, вы можете вернуть 

дорогие материалы, получив при этом 

компенсацию в денежном эквиваленте и 

сохранить окружающую среду. 

Следовательно, комплекс по 

переработке электронного лома позволяет 

не только упростить технологию 

извлечения лома, сокращению релевант- 

ных затрат, повышения конкурентоспособ- 

ности за счет инновационных программ, 

но и максимально увеличить энергети- 

ческий потенциал вторичного исполь- 

зования из электронного лома и 

сэкономить ископаемые ресурсы. 

Доказано, что переработка отходов 

с целью извлечения золота, серебра, 

платины и палладия является 

приоритетным направлением в совре- 

менной металлургии, а себестоимость 

вторичных драгоценных металлов 

получается на порядок дешевле, чем при 

добыче этих же металлов из руды. 

Электронный лом вносит наиболее 

весомый вклад, так как электронная 

продукция быстро устаревает и поступает 

на переработку или просто залеживается в 

шкафах и тумбочках населения страны. 

Анализ продаваемости и сменяемости 

сотовых телефонов в России и в мире 

показал, что определена экономическая 

эффективность такой переработки 

[Аширова С. А. 2018]. 

Из представленного материала 

становится понятно, что содержание 

золота и других драгоценных металлов в 

изделиях периода развитого социализма во 

много раз выше, чем в холодильниках, 

телефонах и других устройствах, 

выпущенных в наше время. 

Однако есть веское «но»: за 

последние 12 лет прошлого века и чуть 

более длительный период нового века 

охотники за выпущенными в СССР 

приборами основательно разрушили 

сырьевую базу – искать исходный 

материал для его получения становится все 

труднее. Многие приборы и техника 

прошлого столетия «залеживаются и 

оседают», а могли бы приносить пользу и в 

экономике, и для экологии страны. 

В общем, проблема решаема – всегда 

можно перейти на современное 

оборудование или зарубежное оборудо- 

вание, нужно утилизировать больше 

единиц, чтобы получить такое же 

количество «деградировавшего» ВДМ, как 

при утилизации советских единиц. 

Присутствие различных 

высокотоксичных материалов и тяжелых 

металлов делает свалки или простые 

сжигания неприемлемыми методами 

удаления таких отходов. Поэтому 

оптимальная утилизация электронных 

отходов от вышедшей из строя 

электронной техники – это переработка. 

 

Заключение 

Перспективы развития цветной 

металлургии в России связаны: 

 с удовлетворением спроса на 

цветные металлы на внутреннем рынке во 

всем спектре, необходимом для 

реализации основных инвестиционных 

проектов, стратегий развития секторов 

экономики и регионов; 

 с укреплением позиций России 

на мировом рынке цветных металлов, 
рынке СНГ и Таможенного союза; 

 повышение 

конкурентоспособности продукции из 
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цветных металлов на внутреннем и 

внешнем рынках, снижение их ресурсо- и 

энергоемкости, сокращение импорта за 

счет защиты отечественных экспортеров 

на этих рынках; 

 рациональное использование 

сырьевой базы: инновационное 

совершенствование и создание новых 

видов оборудования и технологий для 

производства цветных металлов. 

Одним из таких инновационных 

направлений по извлечению цветных 

металлов и может стать проект «металлы 

из телефонов и другой электротехники» 

как внутри страны, так и во 

внешнеэкономической деятельности. 

Данное направление по переработке 

драгметаллов является новым для решения 

имеющихся проблем и требует глубокого 

изучения. 

Проблемы переработки вторичных 

ресурсов (отходов от использования 

первичных продуктов) и утилизации 

отходов, которые, по мнению многих 

экспертов, убыточны, являются 

неправильным подходом, так как многие 

предприятия и корпорации ведут к 

дорогостоящему сырью и материалам. 

Этот путь основан на законе философии, 

переходе от количества к качеству до тех 

пор, пока определенное количество 

вторичных ресурсов не накапливается и не 

продолжает накапливаться. Эти ресурсы 

не могут работать из-за невозможности. 

Однако это не останавливает проблему 

исследований. 

Все это создает условия для развития 

в России масштабного производства 

вторичных металлов, создания нового 

направления в отрасли металлургической 

промышленности. России нужен 

эффективный механизм утилизации и 

переработки отработанного электронного 

и электрического оборудования. 

Для решения отечественных проблем 

возможен вариант частичного 

использования опыта зарубежных стран, 

которые уже успешно внедрили ряд 

проектов по переработке «электронного 

мусора» с целью извлечения благородных 

компонентов в роле золота, платины, 

палладия и прочих цветных металлов. 

Утилизация электроники – это 

сложный многоэтапный процесс, который 

включает в себя ряд специфических 

функций, которые могут быть выполнены 

только на промышленном предприятии. 

Однако доля золота, серебра, платины и 

палладия в отходах намного выше, чем в 

руде, что объясняет рост инвестиций в 

этот сектор. Сегодня в мире существуют 

десятки различных комбинаций различных 

технологий обработки, которые успешно 

используются в промышленных 

масштабах. Несомненно, важнейшим 

показателем целесообразности такого 

производства является рентабельность. 

Приемлемое значение этого показателя 

достигается за счет использования 

однородного сырья при переработке, а 

также использования низкодоходных 

компонентов непосредственно на свалках. 

В современных условиях каждое 

предприятие стремиться минимизировать 

свои издержки и расходы, применять 

новейшие технологии в производстве, 

следить за тенденциями в экологии и 

промышленной мощности, все то, что 

может повлиять на стратегию дальнейшего 

развития и конкурентоспособность на 

макроуровне. 

В России, например, потребление 

всех видов энергии на тонну стали в 

комплексе черной металлургии примерно 

на 20-30% выше, чем в США и Германии, 

а затраты на рабочую силу – в 2,5-3 раза 

выше, чем в США, Германии и Японии. 

Основными причинами высокого 

удельного энергопотребления в черной 

металлургии являются структурное 

несовершенство и технический спад 

производственных мощностей, а также 

низкая конкурентоспособность российских 

минеральных ресурсов по ряду металлов, 

также оказывает негативное влияние. 

Так или иначе, переработка плодов 

технической деятельности человека очень 

важна. Это позволит отложить момент, 
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когда наша планета превратится в свалку 

высокотехнологичных отходов, и позволит 

будущим поколениям жить в экологически 

чистой среде. 
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Аннотация. 

Начиная с 90-х годов 20 века описаны основные этапы управления конкуренто- 

способностью корпоративных структур РФ. На временном интервале времени с 

2013 по 2020 год включительно представлена динамика удельных инвестиций в 

инновации (%) от общих инвестиционных расходов промышленных корпоратив- 

ных структур РФ и получена экономико-статистическая функция влияния инно- 

вационной активности промышленных этих структур на средний уровень рента- 

бельности активов. За последние десять лет рассчитана динамика доли промыш- 

ленных корпоративных структур РФ на глобальных рынках сбыта в процентах от 

емкости рынка, представлены основные параметры использования отдельных 

элементов цифровой экономики для обеспечения повышения конкурентоспособ- 

ности в организациях промышленности РФ, а за 2020 год показана средняя струк- 

тура цены продукции (работ, услуг) в этих организациях в сравнении с промыш- 

ленными корпорациями ЕС. Рассмотрены основные направления влияния специ- 

альных институтов корпоративного управления на процесс управления конкурен- 

тоспособностью промышленных корпоративных структур РФ, а также основные 

проблемы управления конкурентоспособностью корпоративных структур в про- 

мышленности РФ за последние годы. 
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Abstract. 

The authors describe the main stages of competitiveness management of corporate 

structures of the Russian Federation since the 90's of the 20th century. For the time in- 

terval from 2013 to 2020 inclusive, the dynamics of specific investment in innovation 

(%) of the total investment costs of industrial corporate structures of the Russian Feder- 

ation is presented and an economic and statistical function of the impact of innovative 

activity of these industrial structures on the average level of return on assets is obtained. 

The dynamics of the share of industrial corporate structures of the Russian Federation in 

global sales markets as a percentage of market capacity over the past ten years was cal- 

culated, the main parameters for using individual elements of the digital economy to 

improve competitiveness in industrial organizations of the Russian Federation are pre- 

sented. For 2020 the average price structure of products (works, services) in these or- 

ganizations in comparison with EU industrial corporations is presented. The main direc- 

tions of the influence of special institutions of corporate governance on the process of 

managing the competitiveness of industrial corporate structures of the Russian Federa- 

tion, as well as the main problems of managing the competitiveness of corporate struc- 

tures in the industry of the Russian Federation in recent years are considered. 
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tion activity; competitiveness management; investment costs; digitalization; Russia 

 

Information for citation: Liang Ting “Features and problems of managing the compet- 

itiveness of corporations in the economy of the Russian Federation”, Research Result. 

Economic Research, 8(3), 99-113, DOI: 10.18413/2409-1634-2022-8-3-0-8 
 

Введение 

Финансово-экономическая эффек- 

тивность функционирования и развития 

современных организаций, в том числе от- 

носящихся к корпоративному сегменту 

экономики, в стратегической перспективе 

непосредственно зависит от рационально- 

сти, комплексности, научной обоснован- 

ности организационно-экономических ме- 

ханизмов обеспечения конкурентоспособ- 

ности деятельности. При этом в наиболее 

общем виде управление конкурентоспо- 

собностью компании представляет собой 

целенаправленную деятельность в области 

анализа, планирования, организации, кон- 

троля и оценки эффективности формиро- 

вания различных видов издержек и дохо- 

дов, балансировке продуктового портфеля, 

ориентированную на устойчивое обеспе- 

чение на данной основе необходимого 

уровня рентабельности, финансовой 

устойчивости и инвестиционной привлека- 

тельности развития компании в целом. 

Процессы обеспечения конкуренто- 

способности корпоративных структур су- 

щественным образом трансформировались 

в условиях пандемийного кризиса 2020 – 

2021 гг. Основными направлениями такого 

рода трансформации являлись активизация 

использования многими корпоративными 

структурами потенциала удаленной заня- 

тости, применения механизмов виртуаль- 

ного аутсорсинга ряда бизнес-процессов, 

интенсификации взаимодействия с интер- 

нет-рынками капитала, услуг, товаров и 

информации и т.п. 

Вместе с тем, следует отметить, что 

ряд направлений обеспечения конкуренто- 

способности современных корпоративных 

структур не являются должным образом 

обоснованными или используются не си- 

стемно, относительно фрагментарно. Так, 

подавляющее большинство современных 

корпораций различного профиля практи- 

чески не используют такой перспективный 

инструмент роста конкурентоспособности 
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за счет снижения топливно-энергетических 

затрат, как перфоманс-контрактинг. Недо- 

статочно интенсивно многие корпоратив- 

ные структуры РФ, особенно относительно 

небольшие по масштабу деятельности, 

применяют для повышения конкуренто- 

способности возможности активного уча- 

стия в деятельности международных эко- 

номических организаций, в первую оче- 

редь ШОС и БРИКС. Кроме того, различ- 

ные направления обеспечения конкуренто- 

способности современных корпоративных 

структур зачастую должным образом не 

интегрированы, не взаимосвязаны друг с 

другом. 

Основная часть 

Эффективность управления конку- 

рентоспособностью корпоративных струк- 

тур РФ, развитие организационно- 

экономических механизмов обеспечения 

конкурентоспособности характеризуются 

наличием ряда особенностей и проблем. 

При этом следует отметить, что такого ро- 

да механизмы на протяжении рыночной 

трансформации национальной финансово- 

экономической системы претерпели доста- 

точно существенную эволюцию. Основные 

этапы такого рода эволюции систематизи- 

рованы нами в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные этапы управления конкурентоспособностью корпоративных структур РФ 

(систематизировано автором) 

Table 1 

The main stages of managing the competitiveness of corporate structures 

in the Russian Federation (systematized by the author) 

 

 

Годы 

 

 

Наименование этапа 

 
Основное содержание 

этапа (приоритеты и ме- 

ханизмы управления кон- 

курентоспособностью) 

Основные элементы 

законодательного 

обеспечения меха- 

низмов управления 

конкуренто- 

способностью кор- 

пораций РФ 

1992 – 1994 Этап институцио- 

нальной рыночной 

трансформации 

Формирование   первых 

корпоративных  структур 

на базе бывших государ- 

ственных предприятий 

экономики СССР. Созда- 

ние первых   рыночных 

механизмов  обеспечения 

конкурентоспособности 

корпораций (реклама, ин- 

струменты  обеспечения 

безопасности корпора- 

тивных структур и т.п.). 

Новый (рыночный) 

Гражданский Ко- 

декс РФ, начала ак- 

ционерного права 

1995 – 1999 Этап затяжного мак- 

роэкономического 

кризиса 

Высокий уровень инсти- 

туциональной неопреде- 

ленности корпоративного 

развития. Крайняя не- 

устойчивость структуры 

собственности на имуще- 

ство большинства компа- 
ний РФ. Инертное разви- 

ФЗ “Об акционер- 

ных обществах” 

(1995 г.), ФЗ “О 

рынке ценных бу- 

маг” (1996 г.). 
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  тие   рыночных механиз- 

мов обеспечения конку- 
рентоспособности. 

 

2000 – 2006 Этап роста вслед- 

ствие в основном 

фактора импортоза- 

мещения 

Обеспечение конкуренто- 

способности преимуще- 

ственно на основании 

формирования и реализа- 

ции механизмов импорто- 

замещения. Существен- 

ное повышение институ- 

циональной определенно- 

сти развития корпораций 
РФ. 

НК РФ, законода- 

тельство о государ- 

ственных корпора- 

циях. 

2007 – 2010 Этап адаптации к си- 

туации мирового фи- 

нансового кризиса 

Трансформация механиз- 

мов обеспечения конку- 

рентоспособности в усло- 

виях кризиса финансовых 

и реальных рынков. От- 

носительно системная 

государственная под- 

держка наиболее про- 

блемно развивающихся 
корпораций. 

Антикризисные 

планы и программы 

Правительства РФ 

2011 – 2015 Этап инновационной 

активизации 

Комплексная инноваци- 

онная модернизация си- 

стем управления и прио- 

ритетов деятельности 

большинства корпоратив- 

ных структур экономики 

РФ. Развитие и совершен- 

ствование механизмов 

обеспечения конкуренто- 

способности корпораций 
и инструментария ГЧП. 

Инновационные 

программы, законо- 

дательство о корпо- 

рациях  инноваци- 

онного сектора эко- 

номики, новации в 

акционерном праве, 

в частности – появ- 

ление организаци- 

онно-правовой 
формы ПАО. 

2016 – 2019 Этап цифровизации Приоритеты системной 

цифровизации (корпора- 

тивные ERP-системы. 

SEO-менеджмент, SMM- 

маркетинг, фрагментар- 

ная интеграция с вирту- 

альными рынками капи- 

тала и ресурсов) в систе- 

ме управления конкурен- 

тоспособностью корпора- 

ций РФ. 

Программа «Циф- 

ровая экономика 

Российской  Феде- 

рации» (2017 г.), 

законодательство о 

цифровых активах и 

инвестиционных 

платформах (2019 – 

2020 гг.) 

2020 – н.в. Этап адаптации к 
условиям пандемий- 

ного кризиса 

Адаптация механизмов 
обеспечения конкуренто- 

способности корпораций 

Антикризисные 
нормы Правитель- 

ства РФ, ЦБ РФ, ре- 
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  РФ к ситуации пандемий- 

ного кризиса (виртуаль- 

ные системы сбыта, уда- 

ленная занятость, активи- 

зация интернет- 
аутсорсинга и т.п.) 

гиональных органов 

власти 

 

 

Как показано в таблице 1, направле- 

ния изменения систем и механизмов 

управления конкурентоспособностью оте- 

чественных корпоративных структур 

непосредственно корреспондируют с эта- 

пами трансформации российской социаль- 

но-экономической системы в целом в 1992 

– 2021 гг., в т.ч. с процессами рационали- 

зации законодательного обеспечения си- 

стем корпоративного управления соб- 

ственностью. 

Так, в 1990 гг. были сформированы 

основы институционального обеспечения 

развития корпоративных структур РФ, ко- 

торые, с определенными изменениями 

действуют и в настоящее время. Основны- 

ми элементами такого рода институтов, 

оказывающих непосредственное влияние 

на развитие механизмов обеспечения кон- 

курентоспособности отечественных кор- 

пораций различного профиля, являются ГК 

РФ и федеральное законодательство в об- 

ласти регулирования деятельности акцио- 

нерных обществ и национального сегмента 

рынка ценных бумаг, базовые элементы 

которого были разработаны и утверждены 

в 1995 – 1997 гг. 

Вместе с тем, в 1990 гг. основным 

фактором, ограничивающим возможности 

повышения уровня конкурентоспособно- 

сти российских корпораций, являлся об- 

щий макроэкономический кризис, логиче- 

ским следствием которого явился дефолт 

1998 г. При этом основными негативными 

факторами, влияющими на сравнительно 

низкий уровень конкурентоспособности 

развития отечественных корпораций в ука- 

занный период, как отмечает, в частности, 

Д.Ю. Донец, являлись: высокий уровень 

изношенности производственной базы 

большинства корпоративных структур РФ; 

крайняя недоступность внешних источни- 

ков финансирования деятельности корпо- 

раций, в первую очередь долгосрочного 

банковского кредита; наличие существен- 

ных, трудноразрешимых конфликтов меж- 

ду отдельными группами собственников 

средств производства многих корпораций; 

общие негативные тенденции динамики 

потребительского спроса [Донец Д.Ю., 

2020, С. 171]. 

Для периода 2000 – 2006 гг. был ха- 

рактерен существенный рост уровня кон- 

курентоспособности большинства отече- 

ственных корпоративных структур, про- 

явившийся в т.ч. в увеличении среднего 

уровня рентабельности активов в корпора- 

тивном секторе экономики РФ с 1,7% до 

5,3% [Российская экономика, 2021, С. 151]. 

Основными причинами достаточно интен- 

сивного роста конкурентоспособности 

многих отечественных корпораций в ука- 

занный период, по нашему мнению, явля- 

лись: 

- повышение общего уровня полити- 

ческой и институциональной стабильности 

в экономике РФ; 

- существенная девальвация рубля в 

1999 – 2000 гг. и, как следствие, интенсив- 

ные процессы импортозамещения в нацио- 

нальной экономике РФ, в значительной 

степени обеспечиваемые производствен- 

ной деятельности крупных корпоративных 

структур; 

- рост экспортного потенциала отече- 

ственных корпораций (ТЭК, машиностро- 

ение, химия и нефтехимия и др.), который 

в 1990 гг. находился на крайне низком 

уровне – в 2000 – 2006 гг. же на повыше- 

ние конкурентоспособности продукции 

такого рода компаний РФ на внешних 

рынках оказывали совместное влияние и 
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процесс девальвации национальной рос- 

сийской валюты относительно доллара и 

евро, и благоприятная ценовая конъюнкту- 

ра мирового рынка энергоносителей; 

- постепенное замещение аутсаудер- 

ской (внешней) собственности многих 

корпораций инсайдерской собственно- 

стью, что сделало корпоративные структу- 

ры более управляемыми как в стратегиче- 

ском, так и в оперативном аспектах – на 

значимость данного корпоративного фак- 

тора обеспечения конкурентоспособности 

корпораций РФ в 2000 гг. указывает, в 

частности, А.В. Якимов [Якимов А.В., 

2020, С. 151]; 

- появление в начале 2000 гг. такого 

особого корпоративного экономического 

субъекта, как государственные корпора- 

ции, в значительной степени сконцентри- 

рованные в сегменте инновационного раз- 

вития, ориентированного на обеспечение 

долгосрочного роста конкурентоспособно- 

сти широкого круга отраслей националь- 

ной экономики (АО “Роснано”, АО “Ро- 

стехнологии”. Инвестиционный Фонд РФ 

и, позднее, Фонд Сколково, которые, по 

сути, также являются государственными 

корпорациями и др.). 

В 2007 – 2009 гг. управление конку- 

рентоспособностью корпоративных струк- 

тур РФ в значительной степени акцентиро- 

валось на формировании и совершенство- 

вании инструментария противодействия 

последствиям мирового финансового кри- 

зиса. В данный период активизируются 

процессы корпоративной консолидации, 

слияний и поглощений в корпоративном 

сегменте экономики РФ, создания и разви- 

тия структуры крупных государственных 

отраслевых корпораций, совершенствова- 

ния территориальных промышленных кла- 

стеров и т.п. Такого рода интеграционные 

процессы в значительной степени были 

ориентированы на снижение удельных 

операционных и трансакционных издер- 

жек корпоративных структур экономики 

России, что представляет собой один из 

приоритетов обеспечения их конкуренто- 

способности, особенно актуальный для до- 

статочно длительного сценария развития 

ситуации макроэкономического кризиса. 

Для периода 2010 – 2021 гг. харак- 

терно формирование активных и разно- 

плановых инновационных процессов раз- 

вития корпоративных структур РФ, как 

одного из центральных механизмов повы- 

шения уровня их конкурентоспособности. 

Разумеется, приоритеты инновационного 

развития в корпоративном сегменте эко- 

номики Российской Федерации внедрялись 

и в более ранние периоды социально- 

экономического развития, в особенности в 

2001 – 2006 гг. Однако именно с 2010 г. 

начинают активно развиваться ряд круп- 

ных корпораций инновационного развития 

РФ, формируются и интенсивно совершен- 

ствуются объекты федеральной и регио- 

нальной инновационной инфраструктуры 

и т.п. 

В конечном итоге, как показано на 

рисунке 1, подобная нацеленность на ин- 

новационную модернизацию экономики 

РФ в целом вызвала рост удельных инве- 

стиций в инновации российских корпора- 

ций с 7,1% до 15,8% от общего объема 

корпоративных инвестиционных расходов 

или более чем в 2,2 раза. Некоторое сни- 

жение удельных инвестиций в инновации в 

корпоративном секторе национальной эко- 

номики РФ в 2020 г. (на 0,7 процентных 

пункта к уровню 2019 г.) было обусловле- 

но влиянием последствий пандемийного 

кризиса и, соответственно, определенным 

сокращением бюджетов инновационного 

развития ряда российских корпораций. 
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Рис.1. Динамика удельных инвестиций в инновации (%) от общих инвестиционных расходов 

промышленных корпоративных структур РФ [Российский статистический ежегодник, 

2021, с. 517]. 

Fig. 1. Dynamics of specific investment in innovation (%) of the total investment costs of industrial 

corporate structures of the Russian Federation [Russian Statistical Yearbook, 2021, P.517] 
 

Вместе с тем, ряд исследователей 

проблем обеспечения конкурентоспособ- 

ности корпоративных структур экономики 

и промышленности РФ, в   частности 

А.Ф. Барышев, достаточно скептически 

оценивают роль инновационного фактора 

в развитии конкурентных преимуществ 

отечественных корпораций, особенно от- 

носящихся к государственному сектору 

экономики [Барышев А.Ф., 2007, С. 151]. 

Так, например, такая ключевая инноваци- 

онная промышленная государственная 

корпорация Российской Федерации, как 

АО “Роснано”, в 2014 – 2019 гг. устойчиво 

демонстрировала существенный чистый 

убыток деятельности, что наглядно свиде- 

тельствует в том числе о недостаточной 

фактической эффективности реализации 

организационно-экономических механиз- 

мов повышения конкурентоспособности 

деятельности данной корпоративной 

структуры [Просвирнин А.В., 2021, С. 56]. 

Для укрупненной оценки влияния 

инновационной активности на обеспечение 

конкурентоспособности корпоративных 

структур РФ воспользуемся инструмента- 

рием корреляционно-регрессионного ана- 

лиза (рис. 2). 

Как показано на рисунке 2, для пери- 

ода 2013 – 2020 гг. характерна статистиче- 

ски устойчивая зависимость между интен- 

сивностью инновационного развития в 

корпоративном секторе экономики РФ и 

таким показателем конкурентоспособности 

их деятельности, как средний уровень рен- 

табельности активов. О достаточно высо- 

ком уровне статистической репрезентатив- 

ности построенной нами функции свиде- 

тельствует близкое к единице значение ко- 

эффициента парной детерминации (R2). 

Вместе с тем, построенная автором 

функция является аномальной, обратной. 

Фактически рост инновационной активно- 

сти в корпоративном секторе отечествен- 

ной экономики в 2013 – 2020 гг. сопро- 

вождался устойчивым сокращением сред- 

него уровня рентабельности активов кор- 

поративных структур. 
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Рис. 2. Экономико-статистическая функция влияния инновационной активности промыш- 

ленных корпораций РФ на средний уровень рентабельности активов (2013 – 2020 гг.) 

(по материалам собственных исследований) 

Fig. 2. Economic and statistical function of the impact of the innovative activity of industrial 

corporations of the Russian Federation on the average level of return on assets (2013 – 2020) 

(based on our own research) 
 

По нашему мнению, подобное нега- 

тивное влияние интенсификации иннова- 

ционных процессов на рост рентабельно- 

сти активов и, в целом, обеспечение кон- 

курентоспособности развития отечествен- 

ных корпораций в рассматриваемый пери- 

од обуславливается влиянием следующих 

основных факторов: 

- высокие коррупционные риски, свя- 

занные с освоением инновационных бюд- 

жетов многих крупных корпораций РФ (на 

значимость данного фактора указывает, в 

частности, такой исследователь тенденций 

и проблем конкурентного развития рос- 

сийских корпораций, как Е.Д. Коршунова 

[Коршунов Е.Д. и др., 2018, С. 72]; 

- ориентация многих корпораций РФ 

на использование зарубежных инноваци- 

онных технологий, достаточно капитало- 

емких и не всегда совместимых с операци- 

онными процессами развития отечествен- 

ных корпоративных структур; 

- акцентирование внимания менедж- 

мента ряда российских корпораций пре- 

имущественно на интенсификации произ- 

водственных и технологических иннова- 

ций, а не инноваций организационного 

плана и инноваций, связанных с совершен- 

ствованием воспроизводства корпоратив- 

ного человеческого капитала, что негатив- 

но отражается на общем уровне эффектив- 

ности корпоративных инвестиционных 

процессов, на обеспечении на данной ос- 

нове роста конкурентоспособности корпо- 

ративных структур; 

- отсутствие сколь бы то ни было 

значимых налоговых льгот в законода- 

тельстве РФ для промышленных компа- 

ний, осуществляющих инвестиции в инно- 

вации. 

Для периода 2015 – 2020 гг. было 

характерно активное использование такого 

значимого фактора повышения конкурен- 

тоспособности российских корпоративных 

структур, как комплексная цифровизация 
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их деятельности. Значительный импульс 

интенсификации данных процессов был 

обусловлен совершенствованием законода- 

тельства РФ в области цифровой эконо- 

мики. Так, как в рамках стратегической 

программы “Цифровая экономика РФ” 

[Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», 2020], так и в 

системе координат одноименного 

Национального проекта акцентируется 

внимание на обеспечении интенсификации 

процессов интеграции систем управления 

организациями в пространство цифровой 

экономики, в первую очередь ее 

российского сегмента. 

Наиболее общим индикатором такого 

рода интеграции выступают показатели 

степени обеспеченности отечественных 

промышленных организаций информа- 

ционно-коммуникационными 

технологиями и качества использования 

последних (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные параметры использования отдельных элементов цифровой экономики для 

обеспечения повышения конкурентоспособности в организациях промышленности РФ, % 

[Российский статистический ежегодник, 2021, С. 567] 

Table 2 

The main parameters of using individual elements of the digital economy to ensure competitiveness 

in industrial organizations of the Russian Federation, % [Russian Statistical Yearbook, 2021, P. 

567] 

 
 2010 2018 2019 2020 

Организации промышленности РФ, 
использовавшие: 

    

ПК 89,1 90,3 91,4 92,4 

Серверы 18,7 24,9 41,0 49,1 

Локальные информационные 
системы 

65,3 66,9 63,5 62,3 

Механизмы электронной почты 82,1 83,9 84,5 87,6 

Информационные ресурсы сети 
Интернет 

82,9 88,5 89,1 89,6 

Компании, имеющие собственный 
веб-сайт в пространстве глобальной 

сети Интернет 

 

29,7 
 

41,8 
 

42,7 
 

47,9 

 

Как показано в таблице 2, в 2020 г. 

лишь 47,9% субъектов хозяйственной 

деятельности в промышленности РФ 

имели собственный сайт – содержательно 

минимальный инструмент интеграции в 

виртуальный сегмент цифровой 

экономики. При этом в ЕС доля такого 

рода субъектов составляет порядка 95- 

96%. Фактически данная ситуация 

свидетельствует как о недопонимании 

многими руководителями промышленных 

компаний РФ, особенно относящихся к 

сфере малого и среднего бизнеса, 

необходимости усиления степени 

интеграции в цифровую экономику, так и о 

достаточно существенном потенциале 

роста данного рынка. 

Вместе с тем, лишь 15,9% субъектов 

хозяйственной деятельности в промыш- 

ленности РФ использовали такой актив 

рынка информационных технологий как 

комплексные информационно-коммуника- 

ционные систем планирования и 

управления операционной деятельностью 

(CRM и ERP-системы) [Российский 

статистический ежегодник, 2021, С.569]. 

Стратегически опасным также является и 

тот факт, что в 2020 г. только 14,2% 
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промышленных компаний национальной 

экономики России использовали информа- 

ционно-коммуникационные технологии в 

целях организации корпоративного 

обучения персонала. 

Справедливости ради следует 

отметить, что в секторе крупных 

промышленных корпораций РФ процессы 

использования потенциала цифровой 

экономики для повышения уровня 

конкурентоспособности осуществляются 

несколько более активно и эффективно по 

сравнению с промышленностью в целом, 

однако и в корпоративном секторе такого 

рода процессы являются недостаточно 

комплексными и транспарентными. 

В целом, о проблемах управления 

конкурентоспособностью корпоративных 

структур в промышленности РФ может 

свидетельствовать средняя структура 

затрат на производство продукции, работ, 

услуг в данном секторе экономики по 

сравнению с аналогичным показателем, 

характерным для промышленного 

корпоративного сектора современных 

государств ЕС (табл. 3). 

Таблица 3 

Средняя структура цены продукции (работ, услуг) промышленных корпораций РФ и ЕС, 

2020 г., % [World Annual Report, 2020, P. 74] 

 

Average price structure of products (works, services) of industrial corporations 

of the Russian Federation and the EU, 2020, % [World Annual Report, 2020, P. 74] 

Table 3 

Статьи расходов РФ ЕС 

Материальные затраты, в т.ч. топливо и энергия 51,3 44,1 

Заработная плата 13,1 21,8 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции 
(кроме НДС) 

4,1 8,2 

Административно-управленческие расходы 10,1 7,2 

Амортизация 12,3 14,7 

Прочие расходы 8,4 1,3 

Чистая прибыль 0,7 2,7 

Итого 100,0 100,0 
 

Как показано в таблице 3 диссерта- 

ционного исследования, для промышлен- 

ных корпораций РФ в среднем характерны 

следующие основные проблемы в сфере 

управления обеспечением конкурентоспо- 

собности: 

- существенно более высокий уро- 

вень средней материалоемкости продук- 

ции (на 7,2 процентных пункта более зна- 

чительный по сравнению с аналогичным 

показателем для промышленных корпора- 

ций государств ЕС в 2020 г.) свидетель- 

ствует о не вполне рациональном внедре- 

нии в деятельность корпораций промыш- 

ленности РФ современных передовых ма- 

териало- и энергосберегающих технологий 

производства; 

- сравнительно более низкий удель- 

ный вес расходов на оплату труда персо- 

нала стратегически ограничивает возмож- 

ности роста конкурентоспособности про- 

мышленных корпораций России за счет 

потенциально более низких темпов и про- 

порций изменения производительности 

труда, устойчивого оттока наиболее ква- 

лифицированных кадров в те же зарубеж- 

ные корпоративные структуры, научные 

центры и иные организации, расположен- 

ные за пределами РФ либо в пространстве 

виртуального сегмента цифровой эконо- 

мики; 

- для современных промышленных 

корпораций РФ характерен такой фактор 

потенциального ограничения эффективно- 

сти как неоправданно высокие удельные 
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управленческие расходы (на 2,9 процент- 

ных пункта более существенные по срав- 

нению со средними значениями по про- 

мышленным корпорациям государств ЕС). 

Вместе с тем, несмотря на выделен- 

ные выше проблемы обеспечения конку- 

рентоспособности, для различных отрас- 

лей промышленности РФ характерны раз- 

личные тенденции динамики доли на гло- 

бальных рынках сбыта, в наиболее общем 

виде отражающие тренды изменения кон- 

курентоспособности промышленных кор- 

поративных структур (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика доли промышленных корпоративных структур РФ на глобальных рынках сбыта, % 

от емкости рынка [Россия и страны мира, 2021] 

Table 4 

Dynamics of the share of industrial corporate structures of the Russian Federation in global sales 

markets, % of market capacity [Russia and Countries of the World, 2021] 

 

Основные отрасли 
промышленности 

2010 2015 2020 

ТЭК 7,1 8,3 9,6 

Машиностроение 5,6 6,3 5,2 

Химия и нефтехи- 
мия 

6,1 6,4 7,8 

Металлургия 3,7 3,6 3,4 

Пищевая промыш- 
ленность 

2,1 2,4 2,7 

Легкая промышлен- 
ность 

0,4 0,4 0,3 

 

Как показано в таблице 4, помимо 

корпораций ТЭК РФ, для периода 2010 – 

2020 гг. был характерен рост доли на гло- 

бальных рынках сбыта продукции таких 

перерабатывающих отраслей российской 

промышленности, как химия и нефтехимия 

и пищевая индустрия. При этом увеличе- 

ние рыночной доли последней в значи- 

тельной степени связано с интенсификаци- 

ей процессов проникновения наиболее 

конкурентоспособных отечественных кор- 

пораций пищевой промышленности на 

рынки стран-партнеров РФ по ЕАЭС, в 

первую очередь Республики Казахстан и 

Республики Армения, а также продолже- 

нием тенденций импортозамещения ввиду 

достаточно существенной девальвации 

рубля в 2015 – 2020 гг. 

Вместе с тем, сравнительно неудо- 

влетворительными являются конкурент- 

ные позиции на глобальных рынках сбыта 

отечественных корпораций машинострое- 

ния, металлургии и, в особенности, легкой 

промышленности, абсолютное большин- 

ство компаний которой по параметрам 

конкурентоспособности развития уступа- 

ют даже на национальном рынке РФ сход- 

ным по профилю промышленным корпо- 

рациям КНР, Республики Беларусь, Рес- 

публики Казахстан. Экспортный же потен- 

циал ввиду неудовлетворительного уровня 

конкурентоспособности продукции корпо- 

раций легкой промышленности РФ крайне 

несущественен. 

В таблице 5 нами систематизирова- 

ны основные направления влияния такого 

рода институтов на функционирование ор- 

ганизационно-экономических механизмов 

повышения конкурентоспособности про- 

мышленных корпоративных структур 

национальной экономики России, типич- 

ные для современного этапа социально- 

экономического развития. 
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Таблица 5 

Основные направления влияния специальных институтов корпоративного управления 

на процесс управления конкурентоспособностью промышленных корпоративных 

структур РФ в 2019 – 2021 гг. (систематизировано автором) 

Table 5 

The main directions of the influence of special institutions of corporate governance 

on the process of managing the competitiveness of industrial corporate structures 

of the Russian Federation in 2019 – 2021 (systematized by the author) 

 

Наименование 
института 

Направления влияния институтов на обеспечение конкурентоспо- 
собности корпоративных структур РФ 

1. Институт нацио- 

нального корпоратив- 

ного права 

Является достаточно развитым, обеспечивающим возможности 

комплексного развития систем управления конкурентоспособ- 

ность корпораций РФ. Проработаны основные корпоративные 

механизмы развития ПАО, АО, государственных корпораций. 

Вместе с тем, судебная практика применения норм института яв- 

ляется не вполне совершенной: суды РФ зачастую слабо защи- 

щают права миноритарных акционеров, в т.ч. в части их участия в 

процессах управления развитием конкурентоспособности корпо- 

раций и получения части дохода от их деятельности [Веснин, 

2020, С. 224]. 

2. Институт корпора- 

тивного контроля 

Представлен широким спектром функций корпоративного аудита, 

комиссий по корпоративному контролю при советах директоров 

крупных корпораций, деятельностью Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (ФСФМ). Зачастую, несмотря на раз- 
витость контрольных органов, носит формальный характер. 

3. Институт корпора- 

тивных слияний 

Способствует повышению уровня конкурентоспособности корпо- 

ративных структур за счет положительного синергетического эф- 

фекта компаний. Вместе с тем, зачастую не все такого рода слия- 

ния, например, в процессе образования крупных отраслевых хол- 

дингов с участием государственного капитала носят доброволь- 

ный и эффективный характер (например, слияния компаний в 

рамках ОАО “Объединенная авиастроительная корпорация”, 

ОАО “Объединенные машиностроительные заводы” и др.). 

4. Институт поглоще- 

ний 

Зачастую применяются незаконные нормы и механизмы враж- 

дебных поглощений, в конечном счете приводящие к выводу ак- 

тивов, преднамеренному банкротству корпораций РФ, что крайне 

негативно с точки зрения обеспечения конкурентоспособности 

последних. 

5. Институт гринмей- 

ла (неформальный) 

В отличие от США и государств ЕС, данный достаточно опасный 

с точки зрения реализации угроз обеспечению конкурентоспособ- 

ности корпоративных структур практически не развит в экономи- 

ке РФ. 

6. Институт корпора- 

тивной этики (нефор- 

мальный) 

Носит преимущественно номинальный, декларативный характер. 

Кодексы корпоративного управления, существующие в рамках 

большинства крупных корпоративных структур РФ, в значитель- 

ной степени являются формальными локальными нормативно- 

правовыми актами. 
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В целом, для системы управления 

конкурентоспособностью относительно 

крупных корпоративных структур про- 

мышленности РФ в современных условиях 

хозяйствования характерен ряд типичных 

проблем. Основные из них систематизиро- 

ваны автором в следующей таблице 6. 

 

Таблица 6 

Основные проблемы управления конкурентоспособностью корпоративных структур 

в промышленности РФ, 2020 – 2021 гг. (уточнено и дополнено автором исследования) 

Table 6 

The main problems of managing the competitiveness of corporate structures in the industry 

of the Russian Federation, 2020 – 2021 (clarified and supplemented by the author of the study) 

 

 

Группы проблем 

Основные проблемы организации и осуществления 
управленческой деятельности в сфере обеспечения 

конкурентоспособности 

1. Институциональные - наличие определенных коллизий в специальном законодатель- 

стве, регулирующем характер осуществления управленческой 

деятельности в РФ в сфере обеспечения конкурентоспособности 

корпораций (корпоративное право, законодательство в области 

управления инвестиционными проектами и т.п.); 

- неразвитость норм и институтов, регламентирующих стан- 

дарты управленческой деятельности в РФ, в т.ч. в отраслевом 

разрезе; 

- низкая активность предпринимательских СРО РФ в части 

формирования отраслевых и иных неформальных норм ре- 

гламентации управленческой активности в сфере обеспечения 

конкурентоспособности, в т.ч. социально-этического плана; 

- недостаточная эффективность локального институционального 

обеспечения управления компаниями в целом и обеспечения 

конкурентоспособности их развития в том числе (внутренние 

регламенты, должностные инструкции, положения и т.п.). 

2. Организационные - сравнительно низкий уровень стратегической гибкости ор- 

ганизационных структур менеджмента компаний; 

- достаточно высокий, нерациональный бюрократизм органи- 

зации управленческих процессов; 

- недостаточная сбалансированность функционального, про- 

цессного и проектного управления конкурентоспособностью 

промышленных корпораций; 

- сравнительно низкий уровень эффективности процессов 

управления цифровизацией развития многих отечественных 

организаций корпоративного сектора. 

3. Кадровые - дефицит квалифицированных управленческих кадров, в 

первую очередь уровня миддл-менеджмента компаний; 

- недостаточный уровень практикоориентированности про- 

цессов подготовки будущих управленческих кадров в органи- 

зациях системы ВО РФ; 

- устойчивая тенденция оттока в зарубежные корпорации и 

виртуальные проекты наиболее квалифицированных молодых 

управленческих кадров в 2010 – 2021 гг.; 
- высокая степень нацеленности отдельных категорий ме- 
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 неджмента относительно крупных компаний РФ на генериро- 
вание теневого, в т.ч. коррупционного вознаграждения. 

4. Финансовые - не вполне рациональная экономия финансовых ресурсов 

многих компаний на цели совершенствования систем мотиви- 

рования труда управленческого состава различного уровня; 

- низкий уровень транспарентности систем финансового ме- 

неджмента большинства компаний РФ в целом; 

- не всегда имеет место тесная корреляция между фактиче- 

скими результатами деятельности отдельных подразделений 

компаний и материальным вознаграждением их сотрудников. 

5. Методические - неразвитость инструментария объективной количественной 

оценки эффективности и конкурентоспособности деятельно- 

сти компаний; 

- недостаточное совершенство методического инструментария 

факторного анализа процессов обеспечения эффективности 

управления конкурентоспособностью корпоративных структур; 

- неразвитость инструментария исследования влияния эффек- 

тивности управления конкурентоспособностью корпоратив- 

ных структур РФ на динамику их рыночной стоимости; 

- несовершенство методических подходов к количественному 

анализу особенностей влияния пандемийного кризиса 2020 – 

2021 гг. на эффективность управления и развития систем 

обеспечения конкурентоспособности корпоративных структур 

промышленности России. 
 

Заключение 
В целом, по нашему мнению, именно 

от качества решения методических про- 
блем, от модернизации методического ин- 
струментария объективной оценки эффек- 
тивности управления конкурентоспособ- 
ностью в значительной степени зависит 
результативность решения, выделенных 
автором наиболее значимых групп про- 
блем организации и осуществления управ- 
ленческой деятельности в корпоративных 
структурах современной промышленности 
Российской Федерации. 
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Аннотация. 

В условия применения санкций, крупным российским предприятиям необходимо 

особое внимание уделять решению социальным проблем работников и местного 

общества. Руководители предприятия понимают, что на уровень прибыли влияет 

не только бизнес-процесс производства продукции или сбытовая деятельность. 

Для этого формируется программа социальной корпоративной ответственности 

предприятия, которая позволяет выстраивать определенные отношения с деловы- 

ми партнерами, региональными массмедио, органами власти и потребителями. 

Одним из факторов инвестиционной привлекательности предприятия является 

применение корпоративного управления. 

Понятие «корпоративной социальной ответственности» представляет собой соци- 

альные обязательства предприятия, которые выходят за пределы экономических. 

Они включают обязательства предприятия перед населением, вопросы благо- 

склонности, социальные инвестиции, справедливость, удовлетворения интересов. 

Формирование программы социальной корпоративной ответственности предпола- 

гает успешность предприятия за счет положительного имиджа, стабильных отно- 

шений с государственными и муниципальными службами. Для организации име- 

ется возможность выхода на новые рынок, так как все структуры воспринимают 

корпоративную социальную ответственность как один из главных инструментов 

развития организации. Следовательно, проблематика исследования является акту- 

альной. 

В статье представлен анализ мнений ученых на понятие «социальная корпоратив- 

ная ответственность». Особое внимание уделено объектам, структуре и элементам 

программы корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены этапы 

формирования программы на примере действующего крупного предприятия Ом- 

ской области. Автор обосновывает причины значимости внедрения корпоратив- 

ной социальной ответственности, как одного из инструментов, направленных на 

повышение уровня конкурентоспособности и развития бизнеса. 
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Abstract. 

In the context of sanctions, large Russian enterprises need to pay special attention to 

solving the social problems of employees and the local community. Enterprise managers 

understand that not only the business process of production or sales activity affects the 

level of profits. For this purpose a program of social corporate responsibility of an en- 

terprise is being developed, which allows to build certain relations with business part- 

ners, regional mass media, authorities and consumers. One of the factors of investment 

attractiveness of the enterprise is application of corporate management. 

The concept of «corporate social responsibility» is the social obligations of the enter- 

prise, which go beyond the economic obligations. They include obligations of the enter- 

prise to the population, issues of benevolence, social investments, justice, satisfaction of 

interests. 

Development of the program of social corporate responsibility assumes the success of 

the enterprise due to the positive image, stable relations with state and municipal ser- 

vices. There is an opportunity for the organization to enter new markets, as all structures 

perceive corporate social responsibility as one of the main tools for the development of 

the organization. Consequently, the research issue is relevant. 

The article presents the analysis of scientists' opinions on the concept of «social corpo- 

rate responsibility». Particular attention is paid to the objects, structure and elements of 

the corporate social responsibility program. The stages of formation of the program on 

the example of an existing large enterprise of the Omsk region are considered. The au- 

thor substantiates the reasons for the importance of implementing corporate social re- 

sponsibility as one of the tools aimed at improving the level of competitiveness and 

business development. 

 

Key words: corporate social responsibility; program; stakeholders; stages; elements; 

company 
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Введение 

Важнейшими субъектами экологиче- 

ской и социальной ответственности вы- 

ступают крупные предприятия. Они вы- 

страивая свою деятельность на основе 

принципов корпоративной социальной от- 

ветственности, ведя компанию к устойчи- 

вому развитию. Промышленные предприя- 

тия страны хоть и небольшими шагами, но 

приближают к заграничному уровню, где 

социальная ответственность бизнеса стала 

одним из основных показателей эффектив- 

ности деятельности компании. Только 19 

из 290 компаний, предоставлявшие данные 

о своей деятельности, ведут внутреннюю и 

внешнюю социальную практику. Основ- 

ными направлениями выступают: рост 

профессионального уровня персонала, за- 

щита здоровья и безопасность труда, при- 

родо- и ресурсосбережение, «точки разви- 

mailto:ea.pogrebtsova@omgau.org
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тия» местного уровня. Что касается 

остальных компаний, их деятельность в 

области социальной ответственности 

направлена на развитие собственного пер- 

сонала. Таким образом, в России приори- 

тетными направлениями корпоративной 

социальной ответственности предприятий 

являются курсы-программы, связанные с 

освоением человеческого капитала компа- 

ний (45 %), охраной труда (9,3 %), ресур- 

сосбережением (29 %). [Маслова Е. Е., Ки- 

риллина Ю. В., Соколова Е. Л., 2011]. 

Формальное конструирование управления 

в компании не означает построения каче- 

ственной системы корпоративного управ- 

ления. В 35% предприятий утверждены 

перечень документов по двум основным 

направлениям социальной ответственности 

(среди листинговых – 44%, среди госком- 

паний – 41%) на основании проведенного 

опроса 150 предприятий Российской Фе- 

дерации [Леванова, Л. Н., 2017.] 

Следовательно, степень проработки 

понятия и методики формирования про- 

граммы социальной ответственности в 

научной литературе недостаточна. Это ак- 

туализирует необходимость подхода к со- 

зданию данной программы, которая долж- 

ны быть адаптированы к российским усло- 

виям. 

Целью научного исследования явля- 

ется выработка методики формирования 

программы корпоративной социальной от- 

ветственности предприятия, с целью обес- 

печения устойчивого развития. 

Методологическим вопросам корпо- 

ративной социальной ответственности 

предприятия посвящено множество публи- 

каций. Среди зарубежных и отечественных 

можно выделить работы Виндзора Д., 

Фредерика В., Кричевский Н., Капкиной 

Л., Гончарова С., Боуэна Г., Тульчинского 

Г. и др. В процессе исследования применя- 

лись методы системного, логико- 

структурного, комплексного и сравнитель- 

ного анализа. 

Объектом исследования являются 

перерабатывающее предприятие. Предмет 

исследования – корпоративная социальная 

ответственность. 

 

Основная часть 

В российской реалии социальная от- 

ветственность в большинстве предприятий 

носит формальный характер. Это направле- 

ние прописывается в трудовых соглашени- 

ях, заключённых между профсоюзом и ру- 

ководством. Однако, организации необхо- 

димо иметь действующую программу кор- 

поративной социальной ответственности. 

Многие крупные фирмы в настоящее 

время публикуют ежегодные отчеты о сво- 

ей корпоративной социальной и экологи- 

ческой ответственности вместе с их годо- 

выми финансовыми отчетами. В докладе о 

корпоративной социальной и экологиче- 

ской ответственности фирмы концентри- 

руются на своей нефинансовой деятельно- 

сти (обычно на положительном вкладе в 

защиту окружающей среды и благотвори- 

тельности). На подсознательном уровне 

потребители понимают, что социальные 

взносы фирм обязательно отражаются и 

подчеркиваются в их рекламе, при этом 

ориентация на прибыль является целью, а 

этические методы – маркетинговым сред- 

ством к ее достижению. Тем не менее, эта 

потенциальная стратегическая тактика 

позволяет фирмам получить обществен- 

ную поддержку для поддержания своих 

конкурентных преимуществ. [Пацюк Е. В., 

Забазнова Т.А., 2017]. 

Варламова Д.В. и Бомбин А.Ю. под- 

черкивает, что достаточно продуманные и 

эффективно работающие модели социаль- 

ной ответственности являются катализато- 

ром для компаний с точки зрения образо- 

вания не только положительного вклада в 

социальную и природоохранную область, 

но и увеличения эффекта и прочности биз- 

неса [Варламова Д.В. и Бомбин А.Ю., 

2019]. 

Целью корпоративного управления, 

по мнению Леванова Л.Н., является обес- 

печение притока инвестиций с меньшей 

стоимостью, максимизации выплачивае- 

мых дивидендов акционерам, увеличение 
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доли на рынке и капитализации компании 

в долгосрочной перспективе. Следователь- 

но, в организациях необходимо формиро- 

вать качественный механизм корпоратив- 

ного управления [Леванова Л. Н., 2017]. 

Несмотря на актуальность феномена 

корпоративной социальной ответственно- 

сти не только в России, но и в странах ми- 

ра, до сих пор нет его однозначной трак- 

товки (Таблица 1). 

Таблица 1 

Различные подходы к понятию «социальная корпоративная ответственность» 

Table 1 

Different approaches to the concept of «corporate social responsibility» 

 
Автор Характеристика 

Как модель развития компании 

Шахназарян Б. А., 

Тельных В. С., 2016 

Форма долговременной тактики предприятия, направленная на ста- 
бильное его развитие и государства в социального-экономической, 

природоохранной сфере 

Папюк Е.В., Забаз- 

нова Т.А., 2017 

Концепция, согласно которой предприятия принимают к сведенью 

и берет на себя ответственность общества, за действия заказчиков, 

сотрудников, акционеров, сообществ и окружающей среды во всех 
аспектах 

Чудинов О.О., 2020 Управленческая стратегия, направленную на разработку и достиже- 

ние социально ответственных действий с целью устойчивого разви- 

тия, а в долгосрочном периоде превышения уровня конкурентоспо- 

собности компании над конкурентами по рынку посредством: учета 

интересов заинтересованных сторон в лице сотрудников, покупате- 

лей продукции, инвесторов, аппаратов управления, партнеров, 

местных сообществ, а также своевременной, системной реакции на 
них 

Как ответственность организации 

Кучковская Н.В., 

2008 

Множество этических действий предпринимателя с целью опреде- 

ления процесса социальных обязательств, берущие на себя повы- 

шение уровня жизни 

Киварина М.В., 2011 Свободный взнос бизнеса в улучшении общества по определенным 

сферам (социальным, экономическим и экологическим), которые не 

имею отношения к основному производства, и выходящие за зако- 
нодательную базу и установленных норм в обществе 

Международный 

стандарт ISO 26000 

Обязанность предприятия за действия на общество и окружающую 

среду через моральное поведение: способствующее устойчивому 

развитию, учитывающее интересы всех сторон; соответствующее 

законодательству 

Лебединец О.Н., 
2017 

Ответственность предприятия, перед собственными сотрудниками 
и обществом, всеми рыночными контрагентами 

 

О.Е. Колбасенко подчеркивает, что 

стандарт ISO 26000:2010 предназначен для 

произвольного применения тех предприя- 

тий, которые способствуют развитию кон- 

цепции корпоративной социальной ответ- 

ственности [Колбасенко О. Е., 2015]. Та- 
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Актуальность – указывает на своевременность и актуальность предлагаемых 

программ, которые охватывают значительное число людей и являются заметными для 

общества 

 

Исключение конфликтных ситуаций, дистанцирование от конкретных религи- 

озных или политических течений способствует эффективному решению социально 

значимых проблем 

ким образом, стандарт создает систему ру- 

ководства социальной ответственности в 

предприятии, определяя единую цель и 

задачи. 

Следовательно, в определенном кон- 

тексте корпоративная социальная ответ- 

ственность охватывает обязанности пред- 

приятия результативно выполнять функ- 

ции и социоэколого-экономические обяза- 

тельства, установленные законами, этиче- 

скими нормами обществе. Создание соци- 

альной гарантии образа действий в пред- 

принимательской среде будет при целевой 

поддержке со стороны государства [Кива- 

рина М.В., 2011]. 

Социальная ответственность основы- 

вается на основных принципах, которые 

представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Принципы социальной ответственности 

Fig. Principles of social responsibility 
 

По суждению Вербицкого В. процесс 

корпоративного управления состоит из 

трех основных элементов. Первые – это 

центры корпоративного управления – 

высшее руководство, секретарь, служба 

аудиторов и контроля и др. Второй эле- 

мент – политика корпоративного управле- 

ния, которая предполагает формирование 

прав собственности, информационность и 

мотивационность менеджмента; оценку, 

вознаграждение и контроль высшего руко- 

водства; мониторинг элементов данного и 

др. Процедуры корпоративного управле- 

ния, является третьим элементов, пред- 

ставляющий собой регламенты работы ор- 

ганов управления [Вербицкий В., 2015]. 

Процесс корпоративного управления 

должна рассматривать корпоративную со- 

циальную ответственность как отдельный 

модуль в ее структуре. Этот модуль надо 

интегрировать через сочетание целей, 

принципов, процессов и методов социаль- 

ной ответственности. Все проекты и про- 

граммы должны разрабатываться в рамках 

стратегических и оперативных планов раз- 

вития предприятия [Маркова С. А., 2019]. 

Руководителю крупной организации 

приходиться формировать программу кор- 

поративной социальной ответственности. 

Рассмотрим этапы на примере действую- 

щего предприятия Омской области (ООО 

«Сибирский продукт» г. Омск). Выбор 

объекта исследования являются весьма ак- 

туальными, так как на предприятии 

наблюдается рост численности работни- 

ков. Следовательно, возрастает необходи- 

мость создания такой программы, которая 

обеспечит благоприятных условий для 

труда сотрудников и будет способствовать 

устойчивому развития общества. Пред- 

ставленные исследования могут быть ис- 

пользованы руководителями аналогичных 

предприятий. 

На первом этапе необходимо опреде- 

литься на кого будет рассчитана данная про- 

грамма. Главная цель взаимодействия с за- 

интересованными сторонами заключается в 

правильном выборе стратегии развития 

Прозрачность – это проявляется в четком и понятном проведении процедур, дан- 

ные не могут быть скрыты или фальсифицированы 
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компании, механизмов совершенствования и 

повышения эффективности; в достижении 

высокого уровня социальной ответственно- 

сти (Маслова Е. Е., Кириллина Ю. В., Соко- 

лова Е. Л., 2011). Объектом социальной 

ответственности компании могут быть: 

- работники предприятия, которые 

рассчитывают на справедливую оплату 

труда и здоровую нравственную атмосфе- 

ру, предполагают возможности для про- 

фессионального и карьерного роста, ожи- 

дают хорошие условия труда. 

- поставщики, обеспечивающие эф- 

фективность управления предприятием, 

через выгодное использование ресурсов. 

- непосредственно население, кото- 

рое покупает произведенную продукцию. 

Следующим этапом является утвер- 

ждение структуры программы корпора- 

тивной социальной ответственности (Таб- 

лица 2), которая зависит от целей и выбора 

объекта. 

Наиболее значимое внимание, в про- 

грамме социальной ответственности пред- 

приятия, имеют прямые стейкхолдеры. 

Мероприятия предприятия направлены на 

работников, для повышения их квалифи- 

кации и возможностей приобретения бес- 

ценного опыта в конкурсных мероприяти- 

ях и при участии на форумах. 

В области внутренней социальной 

политики компании предлагается осу- 

ществлять различные виды деятельности: 

создание привлекательных работ, выплата 

заработной платы на уровне, обеспечива- 

ющем сохранение и развитие человеческо- 

го потенциала; развитие персонала, вклю- 

чая профессиональную подготовку; меди- 

цинское страхование и безопасные условия 

труда; социальное страхование работни- 

ков; выплаты компенсационного и бодря- 

щего характера. Основными проблемами 

на пути внедрения принципов корпоратив- 

ной социальной ответственности в дея- 

тельности предприятия является нехватка 

средств для реализации таких мероприя- 

тий. 

 

Таблица 2 

Структура программы социальной ответственности 

OOO «Сибирский продукт» 

 

Structure of the social responsibility program in OOO «Siberian Product» 

 
 

Table 2 

 

Мероприятие Объект Результат 

Тренинги и курсы по- 

вышения квалифика- 

ции 

Сотрудники Развитие персонала, рост производительности 

труда, освоение новых компетенций 

Выставки и благотво- 

рительность 

Сотрудники, соб- 

ственники, по- 

требители, насе- 

ление 

Развитие персонала, приобретение нового 

опыта и знаний, улучшение имиджа компа- 

нии, рост репутации в обществе 

Организация корпо- 

ративных мероприя- 

тий 

Сотрудники, соб- 

ственники 

Сплочение коллектива, рост производитель- 

ности, создание положительной атмосферы 

внутри коллектива 

 

Корпоративная социальная ответ- 

ственность, в настоящее время, реализует- 

ся на основе стейкхолдерского подхода. 

Суть этого подхода заключается в соблю- 
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дении нового баланса интересов бизнеса и 

третьей стороны. [Таранова А. В., 2020]. 

Разрабатывая программу корпора- 

тивной социальной ответственности пред- 

приятия, необходимо определить ее ос- 

новные элементы. Для оценки принятия 

определенных мероприятий, изучаются 

основные стейкхолдеры предприятия. Вы- 

бираются из перечня основные мероприя- 

тия, которые дадут наибольших эффект и 

будут интересными. Предполагаемый ре- 

зультат от реализации программы, позво- 

лит оценить, насколько будут значимы бу- 

дущие итоги ее реализации (Таблица 3). 

Таблица 3 

Определение элементов программы социальной ответственности 

на примере OOO «Сибирский продукт» 

 

Identification of the elements of the social responsibility program on the example 

of LLC «Siberian Product» 

 
 

Table 3 

 

Стейкхолдеры Описание элемента Эффект для компании Эффект для общества 

Сотрудники Оплата дополни- 

тельного медицин- 

ского страхования 

Вовлечение хороших 

работников, содействие 

трудоспособности, ми- 

нимум денежных про- 

блем па семью 

Создание и со- 

хранение имиджа ор- 

ганизации, стабиль- 

ность и устойчивость 

развития предприя- 

тия 

Население Бесплатные куль- 

турные и спортив- 

ные мероприятия 

Забота о здоровье насе- 

ления 
Формирование ими- 

джа предприятия в 

обществе 

Население Предоставление 

бесплатных мест 

для прохождения 

преддипломной 

практики 

Привлечение новых бу- 

дущих специалистов 

Снижение проблемы 

трудоустройства мо- 

лодых специалистов 

Собственники, 

сотрудники, по- 

требители 

Благотвори- 

тельность 
Повышение репутации 

компании, привлечение 

потенциальных клиен- 

тов, укрепление устой- 

чивости компании на 

рынке. 

Обеспечение устой- 

чивого развития 

местного сообщества 

и общества в целом 

Сотрудники Тренинги, курсы, 

повышение квали- 

фикации 

Развитие персонала, 

рост производите- 

льности труда компа- 

нии, улучшение каче- 

ства предоставляемых 

услуг, приобретение но- 

вого опыта и знаний. 

Повышение уровня 

компетенций сотруд- 

ников и, следова- 

тельно, грамотность 

населения 

Молодые сотруд- 

ники 

Волонтерство Воспитание корпора- 

тивного лидерства, 

награждение 

Лидерство, формиро- 

вание информацион- 

ного пространства 
 

Таким образом, разработанные меро- 

приятия позволят привлечь молодых спе- 

циалистов в организации, мотивировать 

сотрудников, вовлечь потенциальных по- 
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требителей, повысить лояльности населе- 

ния, установить долгосрочные взаимодей- 

ствия с партнерами, снизить операционные 

затраты, сформировать взаимодействие с 

государственными и муниципальными 

службами, взаимоотношений с органами 

государственной власти и местным обще- 

ством, укрепить имидж фирмы. 

Следующим этапом является финан- 

совая оценка. Мониторинг эффективности 

программы социальной ответственности 

должна быть простроена на основе прин- 

ципа максимальной эффективности затрат 

на мероприятия и ожидаемых от них ре- 

зультатов. Особое согласование должно 

быть со стратегическими целями и мисси- 

ей организации. Основными преимуще- 

ствами, которые компания получает от ре- 

ализации программы социальной ответ- 

ственности, являются: социальная реклама 

компании, благополучие сотрудников и их 

семей. 

Корпоративная социальная ответ- 

ственность является одним из необходи- 

мых факторов стратегического устойчиво- 

го развития крупного предприятия. Так 

как, она способствует сокращению риска, 

экономия на затратах, привлечение допол- 

нительных инвестиций, улучшение ими- 

джа компании и улучшение отношений со 

стейкхолдерами способствуют дальней- 

шему развитию. 

Заключение 

Целями современной организации 

выступает максимизация прибыли и реше- 

ние проблем, касающихся ее окружения и 

общества, для которого производится про- 

дукты питания. Поэтому формирование 

положительного имиджа, через создание 

корпоративной социальной ответственно- 

сти – это правильное стратегическое 

направление предприятия. 

Корпоративная социальная ответ- 

ственность является неотъемлемая часть 

управления, которая находит свое отраже- 

ние в системе экономических, экологиче- 

ских и социальных показателей устойчи- 

вого развития предприятия. В ответ на за- 

просы общественности предприятие может 

взять на себя дополнительные обязатель- 

ства, которые входят в добровольный 

набор показателей социальной ответствен- 

ности. 
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Аннотация. 

В представленном исследовании содержатся результаты исследования уровня фи- 

нансовой устойчивости региональных банков. Актуальность оценки финансовой 

устойчивости данной группы банка обусловлена особенностями формирования их 

финансовых ресурсов, кругом клиентом и предлагаемых банковских продуктов, 

что в определенной степени может сказаться на эффективности работы банков. 

Выбор территориальной принадлежности банков – объектов исследования – 

определяется постоянным сокращением количества кредитных организаций на 

территории Южного федерального округа, что предполагает практическую зна- 

чимость научного обоснования факторов такого сокращения. Целью данного ис- 

следование является количественное обоснования факторов финансовой устойчи- 

вости регионального банковского сектора. Методическую базу исследования со- 

ставили методы комплексного анализа финансовой устойчивости банков, вклю- 

чающие методику В. Кромонова, а также собственные авторские коэффициенты. 

Материалы исследования cоставила официальная публикуемая финансовая отчет- 

ность региональных коммерческих банков за исследуемый период времени. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании наиболее значимых факто- 

ров сокращения финансовой устойчивости региональных банков Южного феде- 

рального округа, классификации банков региона в зависимости от уровня их фи- 

нансовой устойчивости и причины возникновения финансовых проблем, обосно- 

вании необходимости внедрения дополнительных показателей для оценки уровня 

финансовой устойчивости региональных банков. Представленные в исследовании 

выводы и рекомендации могут быть использованы региональными кредитными 

организациями при разработке и совершенствовании как финансовой политики в 

целом, так и ее отдельных компонентов. 

 

Ключевые слова: региональный банк; финансовая устойчивость; индекс надеж- 

ности; методика В. Кромонова; клиентская база; количественные показатели; ка- 

чественные показатели; эффективность. 
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Abstract. 

The present study contains the results of a study of the level of financial stability of re- 

gional banks. The relevance of assessing the financial stability of this group of banks is 

due to the peculiarities of the formation of their financial resources, the range of clients 

and offered banking products, which to a certain extent, may affect the efficiency of 

banks. The choice of the territorial affiliation of the banks – the objects of research – is 

determined by the constant reduction in the number of credit institutions in the Southern 

Federal District, which implies the practical significance of the scientific justification of 

the factors of such a reduction. The purpose of this study is to quantify the factors of fi- 

nancial stability of the regional banking sector. The methodological basis of the study 

was the methods of complex analysis of the financial stability of banks, including V. 

Kromonov's methodology, as well as the author's own coefficients. The materials of the 

study were the official published financial statements of regional commercial banks for 

the time period under study. The scientific novelty of the study consists in substantiat- 

ing the most significant factors of reducing the financial stability of regional banks of 

the Southern Federal District, classifying regional banks depending on their level of fi- 

nancial stability and the causes of financial problems, justifying the need to introduce 

additional indicators to assess the level of financial stability of regional banks. The con- 

clusions and recommendations presented in the study can be used by regional credit or- 

ganizations in the development and improvement of both financial policy as a whole 

and its individual components. 
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Введение 

Эффективность функционирования 

национальной экономики во многом свя- 

зана с уровнем развития и финансовой 

устойчивости банковской системы. В осо- 

бенности данная зависимость прослежива- 

ется на уровне региона. В этой связи по- 

вышается практическая значимость иссле- 

дования состояния финансовой устойчиво- 

сти регионального банковского сектора. 

Количество и масштабы деятельно- 

сти региональных кредитных организаций 

существенно сократились за последние 

семь лет. 

Так, указанный промежуток времени 

с прошлого докризисного периода активы 

банковского сектора практически удвои- 

лись, в то время как их объем у региональ- 

ных банков Российской Федерации в це- 

лом почти не изменился (объем сократился 

на 0,2 %). Как следствие, доля региональ- 

ных кредитных организаций в активах 

банковской системы сократилась вдвое – с 

8,8 % на 1 января 2013-го до 4,4 % на 1 ян- 

варя 2020 года [Аналитический центр 

«Эксперт Юг», 2022]. 

Исходя из вышеизложенного, пред- 

ставляется целесообразным провести ана- 

лиз финансовую устойчивость региональ- 

ных коммерческих банков на примере 

ЮФО. 

Целью данного исследование являет- 

ся количественное обоснования факторов 

финансовой устойчивости регионального 

банковского сектора. 

В качестве объекта проведения ис- 

следования выбран банковский сектор 

Южного федерального округа. В настоя- 

щее время в РФ не существует законода- 

тельно закрепленного понятия «регио- 

нальная банковская система», поэтому в 

рамках данной работы для определения 

банков данного типа мы будем пользо- 

ваться данными о месте регистрации ука- 

занных кредитных организаций (по месту 

нахождения ГУ Банка России). Для опре- 

деления тенденций развития банковской 

системы региона важно оценить суще- 

ственные внутренние и внешние факторы 

[Биткина И.К., 2020]. В ряде исследований 

показывалось, наличие неодинакового эф- 

фекта влияния инструментов денежно- 

кредитной политики на финансовые ре- 

зультаты региональный и федеральных 

банков   [Bandaranayake   S,   2018,   2020]. 

В качестве эмпирического материала ис- 

следования использована финансовая от- 

четность банков Южного федерального 

округа (далее – ЮФО). Выбор территори- 

альной принадлежности банков – объектов 

исследования – определяется постоянным 

сокращением количества кредитных орга- 

низаций на территории Южного федераль- 

ного округа, что предполагает практиче- 

скую значимость научного обоснования 

факторов такого сокращения. 

Проведение анализа финансовой 

устойчивости банков с помощью методики 

CAMELS, затрудняется тем, что данная 

методика зарубежная и не учитывает осо- 

бенностей российской финансовой отчет- 

ности банков, а также основана на ряде 

субъективных показателей, которые не- 

возможно оценить по публикуемым дан- 

ным коммерческих банков. 

Также затрудняется проведение ана- 

лиза финансовой устойчивости и по разра- 

ботанным методикам Банком России [Об 

оценке экономического положения банков, 

2022; Портал банковского аналитика, 

2022], поскольку многие величины, кото- 

рые необходимы для расчета коэффициен- 

тов, находятся в закрытом доступе и от- 

сутствуют в публикуемой коммерческим 

банком отчетности. 

 

Основная часть 

Для этого выделим три группы реги- 

ональных банков ЮФО в зависимости их 

степени их финансовой устойчивости, для 

того, чтобы определить, как финансово 

устойчивым банка удается достигать тако- 

го уровня устойчивости, в чем базовые 

проблемы банков с низким уровнем фи- 

нансовой устойчивости. Такими банками 

будут являться следующие: 

 финансово устойчивые коммер- 
ческие банки (ПАО КБ «Центр-Инвест», 



Научный результат. Экономические исследования. Т. 8. № 3. 2022. С. 114-123 
Research Result. Economic Research. Vol. 8. № 3. 2022. P. 114-123 127 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

ООО КБ «Кубань Кредит», ПАО «Юг- 

Инвестбанк»); 

 банки со средними показателями 

финансовой устойчивости (ООО КБ 

«РостФинанс»), ПАО «Донкомбанк», ООО 

КБ «Газтрансбанк»); 

 банки с низкими показателями 
финансовой устойчивости (проблемные) 

(АО «Тексбанк», ООО «РУСБС») [Рейтин- 

говое агентство «Эксперт»], 2022. 

На первом этапе анализа воспользу- 

емся авторской методикой оценки финан- 

совой устойчивости коммерческого банка 

В. Кромонова [Портал банковского анали- 

тика. Методика В. Кромонова, 2022]. 

 
Таблица 1 

Величина индекса надежности региональных банков ЮФО за период с 2018 по 2020 гг. 

Table 1 

Reliability index of regional banks of the Southern Federal District for the period from 2018 

to 2020. 

Наименование регионального коммерческого 

банка 

Значение индекса надежности 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 группа коммерческих банков 

ПАО КБ «Центр-Инвест»    

ООО КБ «Кубань Кредит»    

ПАО «Юг-Инвестбанк»    

2 группа коммерческих банков 

ООО КБ «РостФинанс»    

ПАО «Донкомбанк»    

ООО КБ «Газтрансбанк»    

3 группа коммерческих банков 

АО «Тексбанк»    

ООО «РУСБС»    

Примечание – составлено авторами 
 

По результатам анализа финансовой 

устойчивости региональных коммерческих 

банков по методике В. Кромонова можно 

сделать следующие выводы. 

Величина итогового показателя бан- 

ков первой группы на протяжении указан- 

ного периода растет. Уровень данного по- 

казателя в 2020 г. у всех банков в группе 

выше среднего, а это значит, что указан- 

ные банки можно назвать финансово 

устойчивыми. Величина индекса надежно- 

сти В. Кромонова является высокой пре- 

имущественно за счет величины коэффи- 

циента фондовой капитализации прибыли 

(значение коэффициента К6 за 2018 – 2020 

гг. выше установленного минимума почти 

в 5 раз). Данный факт свидетельствует, что 

ПАО КБ «Центр-Инвест», ООО КБ «Ку- 

бань Кредит» и ПАО «Юг-Инвестбанк» 

наращивают собственные средства за счет 

прибыли, а не за счет дополнительных 

эмиссий акций. Также является высокой и 

величина коэффициента мгновенной лик- 

видности. Можно сказать, что средства на 

расчетных счетах клиентов могут быть 

обеспечены ликвидными активами почти 

на 60%. 

Ситуация с банками второй группы 

иная. Величина итогового индекса надеж- 

ности данных банков в отличие от величи- 

ны показателя банков первой группы за 

период 2018-2020 гг. варьируется в диапа- 

зоне 30-40. Можно сделать вывод, что фи- 

нансовая устойчивость региональных бан- 

ков является средней, то есть существуют 

определенные проблемы. Так, величина 

коэффициента фондовой капитализации 

прибыли у данных банков не соответству- 

ет нормативному значению, а это значит, 

что указанные банки наращивают соб- 
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ственные средства не за счет прибыли. 

Также невысока величина генерального 

коэффициента надежности, что не является 

положительной тенденцией. 

Уровень итогового индекса надежно- 

сти региональных банков третьей группы 

является низким (около 26). Можно сде- 

лать вывод, что уровень финансовой 

устойчивости, рассчитанный методом В. 

Кромонова, является низким, соответ- 

ственно данные банки нельзя в полной ме- 

ре назвать финансово устойчивыми, по- 

скольку существуют определенные про- 

блемы. Так, величина генерального коэф- 

фициента ликвидности на протяжении ука- 

занного периода является низкой. Можно 

сделать вывод, что банки третьей группы 

при невозврате выданных средств способ- 

ны удовлетворить требования кредиторов в 

предельно разумный срок лишь на 12%, а в 

некоторых случаях и ниже. Также не соот- 

ветствует нормативному значению и вели- 

чина коэффициента защищенности капита- 

ла. Можно сделать вывод, что банки незна- 

чительную долю своих активов размещают 

в недвижимости, ценностях и оборудова- 

нии и не в полной мере учитывают инфля- 

ционные процессы. Полученные значения 

коэффициента К2 также не соответствуют 

установленному нормативному значению 

(К2=1) на протяжении всего указанного пе- 

риода. Данный факт свидетельствует о том, 

что средства на расчетных счетах клиентов 

не могут быть полностью обеспечены лик- 

видными активами. 

Далее проанализируем степень фи- 

нансовой устойчивости региональных бан- 

ков каждой группы с помощью показате- 

лей, которые предложены автором в каче- 

стве дополнения к методике Банка России 

по оценке финансовой устойчивости ком- 

мерческого банка. Для этого составим 

Таблицу 2. 
 

Таблица 2 

Величины авторских показателей финансовой устойчивости региональных коммерческих 

банков первой группы за 2018-2020 гг. 

Table 2 

Values of the author's indicators of financial stability of regional commercial banks 

of the first group for 2018-2020. 

 

 
Наименование пока- 

зателя 

2018 г., в тыс. руб. 2019 г., в тыс. руб. 2020 г., в тыс. руб. 
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1. Коэффициент кли- 
ентской базы 

0,27 0,24 0,52 0,26 0,27 0,5 0,23 0,31 0,47 

2. Коэффициент тер- 

риториального рас- 

пространения 

 

0,07 

 

0,06 

 

0,04 

 

0,07 

 

0,06 

 

0,04 

 

0,07 

 

0,06 

 

0,04 

3. Коэффициент каче- 
ства кредитных акти- 

вов 

 

0,88 

 

0,87 

 

0,87 

 

0,82 

 

0,87 

 

0,84 

 

0,83 

 

0,84 

 

0,82 

4. Коэффициент ав- 

томатизации банков- 
ского бизнеса 

 

0,54 
 

0,63 
 

0,61 
 

0,51 
 

0,6 
 

0,53 
 

0,53 
 

0,57 
 

0,53 

5. Коэффициент мас- 
штаба активов 

0,84 0,63 0,07 0,86 0,61 0,06 0,86 0,65 0,06 

Примечание – составлено авторами. 
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Как видно из таблицы 2 у банков 

первой группы наиболее высоким является 

уровень показателя качества кредитных 

активов, а это значит, что высока доля ка- 

чественной ссудной задолженности в об- 

щем активном портфеле банков. Также ве- 

личина показателя масштаба активов у та- 

ких банков, как ПАО КБ «Центр-Инвест» и 

ООО КБ «Кубань Кредит» является доста- 

точной высокой. Это свидетельствует о 

том, что активы данных коммерческих 

банков занимают большую долю в сумме 

совокупных активов банковского своих 

регионов. 

Далее проанализируем финансовую 

устойчивость банков второй группы. Со- 

ставим Таблицу 3. 

 

Таблица 3 

Величины авторских показателей финансовой устойчивости региональных коммерческих 

банков второй группы за 2018-2020 гг. 

 

Values of the author's indicators of financial stability of regional commercial banks 

of the second group for 2018-2020. 

Table 3 

 

 

 

Наименование 

показателя 

2018 г., в тыс. руб. 
2019 г., 

в тыс. руб. 
2020 г., 

в тыс. руб. 
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1. Коэффициент клиент- 

ской базы 
0,19 0,22 0,21 0,19 0,23 0,2 0,19 0,23 0,2 

2. Коэффициент терри- 

ториального распро- 
странения 

 

0,02 
 

0,02 
 

0,01 
 

0,02 
 

0,02 
 

0,01 
 

0,02 
 

0,02 
 

0,01 

3. Коэффициент каче- 

ства кредитных активов 
0,2 0,16 0,16 0,23 0,18 0,16 0,24 0,19 0,17 

4. Коэффициент автома- 

тизации банковского 
бизнеса 

 

0,29 

 

0,21 

 

0,29 

 

0,3 

 

0,23 

 

0,3 

 

0,35 

 

0,24 

 

0,33 

5. Коэффициент мас- 
штаба активов 

0,06 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 

Примечание – составлено авторами. 
 

По данным таблицы 3 видно, что у 

банков второй группы ниже величины ко- 

эффициентов, чем у банков первой груп- 

пы. Так, величина коэффициента качества 

кредитных активов почти в 4 раза ниже 

аналогичной величины банков первой 

группы. Можно сказать, что доля ссудной 

задолженности с низким уровнем качества 

в общем активном портфеле банков выше, 

чем у банков первой группы. Также про- 

цесс автоматизации и цифровизации у 

банков второй группы замедлен в отличие 

от первой группы, поскольку значения 

рассчитанного коэффициента не достигает 

и половины нормативного значения, что 

нельзя сказать о региональных банках 

группы 1. 

Далее проведем анализ финансовой 

устойчивости банков третьей группы. Для 

этого составим Таблицу 4. 
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Таблица 4 

Величины авторских показателей финансовой устойчивости региональных 

коммерческих банков второй группы за 2018-2020 гг. 

 

Values of the author's indicators of financial stability of regional commercial banks 

of the second group for 2018-2020. 

Table 4 

 

 

 
Наименование 

показателя 

2018 г., в тыс. руб. 2019 г., в тыс. руб. 2020 г., в тыс. руб. 
 

«
Т

е
к

с
- 

б
а

н
к

»
 

 
«

Р
У

- 

С
Б

С
»

 

 
«

Т
е
к

с
- 

б
а

н
к

»
 

 
«

Р
У

- 

С
Б

С
»

 

 
«

Т
е
к

с
- 

б
а

н
к

»
 

 
«

Р
У

- 

С
Б

С
»

 

1. Коэффициент кли- 
ентской базы 

0,11 0,07 0,09 0,08 0,09 0,08 

2. Коэффициент терри- 

ториального распро- 
странения 

 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 

3. Коэффициент каче- 
ства кредитных акти- 

вов 

 

0,12 
 

0,12 
 

0,11 
 

0,14 
 

0,1 
 

0,11 

4. Коэффициент авто- 

матизации банковского 
бизнеса 

 

0,11 
 

0,14 
 

0,12 
 

0,14 
 

0,13 
 

0,13 

5. Коэффициент мас- 
штаба активов 

0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,07 

Примечание – составлено авторами. 
 

 

В результате анализа можно сделать 

вывод, банки третьей группы обладают 

рядом проблем. 

За период 2018-2020 гг. данные бан- 

ки не освоили новые региональные терри- 

тории и продолжили свою деятельность в 

одном регионе. Уровень показателя терри- 

ториального распространения является 

предельно низким, в некоторой степени, 

можно сделать вывод, что диверсификация 

банковского бизнеса мала, а, следователь- 

но, и финансовая устойчивость банка не 

является высокой. 

Величина коэффициента масштаба 

активов является низкой на протяжении 

всего периода, а это значит, что активы 

данных коммерческих банков занимают 

малую долю в сумме совокупных активов 

банковского сектора региона. 

Уровень автоматизации и цифрови- 

зации банковского бизнеса также является 

низким в отличие от банков первой и вто- 

рой групп. 

Далее для анализа финансовой 

устойчивости региональных банков каж- 

дой группы» рассчитаем следующие ко- 

эффициенты (Таблица 5). 
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Таблица 5 

Расчет авторских коэффициентов финансовой устойчивости коммерческих банков 

трех групп с точки зрения способности противостояния внешним факторам за 2018-2020 гг. 

Table 5 

Calculation of the author's coefficients of financial stability of commercial banks of three groups 

in terms of the ability to withstand external factors for 2018-2020. 

 

 

 
Наименование 

показателя 

2018 г., в тыс. руб. 2019 г., в тыс. руб. 2020 г., в тыс. руб. 
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Противостояние внеш- 
ним рыночным шокам 

0,87 0,86 0,7 0,88 0,85 0,72 0,84 0,88 0,78 

Противостояние 

рыночному риску за счет 

базовой части капитала 

 
0,45 

 
0,59 

 
0,3 

 
0,61 

 
0,5 

 
0,34 

 
0,63 

 
0,65 

 
0,42 

Частный показатель 

устойчивого развития 
0, 58 0,74 0, 41 0,69 0,78 0, 39 0, 71 0, 79 0, 44 

Банки второй группы 
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Противостояние внеш- 
ним рыночным шокам 

0,65 0,6 0,58 0,71 0,68 0,6 0,72 0,59 0,61 

Противостояние рыноч- 

ному риску за счет базо- 
вой части капитала 

 

0,21 
 

0,19 
 

0,17 
 

0,26 
 

0,23 
 

0,19 
 

0,28 
 

0,16 
 

0,18 

Частный показатель 
устойчивого развития 

0,22 0,25 0,19 0,26 0,28 0,18 0,3 0,23 0,17 

Банки третьей группы 
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Противостояние внешним рыноч- 
ным шокам 

0,3 0,29 0,38 0,29 0,4 0,3 

Противостояние рыночному риску 

за счет базовой части капитала 
0,14 0,16 0,12 0,14 0,15 0,13 

Частный показатель устойчивого 
развития 

0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,13 

Примечание – составлено авторами. 
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Таким образом, по данным таблицы 5 

можно сделать вывод, что у банков третьей 

группы низкие величины рассчитанных ко- 

эффициентов, что может свидетельствовать 

о неусточивости банков к изменению инсти- 

туциональной структуры, что нельзя сказать 

о банках второй и первой групп. Региональ- 

ные банки первой группы по результатам 

проведенного анализа являются более 

устойчивыми к изменениям институцио- 

нальной структуры, в частности к противо- 

стояниям внешним рыночным шокам. 

 

Заключение 

На основании выше проведенного 

сравнительного анализа можно выявить 

следующие проблемы финансовой устой- 

чивости банков (Таблица 6). 

Таблица 6 

Возможные проблемы, связанные с финансовой устойчивостью региональных 

коммерческих банков 

Table 6 

Possible problems related to the financial stability of regional commercial banks 

Методика оценки финансовой 
устойчивости 

Выявленная проблема 

Авторская методика В. Кромонова 1. Низкие показатели ликвидности, защищенно- 

сти капитала, противостояния рискам, и как 

следствие, невысокий уровень финансовой 

устойчивости банков третьей группы по сравне- 
нию с банками первой группы. 

Дополнительные коэффициенты фи- 

нансовой устойчивости к методике 

Банка России 

2. Недостаточная величина постоянной клиент- 

ской базы банков второй и третьей групп, что де- 

лает ее менее устойчивой. 

3. Низкая территориальная распространенность, 

отсутствие филиалов в большинстве регионов, в 

частности у банков третьей группы. 

4. Недостаточная оснащенность новыми техно- 

логиями, невысокий уровень цифровизации. 

5. Малая доля активов банков в совокупной доли 

активов региона. 

Дополнительные коэффициенты фи- 

нансовой устойчивости с точки зрения 

способности противостояния внешним 
факторам 

6. Неустойчивость к внешним факторам за счет 

базовой части капитала 

Примечание – составлено авторами. 
 

Таким образом, на основании прове- 

денного анализа финансовой устойчивости 

с помощью подхода В. Кромонова, а также 

самостоятельно разработанных коэффици- 

ентов путем группировки региональных 

банков на 3 группы в зависимости от их 

финансовой устойчивости: финансово 

устойчивые банки, банки со средними по- 

казателями финансовой устойчивости и 

банки с низкими показателями финансовой 

устойчивости (проблемные), было выявле- 

но, что банкам первой группы удается до- 

стигать такого уровня финансовой устой- 

чивости за счет высоких показателей лик- 

видности, защищенности капитала, проти- 

востояния внешним рискам, что отсут- 
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ствует у банков третьей группы. Недоста- 

точная величина постоянной клиентской 

базы, низкая территориальная распростра- 

ненность, недостаточная оснащенность 

новыми технологиями банков третьей и 

второй групп негативно сказывается на их 

финансовой устойчивости. 
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Аннотация. 

В последнее время наблюдается значительный рост как количества преступлений, 

связанных с мошенническими действиями в сфере кредитования, так и суммы 

нанесенного от них ущерба. При этом обеспечить необходимый уровень эконо- 

мической безопасности граждан используемыми на практике метода противодей- 

ствия не удается, что и определяет актуальность проводимого исследования. 

Теоретическая разработка проблемы показала, что большинство авторов видит её 

решение в уголовно-правовой регламентация состава преступления, уголовно- 

процессуальном совершенствовании расследования преступлений, повышении 

эффективности оперативно-розыскной деятельности, криминологическом изуче- 

нии личности преступника и совершенствовании криминалистических подходов. 

При этом предотвращение совершения указанных преступлений в доступных ис- 

точниках рассматривается ограниченно. 

В практической деятельности принимаются отдельные меры Банком России и 

кредитными организациями для борьбы с рассматриваемым явлением, однако 

обеспечить экономическую безопасность граждан по указанному направлению в 

полной мере не удалось. 

Решение проблемы видится в создании организационно-правового механизма 

обеспечения экономической безопасности, включающего расширение информа- 

ционной базы данных Центрального каталога кредитных историй сведениями о 

наличии заявлений граждан о полном удалении их кредитных истории из инфор- 

мационных баз данных с запретом на дальнейшее формирование и ведение их 

кредитных историй в бюро кредитных историй, подаваемых через Единый портал 

государственных услуг. 

Таким образом, фактически создаются условия, позволяющие гражданам запре- 

щать ведение в отношении них кредитной истории, следствием чего является не- 

возможность получения заинтересованными лицами соответствующих сведений, 

без которых ни одна кредитная организация не может принять решение о выдаче 

кредита. В результате преступные посягательства на кредитные денежные сред- 

ства граждан будут пресечены еще на стадии подготовки к совершению преступ- 

ления, причем без существенных расходов бюджета. 

 

Ключевые слова: Экономическая безопасность; мошенничество; банк; кредит; 

организационно-правовой механизм 
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Abstract. 

Recently, there has been a significant increase in both the number of crimes related to 

fraudulent actions in the field of lending, and the amount of damage caused by them. At 

the same time, it is not possible to ensure the necessary level of economic security of 

citizens by the methods of counteraction used in practice, which determines the rele- 

vance of the research being conducted. 

The theoretical development of the problem has shown that most authors see its solution 

in the criminal law regulation of the corpus delicti, criminal procedural improvement of 

the investigation of crimes, increasing the efficiency of operational investigative activi- 

ties, criminological study of the identity of the criminal and the improvement of crimi- 

nalistic approaches. At the same time, the prevention of the commission of these crimes 

is not considered in the available sources. 

In practice, separate measures are being taken by the Bank of Russia and credit organi- 

zations to combat the phenomenon in question, but it has not been possible to fully en- 

sure the economic security of citizens in this direction. 

The solution to the problem is seen in the creation of an organizational and legal mech- 

anism for ensuring economic security, including the expansion of the information data- 

base of the Central Catalogue of Credit Histories with information about the availability 

of applications from citizens for the complete removal of their credit histories from in- 

formation databases with a ban on further formation and maintenance of their credit his- 

tories in credit bureaus submitted through the Unified Portal of Public Services. 

Thus, in fact, conditions are being created that allow citizens to prohibit the mainte- 

nance of a credit history in relation to them, as a result of which it is impossible for in- 

terested persons to obtain relevant information, without which no credit institution can 

make a decision on granting a loan. As a result, criminal encroachments on citizens' 

credit funds will be suppressed even at the stage of preparation for the commission of a 

crime, and without significant budget expenditures. 

 

Key words: economic security; fraud; bank; credit; organizational and legal mechanism 
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Введение 

Несмотря на усилия, предпринимае- 

мые правоохранительными органами Рос- 

сийской Федерации, обеспечить экономи- 

ческую безопасность граждан России от 

противоправных действий других лиц в 

сфере кредитования не удалось. 

Как показывает официальная стати- 

стика МВД России общее количество заре- 

гистрированных преступлений, преду- 

смотренных статьей 159 УК РФ «Мошен- 

ничество, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной 

информации, в 2021 году увеличилось на 

13,3% и достигла 238 560 преступных по- 

сягательств, что составляет 46,1% от об- 

щего числа всех преступлений обозначен- 

ной категории. При этом, темпы прироста 

указанных мошенничеств в 9,5 раз превы- 

шают темпы прироста общего количество 

уголовно-наказуемых деяний рассматрива- 

емой категории [Состояние преступности в 

РФ, 2021]. 

Ситуация усугубляется тем обстоя- 

тельством, что в 2021 году было раскрыто 

только 20 816 мошенничеств в означенной 

сфере, что составляет всего лишь 8,7% от 

зарегистрированных. Причем материаль- 

ный ущерб от преступлений экономиче- 

ской направленности, к которым относится 

и противоправные деяния, предусмотрен- 

ные статьей 159 УК РФ, составил без учета 

налоговых преступлений более 557 млрд 

рублей или 66,8% от общего материально- 

го ущерба всех преступных посягательств. 

К сожалению, публикуемые формы 

статистической отчетности МВД России 

не позволяют в полной мере провести раз- 

граничение мошеннических действий, со- 

вершенных с использованием информаци- 

онно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации, в 

зависимости от способа совершения пре- 

ступлений, что потребовало дополнитель- 

ного изучения проблемы обеспечения эко- 

номической безопасности граждан России. 

Исследования, основанные   на ин- 

формации, публикуемой в средствах мас- 

совой информации, показали, что значи- 

тельная часть мошенничеств в отношении 

граждан связана с применением сложных 

методов социального инжиниринга, ис- 

пользующих  информационно-телеком- 

муникационные и компьютерные техноло- 

гии, направленных на убеждение потер- 

певшего путем обмана или злоупотребле- 

ния доверием добровольно передать пре- 

ступнику денежные средства, причем не 

только находящие на его банковских сче- 

тах, но и практически заставляя его взять 

кредиты, которые зачастую составляют 

большую часть нанесенного ему ущерба. 

Рост числа указанных преступлений 

свидетельствует о том, что мер, принимае- 

мых в настоящее время для противодей- 

ствия указанному явлению явно недостаточ- 

но, организационно-правовой механизма 

обеспечения экономической безопасности 

граждан России от мошенничеств других 

физических лиц в сфере банковского креди- 

тования не обоснован, что и определяет ак- 

туальность настоящего исследования. 

Целью исследования является разра- 

ботка организационно-правового механиз- 

ма обеспечения экономической безопасно- 

сти граждан России от мошенничеств дру- 

гих физических лиц в сфере банковского 

кредитования, связанного с незаконным 

оформлением на них кредитов с последу- 

ющим их хищением. 

Цель исследования определила по- 

становку следующих задач: 

Рассмотреть научные подходы, раз- 

работанные для противодействия указан- 

ным явлениям. 
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Обобщить практический опыт, 

направленный на борьбу с рассматривае- 

мыми явлениями. 

Предложить новый концептуальный 

подход для повышения уровня экономиче- 

ской безопасности населения от рассмат- 

риваемых преступных посягательств и 

сделать выводы об его эффективности. 

Исследования показывают, что в 

научном мире противодействие рассмат- 

риваемому явлению в основном основано 

на повышение эффективности деятельно- 

сти правоохранительных органов, види- 

мое, по мнению авторов, в следующих 

направлениях: 

1. Уголовно-правовая регламента- 

ция состава преступления, представленная 

в работах Л.Ю. Аксеновой [Аксенова 

Л.Ю., 2020], Е.Н. Алёшиной-Алексеевой 

[Алёшина-Алексеева Е.Н., 2019], П.А. Ба- 

лакиной [Балакина П.А., Козликина Е.В., 

2020], А.Г. Безверхова [Безверхов А.Г., 

Элекина С.В., 2019], Р.Ф. Гарифулиной 

[Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р., 2021], 

В.А. Жакуна [Жакун В.А., 2019], В.С. 

Ишигеева [Ишигеев В.С., Трухин В.П., 

2007], А.И. Касьяника [Касьяник А.И., 

2015], Д.Р. Насуфовича [Насуфович Д.Р., 

2020], Н.Г. Щегердюковой [Щегердюкова 

Н.Г., 2017] и других, имеющая важное 

значение для обеспечения законности при 

привлечении лиц к уголовной ответствен- 

ности. 

2. Уголовно-процессуальное со- 

вершенствование расследования преступ- 

лений, рассматриваемая в научных трудах 

А.И.    Босых    [Босых     А.И.,     2007], 

Н.В. Карепанова [Карепанов Н.В., Карепа- 

нов Г.Н., 2009], Е.Н. Сочилиной [Сочилина 

Е.Н., 2006] и других авторов, имеющее 

важное значение в деле совершенствова- 

ния эффективности следственных органов 

по раскрытию и документированию пре- 

ступлений. 

3. Повышение эффективности опе- 

ративно-розыскной деятельности, описан- 

ного А.М. Эндреевым [Эндреев А.М., 

2020] и других, важного для совершен- 

ствования способов и методов выявления 

преступников. 

4. Криминологическое изучение 

личности преступника и причин совер- 

шенствования им преступлений, затрону- 

того в работе В.Е. Батюковой [Батюкова 

В.Е., 2021], позволяющее раскрыть побу- 

дительные мотивы лиц, совершающих 

преступления. 

5. Совершенствование криминали- 

стических подходов, раскрытое в работах 

Д.Ю. Куприянова [Куприянов Д.Ю., 2021], 

дающее возможность более эффективно 

выявлять и документировать следы пре- 

ступления. 

Вместе с тем, применительно к теме 

исследования, указанные направления в 

основном направлены на выявление, рас- 

крытие и привлечение виновных к уголов- 

ной ответственности, в то время, как про- 

блема повышения уровня экономической 

безопасности населения в них рассматри- 

вается опосредовано, исходя из предполо- 

жения о том, что изоляция преступника от 

общества защитит оставшихся граждан. 

При этом не учитывается появление на ме- 

сте старых новых посягателей, о чем 

наглядно свидетельствует рост числа рас- 

сматриваемых преступлений. 

Необходимо также отметит, что хотя 

одним из декларируемых направлений де- 

ятельности правоохранительных органов 

является предупреждение совершения пре- 

ступлений, в реальности данная работа ве- 

дется на недостаточном уровне, что под- 

тверждается отсутствием в штате соответ- 

ствующих подразделений, должностей и 

реальных статистических отчетов по дан- 

ному направлению. 

Указанное, позволило сделать вывод, 

что обеспечение экономической безопас- 

ности граждан России от мошеннических 

посягательств на их имущество, в том чис- 

ле на привлеченные ими на основании 

убеждения другими лицами кредитные ре- 

сурсы, не может быть в полной мере обес- 

печено исключительно за счет совершен- 

ствования деятельности правоохранитель- 

ных органов государства. Необходимо со- 
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здания организационно-правового меха- 

низма, позволяющего обеспечить условия, 

исключающие саму возможность соверше- 

ния названных преступлений в отношении 

населения страны. 

Предпосылки для создания такого 

механизма заложены в научных трудах 

Е.Н. Акимовой [Акимова Е.Н., Мелихова 

Ю.М., 2020], Л.В. Иногамовой-Хегай 

[Иногамова-Хегай Л.В., 2019], И.В. Кочи- 

кина [Кочикин И.В., Буянский С.Г., 2016], 

О.В. Мадатовой [Мадатова О.В., 2021], 

Е.И. Стрельникова [Стрельникова Е.И., 

Горбатов А.В., 2018], А.М. Терехова [Те- 

рехов А.М., Бобырева А.Д., Невская Д.А., 

2020] и др. Однако организационно- 

правовой механизм, обеспечивающий ре- 

шение указанной проблемы, в них не раз- 

работан. 

В практической сфере решению про- 

блемы обеспечения экономической без- 

опасности граждан в сфере кредитования 

государством уделяется определенное 

внимания. С целью обеспечения экономи- 

ческой безопасности населения от чрез- 

мерной закредитованности, угрожающей 

состоятельности заемщика, главой 2 ука- 

зания Банка России от 20.04.2021 № 5782- 

У введен показатель долговой нагрузки 

заемщика, превышение установленного 

значения которого ограничивает возмож- 

ности кредитной организации по выдаче 

кредитов физическим лицам [О видах ак- 

тивов…, 2021]. 

 

Основная часть 

В настоящее время рассматривается 

инициатива Банка России, предложившего 

в конце 2021 года обязать кредитные орга- 

низации возвращать клиентам, являющим- 

ся физические лица, ставшими жертвами 

мошенников, определенную сумму денеж- 

ных средств. 

На уровне кредитных организаций 

упор сделан на правовое просвещение 

граждан способам совершения в отноше- 

нии них мошенничеств с кредитами, а 

также мерам, направленных на их предот- 

вращение. 

По нашему мнению, решением обо- 

значенной проблемы могло бы стать со- 

здание организационно-правового меха- 

низма, обеспечивающего невозможность 

мошенникам получать кредиты, оформля- 

емых на других лиц, даже при согласии 

последних. 

Юридической основой создания в 

нашей стране указанного организационно- 

правового механизма, на наш взгляд, явля- 

ется Федеральный закон от 30.12.2004 № 

218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – 

Закон), целями создания которого в соот- 

ветствии с частью 2 статьи 1 указанного 

Закона является «повышение защищенно- 

сти … заемщиков» [О кредитных истори- 

ях, 2021]. 

Содержание кредитной истории 

установлено статьей 4 Закона, изучение 

которой показало, что значительная часть 

сведений, в нем содержащаяся, относится 

к частной жизни, личной и семейной 

тайне, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(п. 1. ч. 2 ст. 4 Закона); данные паспорта 

гражданина (п. 2. ч. 2 ст. 4 Закона); иден- 

тификационный номер налогоплательщика 

(п. 3. ч. 2 ст. 4 Закона); страховой номер 

индивидуального лицевого счета (п. 4. ч. 2 

ст. 4 Закона); сведения, содержащиеся в 

основной части кредитной истории физи- 

ческого лица в отношении субъекта кре- 

дитной истории (п. 1. ч. 3 ст. 4 Закона), его 

обязательств (п. 2. ч. 3 ст. 4 Закона) и др. 

При этом, необходимо учитывать, 

что в соответствии с абзацем 2 пункта 2 

Определения Конституционного Суда РФ 

от 28 июня 2012 г. № 1253-О «лишь само 

лицо вправе определить, какие именно 

сведения, имеющие отношение к его част- 

ной жизни, должны оставаться в тайне, а 

потому и сбор, хранение, использование и 

распространение такой информации, не 

доверенной никому, не допускается без 

согласия данного лица, как того требует 

Конституция Российской Федерации» [Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

2012], что позволяет распространить на 

указанную категорию обозначенные в за- 

коне сведения. 
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Частью 1 статьи 23 Конституции РФ 

гарантирует каждому «неприкосновен- 

ность частной жизни, личную и семейную 

тайну» [Конституция РФ, 1993]. 

Пункт 1 статьи 152.1 Гражданского 

кодекса (далее – ГК РФ) устанавливает, 

что «не допускаются без согласия гражда- 

нина сбор, хранение, распространение и 

использование любой информации о его 

частной жизни, в частности сведений о его 

происхождении, о месте его пребывания 

или жительства, о личной и семейной жиз- 

ни» [Гражданский кодекс РФ, 1993]. Та- 

ким образом, на сбор, хранение, распро- 

странение и использование сведений, со- 

держащихся в кредитной истории требует- 

ся согласие гражданина, которое бюро 

кредитных историй, даже не являющихся 

государственными организациями получе- 

но не было, что нарушает конституцион- 

ные права граждан, признание, соблюде- 

ние и защита которых в силу статьи 2 Кон- 

ституции РФ является обязанностью госу- 

дарства. 

При этом юридическим последстви- 

ем отсутствуя информации о частной жиз- 

ни, личной и семейной тайне физического 

лица становится невозможность кредитной 

организации получить сведения о нем из 

бюро кредитной истории, что не дает воз- 

можность рассчитать долговую нагрузку 

заемщика, а значит принять решение о вы- 

даче ему кредита. При таких условиях 

полностью исключается возможность 

оформления на указанного человека кре- 

дита посторонними лицами при соверше- 

нии него мошеннических действий. 

С целью создания организационно- 

правового механизма обеспечения эконо- 

мической безопасности граждан России от 

мошенничеств других физических лиц в 

сфере банковского кредитования предлага- 

ется на законодательном уровне предоста- 

вит гражданам возможность запрета фор- 

мирования и ведения кредитной истории. 

Для этого необходимо предложить Прави- 

тельству РФ выйти с законодательной 

инициативой в Государственную Думу 

Федерального Собрания с предложением о 

внесении следующих изменений в Феде- 

ральный закон «О кредитных историях»: 

1. Дополнить статью 8 Федерально- 

го закона «О кредитных историях» частью 

1.1 следующего содержания: «Субъект 

кредитной истории вправе направить в 

Центральный каталог кредитных историй 

заявление о полном удалении его кредит- 

ной истории из информационных баз дан- 

ных с запретом на дальнейшее формиро- 

вание и ведение его кредитных историй в 

бюро кредитных историй». 

2. Дополнить статью 8 Федерально- 

го закона «О кредитных историях» частью 

1.1 следующего содержания: «При нали- 

чии запрета гражданина на формирование 

или ведение его кредитных историй, заре- 

гистрированного в Центральном каталоге 

кредитных историй, предоставление ис- 

точниками формирования кредитной исто- 

рии информации, определенной статьей 4 

настоящего Федерального закона, в бюро 

кредитных историй не производится. 

Представление такой информации в нару- 

шение настоящего закона влечет наступ- 

ление ответственности в соответствии с 

уголовным и гражданским законодатель- 

ством РФ». 

3. Дополнить статью 10 Федераль- 

ного закона «О кредитных историях» ча- 

стью 13 следующего содержания: «Бюро 

кредитных историй в течении трех дней с 

момента регистрации в Центральном ката- 

логе кредитных историй заявления граж- 

данина о полном удалении его кредитной 

истории из информационных баз данных с 

запретом на дальнейшее формирование и 

ведение его кредитных историй в бюро 

кредитных историй обязано полностью 

удалит его кредитную истории из инфор- 

мационных баз данных». 

4. Дополнить статью 10 Федераль- 

ного закона «О кредитных историях» ча- 

стью 14 следующего содержания: «Бюро 

кредитных историй в случае получения от 

источника формирования кредитной исто- 

рии информации, определенной статьей 4 

настоящего Федерального закона, в отно- 

шении гражданина, заявление которого о 
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полном удалении его кредитной истории 

из информационных баз данных с запре- 

том на дальнейшее формирование и веде- 

ние его кредитных историй в бюро кре- 

дитных историй зарегистрировано в Цен- 

тральном каталоге кредитных историй, 

обязано незамедлительно удалит получен- 

ную информацию и письменно проинфор- 

мировать её отправителя об установлен- 

ном запрете в её предоставлении». 

С практической точки зрения воз- 

можность обеспечения гражданином своей 

экономической безопасности от рассмат- 

риваемых посягательств видится в следу- 

ющем. Заинтересованное лицо через спе- 

циализированную форму Единого портала 

государственных услуг направляет соот- 

ветствующее заявление в Центральный ка- 

талог кредитных историй, которое разме- 

щается в базе данных и в автоматизиро- 

ванном режиме предоставляется бюро кре- 

дитных историй и источникам формирова- 

ния кредитных историй. 

Указанное, по нашему мнению, поз- 

волит создать организационно-правовой 

механизм, позволяющий фактически при 

нулевых расходах бюджета обеспечить 

экономическую безопасность граждан 

России от мошеннических действий дру- 

гих лиц, предотвращая саму возможность 

незаконного банковского кредитования с 

последующим завладением привлеченны- 

ми кредитными ресурсами. 

Учитывая очередность сроки рас- 

смотрения законопроектов, граждане Рос- 

сийской Федерации уже в настоящее время 

могут реализовать свои конституционные 

права на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

Реализация этого права возможна в 

результате судебной защиты гражданских 

прав в соответствии с частью 1 статьи 11 

ГК РФ путем «восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения» (ст. 

12 ГК РФ). Право было нарушено в мо- 

мент сбора информации о частной жизни 

гражданина, соответственно, восстановле- 

ния положения, существовавшего до 

нарушения права, подразумевает удаление 

всей информации из его кредитной исто- 

рии, а пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его наруше- 

ния, предусматривает наложение судебно- 

го запрета на получение информации, под- 

лежащей включению в кредитную исто- 

рию гражданина и её хранение. 

 

Заключение 

Подводя итог проведенному иссле- 

дованию, отметим, что в настоящее время 

сложилась ситуации, при которой дей- 

ствующие механизмы не позволяют в пол- 

ной мере защитить граждан Российской 

Федерации от противоправных действий 

других физических лиц, направленных на 

завладение мошенническим путем денеж- 

ными средствами, в том числе полученны- 

ми по навязанным им кредитам. 

Решение указанной проблемы видит- 

ся в реализации гражданами добровольно- 

го права запрета на формирование их кре- 

дитных историй, без доступа к которой 

кредитные организации не смогут выдать 

им кредит, что исключает возможность 

завладениями посторонними полученных 

денежных средств. 

Реализация указанного права основа- 

на на создании организационно-правового 

механизма обеспечения экономической 

безопасности, включающего расширение 

информационной базы данных Централь- 

ного каталога кредитных историй сведени- 

ями о наличии заявлений граждан о пол- 

ном удалении их кредитных истории из 

информационных баз данных с запретом 

на дальнейшее формирование и ведение 

его кредитных историй в бюро кредитных 

историй, подаваемых через Единый портал 

государственных услуг. 
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Аннотация. 

В последние годы российский банковский сектор показал выдающиеся результа- 

ты в области оцифровки услуг и управления клиентами. В статье ставится задача 

изучить влияние электронных банковских услуг на розничных потребителей. Для 

этого необходимо выявить бизнес-модели банков и их основные элементы. Ана- 
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ентская база, предложение банковских услуг, каналы распространения услуг, сте- 

пень лояльности потребителей к банку. В данной статье были изучены предыду- 

щие показатели пяти ведущих банков в сфере электронного банкинга. Мы пришли 
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Введение 

В последние годы российский бан- 

ковский сектор показал выдающиеся ре- 

зультаты в области оцифровки услуг и 

управления клиентами. В статье ставится 

задача изучить влияние электронных бан- 

ковских услуг на розничных потребителей. 

Для этого необходимо выявить бизнес- 

модели банков и их основные элементы. 

Анализ экономической и социальной эф- 

фективности электронных банковских 

услуг позволил измерить их эффектив- 

ность через такие показатели, как: целевая 

клиентская база, предложение банковских 

услуг, каналы распространения услуг, сте- 

пень лояльности потребителей к банку 

[Юсеф Р., 2021]. В данной статье были 

изучены предыдущие показатели пяти ве- 

дущих банков в сфере электронного бан- 

кинга. Мы пришли к выводу, что практи- 

чески все исследуемые банки одинаково 

работают в обеспечении показателя соци- 

ально-экономической эффективности 

электронных банковских услуг [Ивлиев М. 

И., 2021]. 

Электронные банковские услуги эф- 

фективно преобразовали традиционные 

операции финансового бизнеса, а это озна- 

чает, что финансовые услуги доступны в 

любое время и в любом месте, и по сни- 

женной стоимости услуг [Yang S., Li Z., 

Ma Y., Chen X., 2018]. Ранее режимы об- 

служивания финансовых транзакций в ос- 

новном предоставлялись банковскими 

предприятиями, и потребители могли по- 

лучать их услуги и продукты только пас- 

сивным образом [Аганбегян, А. Г., 2019]. 

Однако из-за больших скачков технологий 

онлайн-коммуникаций изменились рамки 

финансовых транзакций обеих сторон, и 

потребители получили возможность полу- 

чать более полные и удобные услуги в фи- 

нансовой деятельности банковских пред- 

приятий [Глибчак А. А., 2020]. 

Стремительная популяризация тех- 

нологий мобильной связи заставила бан- 

ковские предприятия столкнуться с вызо- 

вами, связанными с технологической рево- 

люцией. В ответ на рыночную тенденцию 

органы финансового надзора постепенно 

ослабляют указы и правила, позволяя бан- 

ковским предприятиям лучше использо- 

вать сетевые разработки для разработки 

новых финансовых услуг и увеличения 

прибыли [Арасланова К. М., 2019]. 

Жесткая конкуренция ускорила по- 

пуляризацию мобильных услуг с поддерж- 

кой мобильной связи, чтобы предложить 

разнообразные мгновенные услуги и раз- 

личные потребительские услуги в мобиль- 

ной коммерции. 

 

Основная часть 

Банковский сектор является одним из 

важнейших факторов успешной экономики 

любой страны. Экономическое развитие 

является залогом стабильного роста эко- 

номики страны, поэтому социально- 

экономические процессы желательно рас- 

сматривать как фактор развития банков- 
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ских операций [Юсеф Р., Ваганова О. В., 

2019]. 

За последние десять лет в банковской 

сфере произошло множество событий, 

сильно повлиявших на развитие банковско- 

го сектора в целом, в том числе последова- 

тельные финансовые кризисы и жесткость 

надзорных органов в регулировании бан- 

ковской отрасли, бурное развитие инфор- 

мационных технологий и быстрое измене- 

ние потребностей клиентов, в дополнение к 

появлению неправительственных организа- 

ций Банковское дело оказывает банковские 

услуги [Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, 

А.Ю. Федорова, 2020]. Все это оказало су- 

щественное влияние на развитие банков- 

ских операций и переход конкуренции в 

банковской сфере с ценовых факторов на 

привлекательность и условия банковских 

услуг, предоставляемых клиентам. 

В статье ставится задача изучить 

влияние электронных банковских услуг на 

розничных потребителей. Для этого необ- 

ходимо определить бизнес-модели банков 

и их ключевые элементы. 

Капитал банка и его стратегические 

цели являются важными факторами при 

выборе банком бизнес-модели работы с 

клиентами. Некоторые банки пытаются 

ориентироваться на широкий сегмент 

населения, предоставляя услуги, отвечаю- 

щие их повседневным банковским потреб- 

ностям, в то время как другие предпочи- 

тают предоставлять специализированные 

услуги узкому сегменту населения [Siddik 

M. N. A., Sun G., Kabiraj S., Shanmugan J., 

Yanjuan C., 2016]. 

Бизнес-модель банка регулирует все 

основные особенности и характер его ра- 

боты с клиентами, от способов покрытия 

всех первичных запросов целевой аудито- 

рии до основных принципов взаимодей- 

ствия с ней, включая необходимую частоту 

обращения в банк для удовлетворения эти 

потребности. 

Автор выбрал для исследования роз- 

ничный сектор электронных банковских 

услуг. Чтобы исследовать эту тему, автор 

провел демографический опрос и оценил 

финансовые счета пяти известных банков в 

цифровизации банковских услуг. 

Однако следует отметить, что рей- 

тинг банка из Таблицы 1 изменяется сле- 

дующим образом, исходя из потребитель- 

ских оценок по фактору частоты использо- 

вания электронных банковских услуг роз- 

ничными клиентами за анализируемый пе- 

риод (2020 г.). 

Следует отметить, что лидером среди 

российских банков в блоке «Частота ис- 

пользования электронных банковских 

услуг розничными клиентами» является 

ПАО Сбербанк, однако и другие банки ак- 

тивно укрепляют свои позиции: АО 

«Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», Банк 

ВТБ (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк». 

Таблица 

Топ-5 банков в блоке «Частота использования электронных банковских услуг 

розничными клиентами» 
 
 

Table 1 

Top-5 banks in the block "Frequency of use of electronic banking services by retail clients" 

 

 

№ 

 

 

Банк 

Доля клиен- 

тов, восполь- 

зовав-шихся 

розничными 

электронны- 

ми услугами 
банка 

Доля кли- 

ентов, ко- 

торые ис- 

по-льзуют 

кросс- 

продукты 
банка 

 

Доля поль- 

зовате-лей 

мобильных 

приложений 

банка 

Лояльность 

потребите- 

лей элек- 

трон-ных 

банковских 

услуг к 
банкам, 

 

 

Итого 

  % балл % балл % балл % балл % балл 

1 Сбербанк 87,1 8,7 25 2,5 87 8,7 74 7,4 273 27,3 

2 Тинькофф 19,3 1,9 43 4,3 82 8,2 70 7,0 214 21,4 
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 Банк           

3 Альфа- 
Банк 

16,5 
1,6 41 4,1 76 7,6 72 7,2 205 20,5 

4 ВТБ 23,4 2,3 34 3,4 76 7,6 72 7,2 205 20,5 

5 Пром- 
связьбанк 

6,6 
0,6 35 3,5 55 5,5 64 6,4 160 16,0 

 

Размер потенциальной клиентской 

базы банка был одним из определяющих 

элементов при анализе социально- 

экономической эффективности электрон- 

ных банковских услуг. Кроме того, линей- 

ка электронных услуг и продуктов банка, а 

также уровень цифровизации и дистанци- 

онного банковского обслуживания были 

оценены для измерения эффективности 

(RBS). 

В целом результаты исследования 

отражают состояние розничного банков- 

ского сектора Российской Федерации по 

состоянию на 1 января 2021 года. 

Результаты анализа, согласно Табли- 

це 1, можно расценивать как объем актив- 

ности клиентской базы в рассматриваемых 

банках (Рисунок 1) [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

 

 
Рис. 1. Доля клиентов, воспользовавшихся розничными электронными услугами банка, % 

Fig. 1. Share of clients who used the bank's retail e-services, % 

клиентской базы   среди   молодежи.   АО 

Сбербанк является лидером рынка по 

количеству потребителей, воспользовав- 

шихся розничными электронными услуга- 

ми, о чем свидетельствуют объемы роз- 

ничного бизнеса, в несколько раз превы- 

шающие объемы его ближайшего конку- 

рента, Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО), 

как и ПАО Сбербанк, использует универ- 

сальную модель развития бизнеса в рамках 

своей задачи по улучшению взаимодей- 

ствия с клиентами, особенно за счет уско- 

рения цифровизации. Розничный портфель 

АО «Тинькофф Банк» значительно уступа- 

ет портфелю ПАО «Сбербанк» и Банка 

ВТБ (ПАО), при этом основной упор в его 

бизнес-плане делается на формирование 

«Альфа-Банк» занимает четвертое место 

по популярности среди опрошенных граж- 

дан и пятое место, по оценке стоимости 

банковских активов. 

ПАО «Промсвязьбанк», напротив, 

начал активно развивать розничный бизнес 

лишь несколько лет назад и сейчас входит 

в пятерку крупнейших российских банков 

в блоке «Платежные технологии и услуги» 

и 20-е место по цифровизации банковских 

услуг на 01.01. 2021. Однако в рейтинге 

банков по стоимости активов он занимает 

166 место. 

Продуктовое предложение банка яв- 

ляется следующим фактором, определяю- 

щим относительную социально- 

ПСБ 6,6 

Альфа-Банк 16,5 

Тинькофф Банк 19,3 

ВТБ 23,4 

Сбербанк 87,1 

0 20 40 60 80 100 
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экономическую эффективность использо- 

вания электронных банковских услуг. 

Анализ основных электронных услуг и 

продуктов банков в банковской отрасли в 

целом дает базовое представление о фи- 

нансовых     потребностях     населения 

(рис. 2) [6]. 

 

 

 
50% 

 

 

0% 

 

Рис. 2. Рейтинг электронных продуктов и услуг банков по востребованности клиентами 

Fig. 2. Rating of electronic products and services of banks in terms of customer demand 
 

На распространение банковских карт 

и электронных банковских счетов влияют 

такие факторы, как кэшбэк, уникальные 

условия обслуживания, скидки и акции. На 

рис. 3 представлена популярность исполь- 

зования банковских карт и электронных 

банковских счетов среди исследованных 

банков. 

 

 
Рис. 3. Популярность использования банковских карт и электронных банковских счетов 

среди исследуемых банков 

Fig. 3. Popularity of using bank cards and electronic bank accounts among the studied banks 
 

При рассмотрении использования 

банковских карт и электронных банков- 

ских счетов автор выделил решающий 

фактор – каналы продаж. Сегодня банки 

используют кросс-продажи через каналы 

продаж, что означает, что, оказывая кон- 

кретную банковскую услугу, банки пред- 

лагают/навязывают клиентам выполнение 

ряда других продуктов и услуг, тем самым 

увеличивая объемы розничного бизнеса и 

количество потенциальных клиентов, и, 

таким образом, реализация партнерских 

программ с другими юридически связан- 

ными компаниями. 

Наиболее популярными банками в 

использовании каналов продаж кросс- 

продажи среди исследуемых банков явля- 

ются (Рисунок 4): 

0,8 
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0 
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ВТБ 

Сбербанк 
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Рис. 4. Доля клиентов, которые используют кросс-продукты банка 

Fig. 4. The share of customers who use the bank's cross-products 
 

Следующей составляющей в каналах 

продаж банка является «активность ис- 

пользования банковских мобильных при- 

ложений». Роль цифровых каналов продаж 

банковских продуктов и услуг резко воз- 

росла в тандеме с развитием технологий и 

активной цифровизацией экономики. Ди- 

станционное банковское обслуживание 

является одной из приоритетных целей для 

оцениваемых банков (ПАО «Сбербанк», 

АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», 

Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк»). 

Основными инструментами ДБО являются 

интернет-банкинг и приложение для 

смартфонов. 

ПАО «Сбербанк» предоставляет сво- 

им клиентам больший функционал прило- 

жений, чем другие интернет-банки (Рису- 

нок 5), демонстрируя свои лидирующие 

позиции среди пользователей приложений 

мобильного банкинга и выступая одним из 

основных элементов определения относи- 

тельной социально-экономической эффек- 

тивности электронных банковских услуг. 

Включение банковской экосистемы про- 

дуктов и услуг в бизнес-стратегию банка 

демонстрирует его большую технологич- 

ность. 

 

 

ПСБ Альфа-Банк ВТБ Тинькофф 

Банк 

Сбербанк 

Рис. 5. Доля пользователей мобильных приложений банка 

Fig. 5. The share of users of the bank's mobile applications 
 

Последним компонентом в подходе к 

определению относительной социально- 

экономической эффективности использо- 

вания электронных банковских услуг явля- 

ется лояльность клиентов к банкам. Этот 

показатель указывает на уровень удовле- 

творенности клиентов электронными бан- 

ковскими услугами и склонность клиентов 

продолжать работу с банком и предлагать 

его электронные банковские услуги дру- 

гим пользователям. 

По результатам исследования гра- 

мотности, осведомленности и удовлетво- 

ренности клиентов от использования элек- 

тронных банковских услуг анализируемых 

банков, банков, их услуг и условий обслу- 

живания, 74% опрошенных потребителей 

готовы сотрудничать в будущем с ПАО 

«Сбербанк», 70 % в АО «Тинькофф Банк», 

72 % в АО «Альфа-Банк», 72 % в Банке 

ВТБ (ПАО), 64 % в ПАО «Промсвязь- 

банк». 

76% 76% 82% 87% 

55% 
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Заключение 

Подводя итог оценке измерения от- 

носительной социально-экономической 

эффективности использования электрон- 

ных банковских услуг, можно констатиро- 

вать, что в данной системе используются 

следующие показатели: 

- размер базы потенциальных клиен- 

тов банка; 

- продуктовые предложения банка; 

- каналы продаж (кросс-продажи и 

мобильные приложения); 

- лояльность потребителей электрон- 

ных банковских услуг к банкам. 

Ежегодное исследование социально- 

экономической эффективности использо- 

вания электронных банковских услуг явля- 

ется макроинструментом, который дает 

долгосрочную оценку банковского секто- 

ра, позволяя отслеживать динамику удо- 

влетворенности клиентов и лояльности по- 

требителей к бизнес-моделям банков. 

Во время оценки банков лидеров в 

дистанционном обслуживании ПАО Сбер- 

банк получает максимальную оценку из 

большинства характеристик выше по срав- 

нению с конкурентами: АО «Тинькофф 

Банк», АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО) 

и ПАО «Промсвязьбанк». Однако анализи- 

руя каждый показатель социально- 

экономической эффективности в исполь- 

зовании электронных банковских услуг 

говорит о том, что всех конкурентных 

преимуществ у ПАО Сбербанка пока не 

приобретено. То есть, можно отметить что 

исследуемые банки работают фактически 

вровень. 

Проведенное исследование данных 

пяти банков показало, что за последние 

годы банковский сектор России сделал 

значительный шаг вперед в области циф- 

ровизации услуг и организации взаимо- 

действия с клиентами. Важным достиже- 

нием развития и внедрения электронных 

банковских услуг, можно считать миними- 

зацию или вовсе ликвидацию недоверия 

населения к банкам в последствии финан- 

совых кризисов, как основной показатель 

социально-экономической эффективности 

интернет банкинга. 

 
Список литературы 

1. Аганбегян А. Г., 2019. Финансы, бюд- 

жет и банки в новой России. – Москва : Изда- 

тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2019: 400. 

2. Арасланова К. М., 2019. Зарубежный 

опыт развития электронного банкинга // Вест- 

ник современных исследований. – 2019. – 

№ 6(2): 27-29. 
3. Банковский менеджмент: учебник / 

Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федо- 

рова и др. – Москва : ИНФРА-М, 2020: 379. 

4. Глибчак А. А., 2020. Современное со- 

стояние и перспективы развития электронных 

банковских услуг // Экономика в теории и на 

практике: Актуальные вопросы и современные 

аспекты. – 2020: 35-37. 

5. Ивлиев М. И., Коротаева Н. В., 2021. 

Векторы развития дистанционного банковско- 

го обслуживания в современной России // Со- 

циально-экономические явления и процессы. – 

2021. – T. 11. – № 10: 21-27. 

6. Раскрытие финансовой отчетности по 

МСФО, 2022. Официальный сайт Банка ВТБ 

(ПАО). – [Электронный ресурс]. – Режим до- 

ступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i- 

investory/finansovaya-informaciya/raskrytie- 

finansovoj-otchetnosti-po-msfo/, свободный. – 

(дата обращения: 08.08.2022). 

7. Уровень цифровизации банковских 

услуг, 2022. Banki.ru – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://www.banki.ru/news/research/?id=1095047 

8, свободный. – (дата обращения: 08.08.2022). 

8. Устойчивость и надежность банка. 

Финансовый анализ банка Альфа-Банк, 2022. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa- 

bank- 

1326&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 

свободный. – (дата обращения: 13.08.2022). 

9. Устойчивость и надежность банка. 

Финансовый анализ банка ВТБ, 2022. – [Элек- 

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb- 

1000&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 

свободный. – (дата обращения: 14.08.2022). 

10. Устойчивость и надежность банка. 

Финансовый анализ банка ПРОМСВЯЗЬ- 

БАНК, 2922. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.vtb.ru/akcionery-i-
http://www.banki.ru/news/research/?id=1095047


Научный результат. Экономические исследования. Т. 8. № 3. 2022. С. 114-123 
Research Result. Economic Research. Vol. 8. № 3. 2022. P. 114-123 152 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=promsv 

yaz-bank- 

3251&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 

свободный. – (дата обращения: 08.08.2022). 

11. Устойчивость и надежность банка. 

Финансовый анализ банка СБЕРБАНК, 2022. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberban 

k- 

1481&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 

свободный. – (дата обращения: 08.08.2022). 

12. Юсеф Р., 2021. Перспективы развития 

электронных банковских услуг России // 

Научный результат. Экономические исследо- 

вания. – № 1. – 2021.– С. 5-12. 

13. Юсеф Р., Ваганова О. В., 2019. Осо- 

бенности структуры каналов электронного 

банкинга в развитых и развивающихся странах 

// Финансовая экономика. –№ 11. –2019. – 

С. 193-197. 

14. Siddik M. N. A., Sun G., Kabiraj S., 

Shanmugan J., Yanjuan C., 2016. Impacts of e- 

banking on performance of banks in a developing 

economy: empirical evidence from Bangladesh // 

Journal of Business Economics and Management. 

– 2016. – T. 17. – № 6. – Pp. 1066-1080. 

15. Yang S., Li Z., Ma Y., Chen X., (2018). 

Does electronic banking really improve bank per- 

formance? Evidence in China // International 

Journal of Economics and Finance. -2018. – T. 10. 

– № 2. – Pp. 82-94. 

 
 

1. Aganbegyan, A. G., (2019). Finance, 

budget and banks in the new Russia. – Moscow: 

Delo Publishing House, RANEPA, 2019. – 400 p. 

(in Russian) 

2. Araslanova K. M., (2019). Foreign 

experience in the development of electronic bank- 

ing // Bulletin of modern research. – 2019. – 

No. 6(2). – Pp. 27-29. (in Russian) 

3. Banking management: textbook / 

Ya.Yu. Radyukova, O.N. Chernyshova, A.Yu. 

Fedorova and others. – Moscow : INFRA-M, 

2020. – 379 p. (in Russian) 

4. Glibchak A. A., (2020). The current 

state and prospects for the development of elec- 

tronic banking services // Economics in theory 

and practice: Current issues and modern aspects. – 

2020. – Pp. 35-37. (in Russian) 

5. Ivliev M. I., Korotaeva N. V., (2021). 

Development vectors of remote banking services 

in modern Russia // Socio-economic phenomena 

and protsesses. – 2021. – T. 11. – No. 10. – 

Pp. 21-27. (in Russian) 
6. Disclosure of financial statements un- 

der IFRS. Official website of VTB Bank (PJSC), 
2022. – [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.vtb.ru/akcionery-i- 
investory/finansovaya-informaciya/raskrytie- 
finansovoj-otchetnosti-po-msfo/, free. – (Ac- 
cessed 08 August 2022). (in Russian) 

7. The level of digitalization of banking 
services, 2022. Banki.ru – [Electronic resource]. – 
Access mode: 
https://www.banki.ru/news/research/?id=1095047 
8, free. – (Accessed 08 August 2022). (in Russian) 

8. Stability and reliability of the bank. 
Financial analysis of Alfa-Bank, 2022. – [Elec- 
tronic resource]. – Access mode: 
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa- 
bank- 
1326&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 
free. – (date of access: 08/13/2022). (in Russian) 

9. Stability and reliability of the bank. 
Financial analysis of VTB Bank, 2022. – [Elec- 
tronic resource]. – Access mode: 
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb- 
1000&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 
free. – (date of access: 08/14/2022). (in Russian) 

10. Stability and reliability of the bank. 
Financial analysis  of the  bank 
PROMSVYAZBANK, 2022. – [Electronic re- 
source].  – Access  mode: 
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=promsv 
yaz-bank- 
3251&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 
free. – (Accessed 08 August 2022). (in Russian) 

11. Stability and reliability of the bank. 
Financial analysis of Sberbank, 2022. – [Electron- 
ic resource]. – Access mode: 
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberban 
k- 
1481&BankMenu=nadezhnost&fform=kexpress, 
free. – (Accessed 08 August 2022). 

12. Yusef R., (2021). Prospects for the de- 
velopment of electronic banking services in Rus- 
sia // Scientific result. Economic research. – 
No. 1. – 2021. – Pp. 5-12. (in Russian) 

13. Yusef R., Vaganova O. V., (2019). 
Features of the structure of e-banking channels in 
developed and developing countries. Finansovaya 
ekonomika. -No. 11. -2019. – Pp. 193-197. 

14. Siddik M. N. A., Sun G., Kabiraj S., 
Shanmugan J., Yanjuan C., (2016). Impacts of e- 
banking on performance of banks in a developing 
economy: empirical evidence from Bangladesh // 

http://www.vtb.ru/akcionery-i-
http://www.banki.ru/news/research/?id=1095047


Научный результат. Экономические исследования. Т. 8. № 3. 2022. С. 114-123 
Research Result. Economic Research. Vol. 8. № 3. 2022. P. 114-123 153 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH 

 

 

Journal of Business Economics and Management. 

– 2016. – T. 17. – No. 6. – Pp. 1066-1080. 
15. Yang S., Li Z., Ma Y., Chen X., 

(2018). Does electronic banking really improve 

bank performance? Evidence in China // Interna- 

tional Journal of Economics and Finance. -2018. – 

T. 10. – No. 2. – Pp.. 82-94. 

 

Информация о конфликте интересов: 
авторы не имеют конфликта интересов для де- 

кларации. 

Conflicts of Interest: the author has no 

conflict of interest to declare. 

 
 

Рагид Юсеф, научный исследователь 

Экономического факультета Университета 

Хамы, (Хама, Сирия) 

Ragheed Yousef, Researcher at the Faculty 

of Economics of the University of Hama, (Hama, 

Syria) 


