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ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИМПЕРАТИВ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Камалова Алина Айдаровна 
Ассистент кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ,  
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» 

E-mail: aalina.kamalova@gmail.com  
 
Данная статья направлена на освещение вопросов возрастающей 

значимости цифровых коммуникаций в контексте управления репутационным 
капиталом научно-образовательных организаций. Обосновано, что 
коммуникационный капитал, капитал взаимоотношений и реляционный капитал 

находятся в постоянном взаимодействии и взаимосвязи с репутационным 
капиталом, а в новых реалиях цифровизации и развертывающейся четвертой 
промышленной революции значимость приобретают именно цифровые 

инструменты. В статье сделан вывод, что среди источников информации, 
оказывающих влияние на выбор научно-образовательной организации, главными 
являются источники прикладного характера (официальные сайты вузов, рейтинги 

вузов, специализированные и отраслевые сайты). В связи с этим, проведена 
оценка сайта Казанского (Приволжского) федерального университета, на 
основании которой предложены дальнейшие направления деятельности для 

повышения репутационного капитала: усиление и улучшение позиций в 
медиапространстве и медиарейтингах, мониторинг метрик, характеризующих 
коммуникационный капитал. 

 
Ключевые слова: высшее образование, научно-образовательные 

организации, капитал взаимоотношений, коммуникационный капитал, 

реляционный капитал, репутационный капитал, целевые группы, цифровые 
коммуникации. 
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This article is aimed at highlighting the issues of the growing importance of 

digital communications in the context of managing the reputational capital of scientific 
and educational organizations. It is substantiated that communication capital, 
relationship capital and relational capital are in constant interaction and 

interconnection with reputational capital, and in the new realities of digitalization and 
the unfolding fourth industrial revolution, it is digital tools that acquire significance. 
The article concludes that among the sources of information that influence the choice 

of a scientific and educational organization, the main ones are applied sources (official 
websites of universities, university rankings, specialized and industry websites). In this 
regard, the site of Kazan Federal University was evaluated, on the basis of which 

mailto:aalina.kamalova@gmail.com
mailto:aalina.kamalova@gmail.com


13 | С т р а н и ц а  

 
further areas of activity were proposed to increase reputational capital: strengthening 
and improving positions in the media space and media ratings, monitoring metrics 
characterizing communication capital. 

 
Keywords: higher education, scientific and educational organizations, 

relationship capital, communication capital, relational capital, reputational capital, 

target groups, digital communications. 
 
 

Сфера образования имеет свои особенности, поскольку регулируется не 
только макро- и микроэкономическими факторами, рынком труда и капитала, но 
и человеческим потенциалом, социальными и социально-психологическими 

механизмами, что необходимо учитывать при управлении репутационным 
капиталом научно-образовательных организаций, которым свойственна 
сложность в коммуникации с основными целевыми группами, использование 

многоканальных каналов коммуникации, в том числе и в виртуальном 
пространстве.  

Основной целью данной статьи является определение значимости 

цифровых коммуникаций в управлении репутационным капиталом научно-
образовательных организаций в условиях трансформационных изменений и 
стратегий их развития.  

Вопросами развития научно-образовательных организаций, а также 
различными аспектами управления репутационной составляющей занимались 
различные исследователи, например, О.Н. Камшилова [2], С.В. Малых [3], А.В. 

Молчанова [4], С.Д. Резник [5], а также зарубежные ученые, акцентирующие 
внимание на цифровой трансформации Э. Бриенца [6], Т. Велборн [10], С. Граек 

[7], Л. Зиттер [11]. На основании изучения основных положений отечественных и 
зарубежных исследований, установлено, что под репутационным капиталом 
научно-образовательных организаций следует понимать ресурс организации, 

которому свойственна амбивалентность, проявляющаяся в виде материального и 
нематериального характере активов в результате взаимодействия внутренней 
среды организации с внешней, который формируется в зонах контакта 

организации и общества на основе реализации стратегии их взаимодействия в 
условиях цифровизации современного мира. Учитывая положения объектно-
предметной сферы репутационного капитала, следует сделать вывод, что 

репутационный капитал можно представить в виде взаимосвязей функциональных 
форм человеческого, организационного, финансового, инновационного, и 
наиболее актуальных для нашего исследования, коммуникационного и 

реляционного капитала, а также капитала взаимоотношений. 
Коммуникационный капитал выступает как элемент, охватывающий 

уровень медиаактивности и развития коммуникационных каналов, в том числе в 

цифровом пространстве. Во взаимосвязи с реляционным капиталом обеспечивает 
анализ отношений с целевыми аудиториями, а во взаимосвязи с капиталом 
взаимоотношений направлен на охват совокупности отношений между всеми 

стейкхолдерами научно-образовательной организации, в том числе и с 
конкурентами, тем обеспечивая достижение поставленных задач по повышению 
репутационного капитала через усиление конкурентных позиций на рынке и 

получение соответствующих эффектов (прибыль, рост рыночной стоимости, 
привлечение инвестиций и т.п.) [10]. 

Среди целевых аудиторий научно-образовательных организаций логично 

выделить две большие группы: внутренние и внешние целевые аудитории. 
Целевые аудитории внешней группы включают: абитуриентов, в том числе 
потенциальных абитуриентов, школьников, родителей абитуриентов, 

потенциальных абитуриентов, школьников, заказчиков, грантовые организации, 
государственные и региональные органы управления образованием, СМИ, 
партнеров, конкурентов, выпускников и потенциальных работников, а целевые 
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аудитории внутренней группы – это студенты, профессорско-преподавательский 
состав, администрация и управленческий персонал, научные работники, 
инженерно-технический персонал, учебно-вспомогательный персонал. 

Приведенная классификация является достаточно детальной, однако, отнесение 
субъекта к одной из целевых групп абсолютизирует его положение в этой 
классификации, например, конкретная научно-образовательная организация 

может быть одновременно и партнером по совместным программам, и конкурентом 
в кампании по набору студентов. Профиль соответствующей целевой группы 
определяет наиболее существенные черты ее участников и служит отправной 

точкой для планирования локального коммуникативного процесса с 
использованием одинаковых составляющих процесса коммуникации для всех 
участников целевой аудитории. С позиции идеальной теоретической модели 

системы образования для каждой из целевых групп в рамках единой 
коммуникативной политики должны быть реализованы отдельные 
коммуникативные циклы со своим специфическим информационным 

наполнением, определенным профилем целевой группы. 
К ключевым детерминантам, которые влияют на общую деятельность 

научно-образовательных организаций и на их репутацию, можно отнести 

специфику отношений с целевыми аудиториями, как внутренними, так и 
внешними, которые находятся в определенном информационном и социальном 
окружении [7]. В таких условиях информация может поступать к ним из различных 

источников. Целесообразно их будет разделить на категории: личные источники 
(знакомые, друзья, семья и т.д.) и общедоступные источники (СМИ, реклама, 
выставки, рейтинги и т.д.). Относительное влияние этих источников может 

зависеть от различных обстоятельств и обязательно зависит от индивидуальных 
характеристик.  

И в данном контексте приведем данные опроса RAEX, проведенного среди 
1000 абитуриентов в 2022 г. [9]. По данным опроса установлено, что среди 
источников информации, оказавших влияние на выбор места получения 

профессионального образования, главными являются источники предельно 
прикладного характера – те, которые связаны с оценкой возможностей 
поступления в тот или иной вуз: официальный сайт вуза, данные о баллах ЕГЭ, 

знакомство при личном визите, рейтинги вузов, также актуальны сайты-
навигаторы, помогающие при выборе вуза, социальные сети и мессенджеры. 
Соответственно, для повышения репутационной составляющей необходимо 

обращать внимание в первую очередь на цифровые инструменты коммуникации, 
но их использование будет более эффективно в совокупности с традиционными 
инструментами. Например, интересной возможностью для коммуникативно-

маркетинговых кампаний образовательного учреждения является использование 
персоналий его выпускников, которые достигли выдающихся результатов в сфере 
профессиональной деятельности. Диапазон может быть разным - участие в днях 

открытых дверей, контакты с аудиториями на научных симпозиумах, 
конференциях, особенно по вопросам образования [6]. 

В рамках написания статьи, акцентируем внимание на официальных сайтах 

научно-образовательных организаций. Официальный сайт научно-
образовательной организации представляет собой средство, благодаря которому 
происходит генерирование информации об объекте [3]. Сайт является 

контролируемым средством коммуникации, поскольку отправитель контролирует 
содержание сообщения, которое поступает к получателю, и позволяет решать 
несколько задач.  
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Источник: RAEX [9] 

 
Рисунок 1 – Важность источников информации при выборе вуза, % 

 

Во-первых, с помощью сайта представлены визуальные составляющие 
репутационного капитала, а это дает возможность сформировать положительное 

отношение к научно-образовательной организации, убедить целевую аудиторию 
в надежности, стабильности, инновационности. 

Во-вторых, сайт является каналом коммуникации с различными целевыми 

аудиториями, то есть возможность предоставить широкий спектр информации, 
ответив на дополнительные вопросы. 

В-третьих, сайт создает условия интерактивности, а значит, вероятность 

обратной реакции целевых групп высокая, благодаря чему можно 
проанализировать отношения посетителей сайта к научно-образовательной 
организации, осуществить социологические исследования.  

Интернет-присутствие в вопросе информирования различных целевых 
групп и создания, управления и повышения репутационного капитала научно-
образовательной организации является одним из перспективных путей 

реализации ее позиционирования. Поэтому перед научно-образовательными 
организациями возникает проблема формирования компетенций, позволяющих 
ориентироваться в новой медиасреде, тем самым формируя новое качество 

репутации – репутации в виртуальном пространстве, или онлайн-репутации. 
Сейчас большинство научно-образовательных организаций имеют свои 

интернет-сайты. Сайт с авторской позиции рассматривается как набор 

информационных блоков и инструментов для взаимодействия с основными 
целевыми сегментами аудитории: абитуриентами, студентами, выпускниками. 
Отсюда можно сделать вывод, что любой сайт - это структура, состоящая из 

содержания, то есть информации, и формы его подачи, то есть дизайна, оценка 
производится посредством оценки метрик. Для наиболее наглядной информации 
об используемых метриках целесообразно представить обзорный анализ на 

примере Казанского (Приволжского) федерального университета (сайт: kpfu.ru) 
на основании сервисов: Be1 [1], PageSpeed Insights [8].  

Индекс качества сайта — это показатель того, насколько полезен ваш сайт 

для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества 
учитываются размер аудитории сайта, поведенческие факторы и данные сервисов 
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Яндекса. Значение индекса регулярно обновляется. Оценка проводится на 
основании 100 балльной шкалы. На основе отчета, показатель сайта Казанского 
(Приволжского) федерального университета по данным на 24.01.2023 г. равен 77 

баллам. Сайт КФУ включен в категорию «Наука и образование», что соответствует 
основному профилю деятельности. 

По данным метрики наблюдается высокая посещаемость сайта, особенно в 

период приемной кампании: количество посетителей 133000 чел. (в день порядка 
4270 посетителей), количество просмотров составляет 5470000 ед. (в день 177000 
просмотров) по данным за май 2022 г. Динамика видимости сайта представлена 

на рисунке 2. 
 

 
Источник: составлено автором по данным Be1 [1] 

 
Рисунок 2 – Динамика видимости сайта Казанского (Приволжского) 

федерального университета за 2022 г. 
 
Основными источниками трафика являются директ (28,0% и поисковики 

(65,6%), что позволяет сделать вывод о важности акцентов на построении 
коммуникации на SEO-оптимизации сайта. Реферальные ссылки, социальные сети 
и почтовая рассылка образуют всего 6,4%.  

Анализируя географию поисковых запросов сделан вывод, что 
преимущественно запросы и поиск происходит из России (87,2%). Также в 
географию запросов вошли страны СНГ: Казахстан (3,6%), Украина (1,8%), 

Беларусь (1,6%), Узбекистан (0,9%). 
Скорость работы сайта проанализирована посредством сервиса PageSpeed 

Insights [8]. Данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

 
Основные метрики скорости загрузки сайта  

Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

Показател
ь 

Значени
я 

Интерпретация 

LCP, сек. 2,7 
Скорость загрузки основного контента в пределах 
нормы 

FID, мс 17 
Время ожидания до первого взаимодействия с 
контентом в пределах нормы 

CLS, сек.  0,26 
Измерение визуальной стабильности ниже пороговых 
значений 

FCP, сек. 1,4 Воспринимаемая скорость загрузки в пределах нормы 

INP, мс 170 Скорость отклика в пределах нормы 

TTFB, сек. 0,9 
Временя установки соединения и отклика веб-сервера 

в пределах нормы 

Источник: составлено автором по данным [8] 

 
Интерпретация данных позволяет сделать вывод, что все метрики скорости 

загрузки сайта (Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID), Cumulative 

Layout Shift (CLS), First Contentful Paint (FCP), Interaction to Next Paint (INP), Time 
to First Byte (TTFB)) находятся в пределах нормы. Единственной метрикой, ниже 
пороговых значений, является измерение визуальной стабильности. Для 

обеспечения удобства работы пользователей сайты должны стремиться к тому, 
чтобы показатель CLS не превышал 0,1.  

В целом, анализируя сайт Казанского (Приволжского) федерального 

университета, можно сделать вывод, что организация старается максимально 
осветить свою деятельность, что проявляется в открытости и динамичности 
информации о развитии и достижениях, предоставлении наработанного опыты в 

научной и образовательной деятельности, указании на будущих перспективах 
развития. Дальнейшая работа должна быть направлена на разработку 
коммуникационной стратегии, усиление и улучшение позиций в 

медиапространстве и медиарейтингах, мониторинг метрик, характеризующих 
коммуникационный капитал вуза, что будет способствовать повышению 
репутационного капитала.  

Таким образом, взаимодействие научно-образовательных организаций с 
основными целевыми аудиториями свидетельствует о необходимости 
формирования коммуникационного капитала, который должен быть направлен на 

определение продвижения образовательных услуг и программ в виртуальном 
пространстве. Можно утверждать, что цифровые коммуникации играют значимую 

роль в формировании, закреплении и повышении репутации научно-
образовательной организации, тем самым коммуникационный капитал во 
взаимосвязи с капиталом взаимоотношений и реляционным капиталом являются 

важными элементами репутационного капитала.  
 

Список использованных источников и литературы 

 
1. Аудит сайта Be1 [Электронный ресурс] / URL: https://be1.ru/audit/  
2. Камшилова О.Н., Чернявская В.Е. Академическая репутация: 

дискурсивный анализ современной российской практики // Общество. 
Коммуникация. Образование. 2020. Т. 11. №1. С. 69-80 

3. Малых С.В. Роль виртуальности в формировании репутации вуза // 

Глобальные и региональные воздействия в системе современных обществ: 
сборник научных трудов. Иркутск, 2021. С. 320-322. 

4. Молчанова А.В., Плотникова Ю.С. Обзор теорий репутации и 



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 18 

 
репутационного капитала // Омские социально-гуманитарные чтения - 2020: 
материалы XIII Международной научно-практической конференции. Омск, 2020. 
С. 68-74. 

5. Резник С.Д., Юдина Т.А., Камбург В.Г. Рейтинг высшего учебного 
заведения как метод оценки его репутации // Известия Пензенского 
государственного педагогического университета. 2012. № 28. С. 488-493. 

6. Brienza E. Why Universities Must Embrace Digital Transformation 
[Электронный ресурс] / THE. URL: timeshighereducation.com 

7. Grajek S. How Colleges and Universities Are Driving to Digital 

Transformation Today [Электронный ресурс] // Educause Review. URL: 
https://er.educause.edu/articles/2020/1/how-colleges-and-universities-are-driving-
to-digital-transformation-today 

8. PageSpeed Insights [Электронный источник] / URL: 
https://pagespeed.web.dev 

9. RAEX: результаты опроса 2022 [Электронный источник] / URL: 

https://raex-rr.com/education/universities/university_choise_2022 
10. Welbourne T.M. Relational capital: Strategic Advantage for Small and 

Medium-Size Enterprises (SMEs) Negotiation and Collaboration // Center for Effective 

Organizations. 2018. P. 1-19. 
11. Zitter L. Digital Transformation of Higher Education in 2023 [Электронный 

источник] / URL: https://whatfix.com/blog/digital-transformation-in-higher-

education 
  

https://pagespeed.web.dev/
https://whatfix.com/blog/digital-transformation-in-higher-education
https://whatfix.com/blog/digital-transformation-in-higher-education


19 | С т р а н и ц а  

 
УДК 33+005:004 
DOI 10.58551/20728115_2023_1_19 

 

ГУМАНИТАРНО-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 

Мартынов Борис Викторович 
Кандидат философских наук, доцент, заведующий лабораторией  
«Цифровая трансформация социально-экономических систем»,  

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
E-mail: martynov@iubip.ru  

  

Прокопенко Евгения Сергеевна 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

E-mail: pes_eup@rgups.ru  
 

Акперов Имран Гурру оглы 

Доктор экономических наук, профессор,  
Ректор, ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
E-mail: rector@iubip.ru 

 
В статье исследуется вопрос управления бизнеса в условиях новой 

нормальности, которое требует новых методологических подходов и технологий. 

В виду сверхсложной неопределённости и насыщенности технологий 
искусственного интеллекта для эффективного управления бизнесом необходимы 
интеллектуальные информационные системы, функционирующие на принципах 

теории хаоса, нечёткой логики и работе нейронных сетей, что предполагает 
конвергенцию гуманитарных и цифровых технологий для адаптации человека в 
цифровой среде. Отправной точкой для адаптации и применения гуманитарно-

цифровых технологий является цифровое сознание и основанное на нём 
трансцензуальное мышление, инициирующее отношения человек-искусственный 
интеллект в решении управленческих задач. В качестве примеров проектных 

механизмов реализации формирования нового мышления предлагается 
рассмотреть образовательные проекты «Формирование цифрового сознания» и 
«Метавселенная» ЧОУ ВО ЮЖНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ИУБиП). 
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The article examines the issue of business management in the new normal, 

which requires new methodological approaches and technologies. In view of the highly 

complex uncertainty and saturation of artificial intelligence technologies, effective 
business management requires intelligent information systems that operate on the 
principles of chaos theory, fuzzy logic and the operation of neural networks, which 

implies the convergence of humanitarian and digital technologies for adapting a person 
in a digital environment. The starting point for the adaptation and application of 
humanitarian digital technologies is digital consciousness and transcendental thinking 

based on it, which initiates the human-artificial intelligence relationship in solving 
managerial problems. As examples of project mechanisms for the implementation of 
the formation of new thinking, it is proposed to consider the educational projects 

«Formation of Digital Consciousness» and «Metaverse» of PEI HE «SOUTHERN 
UNIVERSITY (IUBiP»). 
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На протяжении последних десятилетий мир живет в условиях «новой 

нормальности», дефиниция которой институционализирована ещё на саммите 
лидеров G20 в 2009 году и характеризует мировоззренческий фундамент 
восприятия реальности через концепцию BANI-мира: Brittle (хрупкий), Anxious 

(тревожный), Nonlinear (нелинейный), Incomprehensible (непостижимый), что, в 
свою очередь, инициирует разработку новой методологии управления социально-
экономическими процессами и новой модели мышления в целом.  

 Учитывая фундаментальность тренда цифровизации и, связанные с ней, 
структурно-организационные изменения в экономике, концептуальная цифровая 
модель управления социально-экономическими системами, согласно 

разработчикам Программы развития цифровой экономики в Российской 
Федерации до 2035 года, будет основана на таких принципах, как: получение 
данных в реальном времени; управление экономическими процессами, 

основанное на автоматизированном анализе больших данных; цифровая 
экосистема государства, бизнеса и граждан [5]. 

 В то же время, большой объем разных данных, генерируемых цифровым 

обществом, характеризуется нечеткостью и нелинейностью, поэтому фундаментом 
между инструментальными полюсами управления принятием решений и 
управления данными становится нечёткая логика [4]. Кроме того, «гибкость и 

адаптивность в поиске и отборе информации; принятие решения на основе 
данных, используя технологии BigData; цифровое сознание, агентирующееся на 
приоритете использования цифровых технологий – все перечисленные 

структурные элементы цифровой культуры являются следствием эффективного 
управления цифровой трансформацией на основе методологической интеграции 
теории хаоса, нечётких множеств и нейронных сетей» [1, 416].  

Таким образом, конвергенция гуманитарных и цифровых процессов вкупе с 
технологиями искусственного интеллекта приводит к вопросу создания 
интеллектуальных информационных систем в контексте управления бизнеса. 

mailto:pes_eup@rgups.ru
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Цель исследования. В настоящей статье на основе общенаучной 

методологии, диалектического подхода и нечёткой логики исследуются 
механизмы и способы управления бизнесом в контексте проектирования 

интеллектуальных информационных систем с целью определения эффективных 
практик реализации гуманитарно-цифровых технологий. 

Основная часть. Методологический фундамент управления бизнесом в 

условиях глобальной цифровизации смещает акцент отношения от человек-
человек к человек-искусственный интеллект, меняя принципы мышления, 
познания и осознания реальности. Новые управленческие компетенции, такие, 

как: кросс-функциональное взаимодействие, цифровая трансформация, 
управление изменениями, требуют таких метакомпетенций, как устойчивость, 
осознаность, гибкость, системность, трансцензуальность (см. рисунок 1), что, в 

свою очередь, трансформирует методы обучения на принципах цифровизации. 
 

 
Источник: составлено автором 

 

Рисунок 1 – Методология новой модели управления 
 
Для проектирования интеллектуальных информационных систем 

управления бизнесом необходимо понимать основы нечёткой логики, нейронных 
сетей и теории хаоса, что приводит к необходимости формирования цифрового 
сознания, как адаптивного фактора к цифровой реальности.  

Цифровое сознание, по мнению авторов, понимается как способность 
человека взаимодействовать с окружающим миром посредством цифровых 
технологий, способность постигать мир в категориях цифрового общества, с их 

помощью формировать смыслы, жизненные цели, адаптироваться и находить 
способы самореализации [2]. Новая, человекоцентричная, модель управления 
углубляет идею цифрового сознания как методологической основы подготовки к 

преодолению вызовов новой нормальности, а в широком смысле, к созидательной 
адаптации в условиях перманентной трансформации.  

Исследования показывают, что в современном мире все больше людей не 

будут иметь постоянной работы и не будут ценить стабильность, поэтому 
формирование цифрового сознания как основы трансцензуального мышления, 
через способность соотноситься с окружающим миром посредством цифровых 

технологий, способность постигать мир в категориях цифрового общества 
приведёт к закреплению социально-профессиональных практик иммерсивного 
осознания возникающих возможностей (см. рисунок 2).  

 
 
 

 
 



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 22 

 
 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 2 – Методология новой модели управления  

 

Как уже было сказано выше, современный BANI-мир характеризуется таким 
фундаментальным принципом, как неопределённость, в основе которого лежат 
объективный и субъективный факторы. Объективный фактор обусловлен самим 

существованием объектов и явлений внешнего мира с неоднозначными 
характеристиками. Субъективный же фактор связан с индивидуальными 
особенностями восприятия этих явлений различными людьми. Согласно И. Канту, 

переход от субъективного к объективному, выход из сферы сознания в сферу 
объективного мира, совершаемый в ходе человеческой практики, называемый им 
трансцензусом, даёт возможность выйти за пределы феноменов. Сегодня 

мышление новой нормальности, называемое трансцензуальным, предполагает 
восприятие объективного через субъективное понимание нюансов посредством 
эмоционального интеллекта, системности и критичности, чему способствует 

созидательная адаптивность и осознанная вовлечённость в процесс [8].  
Эффективные отношения человек-искусственный интеллект, 

фундаментирующие технологии проектирования интеллектуальных 

информационных систем управления бизнесом, необходимо основаны на 
цифровом сознании и трансцензуальном мышлении, которые формируются в 
процессе обучения, методологически содержащего элементы проактивности, 

управления большими данными и принятия решений в условиях 
неопределённости [6], что способствует формированию концептуальной 
платформы нового мышления на основе мультиязычности, мультизадачности и 

мультимодальности (см. рисунок 3). 
 В условиях новой нормальности необходим принципиально новый подход 

к мотивации обучения персонала. Современным трендам соответствует 

предложенная Бруно Латура акторно-сетевая теория, согласно которой каждый 
актор определяется в качестве деятеля, если выполняется условие – оказание им 
влияния на состояние цепи [3].  
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3 – Концептуальная платформа нового мышления  
 
В рамках указанной концепции смещается акцент с результата процесса 

обучения – общей характеристики всего разнообразия видов классических 
мотиваций – на процесс, а также с вертикали – на горизонталь образовательного 
взаимодействия. Смещение приоритетов позволяет достигнуть необходимого 

консенсуса между образовательными задачами и ценностью индивидуализма, 
возвращая последнему право на изначально присущий ему пассионарный и 
творческий потенциал. 

Прикладным оформлением теории Бруно Латура может выступить 
проектный метод. Новый механизм раскрывается через вовлечение 
самомотиваиции персонала посредством создания собственной экосистемы. 

Трансформация системы мотивации заключается в создании условий для 
индивидуальной и совместной работы как антагонизма навязывания и призыва, 
присущих классической теории мотивации [7].  

В качестве примера школьной социальной цифровой платформы, в основе 
которой лежит теория мотивации Бруно Латура рассмотрим платформу SoftSkills 
ЮУ (ИУБиП). Структура платформы состоит из ресурсных центров, каждый из 

которых представляет несколько треков, реализующих компоненту той или иной 
метакомпетенции, необходимой для развития цифровой экономики на 
региональном и национальном уровнях [9]. Учащиеся заходят на сайт платформы, 

видят перечень ресурсных центров с описанием акцентных метакомпетенций и 
дальше переходят к списку треков, который конкретизирует чем будут заниматься 

дети и что в итоге получат. Форма реализации треков игровая: отсутствуют 
лекции, по необходимости проводятся короткие вебинары с фасилитаторами 
треков, в качестве которых выступают преподаватели ЮУ (ИУБиП) и партнёры 

университета. Предлагается каждой школе спроектировать свою социальную 
цифровую платформу с тем, чтобы в итоге сформировалась муниципальная 
экосистема – МетаВселенная Ростова-на-Дону, в которой все участники могли бы 

обращаться к ресурсам друг друга и разнообразить контент получаемых 
компетенций [10]. 

Заключение. Управление бизнеса в условиях новой нормальности требует 

новых методологических подходов и технологий. В виду сверхсложной 
неопределённости и насыщенности технологий искусственного интеллекта для 
эффективного управления бизнесом необходимы интеллектуальные 

информационные системы, функционирующие на принципах теории хаоса, 
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нечёткой логики и работе нейронных сетей, что предполагает конвергенцию 
гуманитарных и цифровых технологий для адаптации человека в цифровой среде.  

Отправной точкой для адаптации и применения гуманитарно-цифровых 

технологий является цифровое сознание и основанное на нём трансцензуальное 
мышление, инициирующее отношения человек-искусственный интеллект в 
решении управленческих задач. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Акперов И.Г. Подходы к формированию методологии управления в 
условиях цифровой трансформации // Интеллектуальные ресурсы - 
региональному развитию. - 2021. - № 1. - С. 411-416. 

2. Добросоцкая С.Ю., Мартынов Б.В. Формирование цифрового сознания 
посредством трансформации коммуникативной экосистемы на базе межвузовской 
научно-образовательной платформы для исследования проблем управления 

транспортными системами и подготовки специалистов // в сборнике: Шаг в 
будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в 
управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин / Материалы II 

Международного научного форума. – 2018. – С. 142 – 148. 
3. Латур, Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию 

[Текст] / пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед, ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, – 2014. – 
384 с. 

4. Лидеры и организации будущего. Тренды 2035: как изменятся модели 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://blog.bitobe.ru/article/lidery-i-organizatsii-budushchego/#trend-4-
transcenzualnoe-myshlenie (дата обращения 15.11.2022).. 

5. Мартынов Б.В. Интеллектуальная система управления третьей миссией 
университета на принципах нечеткой логики как инструмент формирования 
цифрового сознания // Эффективные системы менеджмента: качество и цифровые 

интеллектуальные системы: Материалы IX Международного научно-
практического форума / Казанский инновационный университет имени В. Г. 
Тимирясова. -Казань, 2021. -С. 77-81. 

6. Мартынов Б.В., Прокопенко Е.С. Интеграция региональной экономики в 
систему международного транспортного коридора как элемент национальной 

программы повышения производительности труда / Экономический рост: Факторы 
эффективного развития: монография / Под общ. Ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС 
"Наука и Просвещение". 2017. - С. 38 - 46. 

7. Мерзлякова О.П. Геймификация образовательного процесса как 
инструмент развития мышления школьников // Ученые записки ОГУ. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. – 2021. – №3 (92). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-kak-
instrument-razvitiya-myshleniya-shkolnikov (дата обращения: 05.10.2022). 

8. Прокопенко Е.С. Мартынов Б.В. Направления инвестиционной политики 

предприятия в системе международного транспортного коридора (на примере 
Ростовской области) [Текст] / Е.С. Прокопенко, Б.В. Мартынов // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

- 2017. - № 8 (87) - С. 36 - 39. 
9. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 

2035 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf (дата обращения 
13.11.2022). 

10. Alekperov I.D., Akperov G.I., Prus Yu.V., Khramov V.V., Muradova S.Sh. 

Method of student individuality identification for adapting and intelligent training 
module based on soft models // Networked Control Systems for Connected and 
Automated Vehicles. Conference proceedings. Switzerland, 2023. С. 1881-1888.  

https://blog.bitobe.ru/article/lidery-i-organizatsii-budushchego/#trend-4-transcenzualnoe-myshlenie
https://blog.bitobe.ru/article/lidery-i-organizatsii-budushchego/#trend-4-transcenzualnoe-myshlenie
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/07/programma-tsifrov-econ.pdf


25 | С т р а н и ц а  

 

 

 

 

 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  

И ОТРАСЛЕВАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 26 

 
УДК 332.1 
DOI 10.58551/20728115_2023_1_26 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ НАУКИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Белякова Галина Яковлевна 
Доктор экономических наук, профессор, 
ФГБУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  

им. акад. М.Ф. Решетнева» 
E-mail: belyakova.gya@mail.ru 

 

Проскурнин Сергей Дмитриевич 
К.э.н, Председатель Совета депутатов, ЗАТО Железногорск  
E-mail: boger1111@mail.ru  

 
В данной работе рассмотрены основные модели развития городов, с учетом 

всех современных трендов развития. Главный акцент сделан на том, что 

представленные модели рассмотрены исходя из принципа человекоцентричности. 
В качестве объекта исследований рассмотрены наукограды, ЗАТО ГК «Росатом», 
ГК «Роскосмос» и технополисы, являющиеся по сути, городами с высоким научно-

технологическим потенциалом. В работе сделан вывод о том, что ни одна из 
рассмотренных моделей не может быть взята для применения в целом. 
Необходимо, с учетом имеющихся ресурсов и целей развития, выбрать набор 

ключевых элементов из разных моделей для формирования индивидуальной 
модели для каждого города. 
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into account all modern development trends. The main emphasis is placed on the fact 

that the presented models are considered based on the principle of human-centricity. 
As an object of research, science cities are considered, BUT Rosatom State 
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account the available resources and development goals, to select a set of key elements 
from different models to form an individual model for each city. 

 

Keywords: sustainable development, principles of sustainable urban 
development, models of sustainable urban development. 

 

Одно из основных направлений развития городов является обеспечение 
устойчивого развития территорий с целью создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности людей, ограничение негативного воздействия на окружающую 

среду и обеспечение рационального использования природных ресурсов [6]. 
Понятие «устойчивое развитие» подразумевает согласование интересов 
населения с законами экологии с целью гармоничного развития общества в 

условиях ограниченности природных ресурсов. При выборе методов и подходов к 
устойчивому развитию городов необходимо в первую очередь опираться на 
принцип человекоцентричности. Обоснование применения этого принципа 

приведено в статье авторов [13]. Поэтому основная задача устойчивого развития 
городов состоит в создании благоприятных и комфортных условий проживания 
человека, включающих в себя: безопасную экологическую среду обитания, 

современные жилищные условия, комфортную городскую среду и отвечающую 
современным запросам социокультурную, досуговую среду. 

Особое значение этот принцип имеет в малых городах с высоким научно-

технологическим потенциалом (наукограды, ЗАТО ГК «Росатом», ЗАТО ГК 
«Роскосмос»). Для современной модели наукограда одним из приоритетов 
развития должны стать условия, позволяющие сохранить и усилить кадровый, 

научный потенциал и высокотехнологичное воспроизводство. Из анализа истории 
наукоградов, технополисов (городов с расположенными на их территории 

высокотехнологичных индустриальных компаний) можно сделать выводы, что 
одной из приоритетных задач, которая была поставлена при создании таких 
городов, было создание условий для функционирования города с повышенной 

комфортностью проживания для научного персонала. Это существенно повышало 
качество жизни населения по сравнению с окружающими территориями. В 
современных городах с высоким научно-технологическим потенциалом в 

передовых странах также наблюдается тенденция на повышение качества жизни 
населения и создание условий развития инновационной деятельности. 

Базовые модели устойчивого развития городов, основанные на принципе 

человекоцентричности. 
Исследования устойчивого развития городов показывают, что базовым 

принципом при построении современных моделей является принцип 

человекоцентричности (англ.-human-ctytricity). Человекоцентричность — 
означает, что в центре процесса находится человек со своими ценностями, 
потребностями и приоритетами. В зависимости от приоритетности поставленных 

перед городом задач формируется определенная модель устойчивого городского 
развития. Авторы Д. П. Фролов и И. А. Соловьева в своей работе «Современные 
модели городского развития: от противопоставления – к комбинированию» [21] 

выделили ряд моделей, исходя из определенных признаков, но в настоящий 
момент постоянно меняются условия и цели функционирования городов, 
технологическая их база. 

Рассмотренные модели развития городов не являются бесспорными, 
окончательными и требуют тщательного обоснования. В настоящее время 
наблюдается изменение содержания и наполнения дополнительными смыслами 

рассматриваемых моделей. Понимание значимости цифровизации, расширение 
числа пользователей информационными технологиями, их доступность, а также 
роли экологии в качестве жизни населения ставит перед городами новые задачи. 

Появились современные актуальные модели развития городов такие как 
биофильные, безотходные, энергоэффективные города и т. д. 
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В данной работе рассмотрен актуальный перечень моделей развития 

городов, в основе которых лежит принцип человекоцентричности. По мнению 
авторов, необходимо рассматривать эволюцию моделей устойчивого развития 

городов от простых, решающих социальные проблемы до решающих комплексные 
проблемы развития городов, а также с учетом принципа человекоцентричности и 
современных тенденций жизнедеятельности населения. По мере развития 

технологий и понимания значимости качества жизни меняются представления о 
комфортности жилья и требования к окружающей среде. 

Модели, базирующиеся на принципе социального равенства. 

Одними из первых моделей устойчивого развития городов были модели, 
ориентированные на решение проблем социального неравенства, как между 
территориями, так и внутри городов. Социальный принцип устойчивого развития 

городов предполагает в первую очередь повышение качества жизни населения 
города и выравнивание качества сельской жизни до уровня городской. В 
настоящее время основным трендом развития городов является удовлетворение 

потребностей жителей за счёт развития сервисов и реновации существующей 
инфраструктуры. 

По заказу Национальной инфраструктурной комиссии в Великобритании в 

июне 2021 года был проведён онлайн-опрос с участием 2637 респондентов, 
проживающих в английских городах с населением от 5000 до 225 000 человек. 
Почти трое из четырёх опрошенных согласны с тем, что качественная 

инфраструктура важна для качества жизни. Приоритеты по улучшению качества 
жизни в городах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Приоритеты улучшения качества жизни в городах 

 

№ Приоритеты развития % 

1 Большее разнообразие магазинов. 42%. 

2 Больше рабочих мест. 39%. 

3 Больше / улучшенное качество зелёных насаждений (парков). 38%. 

4 Более высокооплачиваемая работа. 38%. 

5 Улучшения для автомобилистов (доступность и стоимость 
парковки, проезд через центр города и др.). 

37%. 

6 Доступ к врачу общей практики в шаговой доступности. 37%. 

7 Больше разнообразных возможностей для отдыха (пабы, бары, 

кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы). 

37%. 

8 Улучшенное сообщение общественного транспорта с 
близлежащими городами. 

34%. 

9 Улучшения для тех, кто активно передвигается по городу – на 
велосипедах, пешком (меньше автомобилей в центре города, 

безопасные пешеходные улицы, больше велосипедных 
маршрутов). 

31%. 

10 Больше возможностей для получения качественного 

образования (больший выбор школ, колледжей 
дополнительного образования, доступ к специализированным 
курсам). 

31%. 

11 Улучшенное сообщение общественного транспорта внутри 
города. 

31%. 

12 Доступ к почтовому отделению или банковским услугам. 28%. 

13 Более быстрый и надёжный домашний широкополосный доступ 

в Интернет. 

27%. 

14 Больше спортивных объектов (залы, бассейны, спортивные 

площадки). 

24%. 

15 Более быстрое и надёжное мобильное покрытие и передача 
данных. 

24%. 
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Модели, основанные на социальном принципе, прошли эволюцию от 

компактной модели, предложенной еще в 1973 году, до обучающихся и 

социальных моделей. Все эти модели отличает ориентация на повышенное 
качество жизни населения и создание условий для его развития. На рисунке 1 
схематично представлены модели базирующиеся на повышении качества жизни 

населения. 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 1 - Модели, ориентированные на улучшение  

качества жизни населения 

 
1. Модель компактного города. 
Термин «компактный город» был введен в 1973 году математиком 

Джорджем Дацингом и Томасом Саати [7]. Концепцию, в том виде как она 
повлияла на городское планирование, часто связывают с именем Джейн Джекобс 

и с её книгой «The Death and Life of Great American Cities» выпущенную в 1961 [8] 
критикующей современную градостроительную политику разрушающую, по 
мнению Джекобс, множество внутригородских сообществ. Компактный город 

характеризуется высокой плотностью застройки и смешанными видами 
землепользования. В последнее время модель компактного города для больших 
городов расширяется принципом полицентричности развития городов принятому 

Европейской комиссией по пространственному развитию, который определяет 
основной идеей создание отдельных мест для обеспечения шаговой доступности 
граждан к различным сервисам и услугам. 

2. Модель постиндустриального (сервисного) города 
Автор идеи постиндустриального общества Даниель Белл в 1999 году 

выделил основные черты присущие постиндустриальному обществу в виде 

высокой производительности труда и высокого качества жизни [2]. Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и Госкорпорация «Росатом» в рамках программы 
АСИ "Новая миссия городов" начали работу над созданием сервисно-

инфраструктурной модели развития городов присутствия компании и реализацией 
программы АСИ «Регион как точка роста». В разработке нового подхода приняли 
участие представители атомных городов и городов с высоким научно 

технологическим потенциалом. Были исследованы инструменты городского 
планирования, тенденции, влияющие на инфраструктуру, новые сервисы, а также 
проанализированы человекоцентричные методологии и подходы, используемые 

при проектировании технических и социальных решений в современных городах. 
По сути, разрабатывается новая модель городского развития, которая основана 
на обеспечении жителей городов не только современной инфраструктурой, но и 

передовыми сервисами. Следует отметить одну из особенностей городов с 
высоким научно-технологическим потенциалом - для наиболее эффективного 

Ориентация на 

качество жизни 

Модель 
компактного 

города 

Модель 
сервисного 

города 

Модель 
удобного 
города 

Модель 
обучающего

ся города 

Модель 
социального 

города 

 



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 30 

 
привлечения и удержания кадрового научного потенциала показатели качества 
жизни в таких городах должны быть современными и удовлетворять ожиданиям 
высокопрофессиональных научных кадров. К инструментам, направленным на 

повышение качества жизни населения, можно отнести сервисно-
инфраструктурный подход, представленный на Архипелаге 2022 в программе АСИ 
«Регион как точка роста». Такой сервисно-инфраструктурный подход ставит 

главной целью максимально эффективное удовлетворение потребностей и 
запросов человека в городе. Сервисно-инфраструктурный подход направлен на 
реализацию потенциала территорий. Экспертное сообщество по итогу проведения 

образовательного интенсива «Архипелаг-2022» определило 18 пилотных городов, 
в том числе ЗАТО, наукограды, и др. 

3. Модель удобного города 

Датчанин Ян Гейл сформулировал понятие «удобный город», которое 
подразумевает насыщенность пространства человеческой деятельностью. В своей 
книге «Город для людей» он писал: «Город тем более оживает, чем больше людей 

передвигаются пешком, используют велосипеды и проводят время в 
общественных зонах» [4]. Также Ян Гейл считает, что этажи выше шестого не 
нужны, поскольку они отдаляют человека от непринужденного контакта с 

городом. Дискуссия по данному вопросу продолжается. Существует 
альтернативная точка зрения, которая предполагает, что концентрация населения 
на территории должна быть в промежутке между низкой и высокой плотностью. 

При низкой плотности содержание и строительство инфраструктуры будет очень 
дорогой, что не способствует развитию сервисов. В случае перенаселенности, как 
в некоторых городах Восточной Азии, происходит унификация городской среды, 

что также ограничивает развитие дополнительных сервисов. Наиболее 
предпочтительным является средний вариант (например, в Нью-Йорке) - 

сочетание высокоэтажных небоскребов с традиционными зданиями в 5–7 этажей 
и малоэтажной жилой застройкой. Поэтому в данной модели акцент ставится на 
комфортабельность (наличие различных удобств) для разных групп 

стейкхолдеров и внешних целевых аудиторий, различные материальные и 
нематериальные удобства, обеспечивающие привлекательность города для 
жизни, туризма и бизнеса. 

4. Модель обучающегося города 
Вопросы формирования и развития обучающихся городов впервые были 

рассмотрены и согласованы по инициативе ЮНЕСКО на первой Международной 

конференции по обучающимся городам в 2013 году в Пекине. Модель города 
формируется на базе расположенных на территории научных, образовательных 
учреждений и инновационного бизнеса. Она предполагает системную роль 

обучения жителей в течение всей жизни и создание условий для развития научно-
технологического предпринимательства. Данная модель чаше всего применяется 
в городах науки и высокотехнологического бизнеса. 

Согласно определению ЮНЕСКО, город непрерывного образования — это 
тот, который: 

 эффективно мобилизует свои ресурсы для продвижения инклюзивного 

обучения от базового до высшего образования; 
 продвигает обучение в семьях и сообществах; 
 содействует обучению на рабочем месте и для получения новой работы; 

 расширяет использование современных образовательных технологий; 
 повышает качество и превосходство в обучении; 
 взращивает культуру обучения на протяжении всей жизни [10]. 

Одним из мировых лидеров в создании непрерывного образования для 
стареющих городов стал финский город Эспоо, расположенный недалеко от 
Хельсинки. Многие библиотеки Эспоо расположены в больших торговых центрах. 

Помимо своих обычных функций, они служат местом встреч и проведения 
мероприятий для жителей. Главное отличие - доступность библиотеки для всех 
жителей в разных частях города и в разных форматах, расположенных в торговых 
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центрах вдоль повседневных маршрутов людей. Небольшие библиотеки работают 
даже без присутствия персонала; кроме того, есть возможность получить 
мобильную услугу по заказу книг для удалённых клиентов. Библиотеки Эспоо 

также предлагают молодёжные пространства, бесплатные семинары и услуги для 
пожилых людей. 

Так же как Эспоо, Намъянджу в Южной Корее участвует в проекте UNESCO 

– Глобальной сети обучающихся городов. Из 226 городов Южной Кореи 169 
являются городами непрерывного обучения (официальный статус присваивается 
с 2001 года). Намъянджу стал одним из первых. Намъянджу расположен недалеко 

от Сеула, поэтому многие жители трудоустроены в Сеуле. Во многих корейских 
городах широко распространено чувство одиночества и отчуждения. 
Инструментом для укрепления социальной сплочённости и создания новых 

форматов общения населения стала программа непрерывного образования. 
Основа реализуемой инициативы – «Инфраструктура непрерывного обучения 1-
2-3». Цифры указывают на непосредственную близость граждан к учреждениям 

непрерывного обучения, независимо от того, в какой части города они живут. 
Основой являются – «Учебные маяки», которые базируются в неиспользуемых 
городских помещениях (среди которых могут быть офисы, конференц-залы и даже 

квартиры) и не требуют инвестирования в создание новых пространств. 
5 Модель социального города 
В основе модели лежит принцип партипациторности, т.е сопричастности к 

процессам происходящим в городе и выравнивании основных инфраструктурных 
неравенств территории, обеспечение равных возможностей населения на всей 
территории города.  

Интересна для изучения, разработанная в Германии федеральная 
программа «Социальный город» / Soziale Stadt. Цель программы – «оживить» 

районы и укрепить социальную сплочённость. С 1999 года федеральное 
правительство Германии поддерживает экономически и социально 
неблагополучные кварталы и районы, инвестируя в жилую среду, инфраструктуру 

и качество домов. Программа поддерживает инициативы в муниципалитетах, 
особенно если вокруг них объединяются несколько стейкхолдеров: инвесторы, 
частный бизнес, органы местного самоуправления при активном участии жителей. 

Одной из лучших практик преобразование микрорайона Горбиц/Gorbitz — самый 
большой комплекс крупнопанельных домов в Дрездене (в его активе находилось 
около 8000 квартир). В 2005 г. территория была включена в федеральную 

программу «Социальный город». Район был застроен шестиэтажными домами, 
окружёнными небольшими односемейными домами. Цель трансформации 
расширение типов жилья (создание квартир с нестандартными, современными 

планировками) и предоставление возможности выбора местным жителям. Чтобы 
нарушить монотонность застройки и повысить уникальность, каждая часть района 
получила своё название, были созданы точки притяжения и проведены работы по 

благоустройству. В 2002–2004 годах в рамках пилотного проекта началась 
масштабная трансформация. Семь рядов шестиэтажных домов были заменены на 
семейный жилой район с отдельными квартирами в небольших 3-х и 4-этажных 

домах свободной планировки. Были разведены частные сады, которые не только 
повысили комфорт проживания и стали дополнительной зелёной «гостиной», но и 
увеличили арендную стоимость жилья и сократили государственные расходы на 

содержание общих придомовых территорий. На месте снесённых зданий в Горбице 
в разных кварталах были созданы парки, либо построены сооружения для спорта 
и отдыха. Удалось сохранить первоначальную городскую структуру района 

Горбиц. Разведя все мероприятия по трансформации во времени, городские 
власти создали условия, позволившие большинству жителей найти новый дом в 
своем районе или подходящую квартиру в другом жилом массиве [17]. 

В Великобритании ведётся разработка Стратегии по развитию НИОКР в 
привязке к территориям (UK R&D Place Strategy). Это одна из частей главной 
стратегии пространственного развития до 2030 года Levelling up, что в прямом 
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смысле означает «выравнивание» / «подтягивание» уровня жизни во всех 
регионах страны. По замыслу организаторов, эта стратегия должна служить 
развитию 6 типов капиталов. Воздействуя на них, будет решаться проблема 

пространственного неравенства: физический капитал (инфраструктура, 
оборудование и жилье); человеческий капитал (навыки, здоровье и опыт 
трудоспособного населения); нематериальный капитал (инновации, идеи и 

патенты); финансовый капитал (ресурсы по финансированию компаний); 
социальный капитал (сила сообществ, отношений и доверия); институциональный 
капитал (местное лидерство, возможности и способности). Стимулирование 

НИОКР на территории – один из центральных инструментов по достижению 
поставленных целей [14]. 

Модели, базирующиеся на принципе экологичности территории. 

Дальнейшим этапом эволюции моделей устойчивого развития городов стала 
необходимость решения острой проблемы экологической безопасности, 
уменьшения выбросов и загрязнения окружающей среды. К таким моделям можно 

отнести концепции – зеленого города, биофильного города, безотходного города. 
Модели формировались под влиянием современных тенденций и представлений 
человечества в создании экологических условий среды обитания. Загрязнение 

воздуха, воды и мест проживания отходами жизнедеятельности и производств в 
ряде территорий стали приобретать угрожающие значения. На рисунке 2 
схематично представлены такие модели. 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 2 - Модели, ориентированные  

на решение экологических проблем 
 

1. Модель безотходного города 

Впервые обсуждение безотходных производств было проведено в 1976 г. 
на Международном симпозиуме стран членов СЭВ по теоретическим и технико-
экономическим вопросам малоотходности и безотходности технологий (г. 

Дрезден, ГДР). В полном виде представление о безотходной технологии было 
сформулировано на Общеевропейском совещании по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды (Женева, 1979 г.) [18]. В настоящий момент создание 

безотходного города является одним из приоритетных современных подходов к 
развитию городов. Цель данного подхода заключается в создании города, в 
котором все отходы жизнедеятельности находят свое применение в дальнейшей 

переработке. Данная модель является развитием концепции зеленого 
(экологичного) города в узком смысле и основывается на принципах устойчивого 
развития городов и циркулярной экономики. 
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2. Модель биофильного города 
Автор концепции «биофильного города» — американский урбанист Тим 

Битли в 2010 году выпустил книгу «Биофильные города: интеграция природы в 

городской дизайн и планирование». В ней описана модель идеального города, в 
котором природа включена в его инфраструктуру. Биофильные города — это 
города, которые ставят природу на первое место в своем планировании и 

управлении, а также создают места с легко доступной и богатой природой. По 
мнению Тима Битли, биофильный город должен подражать природным системам. 
Полностью биофильный город пока невозможно найти нигде в мире. Для 

популяризации этой концепции Тим Битли организовал международное 
сообщество «Биофильные города», которое насчитывает 24 города по всему миру. 
Туда входят Сингапур, Осло, Барселона, Торонто, Вишакхапатнам в Индии и 

другие города США, Австралии и Европы. Главная их задача — делиться опытом. 
Эти города делают упор на создание зеленой инфраструктуры и в целом на 
устойчивое развитие [23]. 

3. Модель зеленого города (экологичного, экологически безопасного 
города) 

В 2016 была разработана методология программы «Зеленые города» по 

заявке Европейского банка реконструкции и развития и основанная на работе 
экспертов ОЭСР и ICLEI по зеленым городам. Зеленый город – это город, который 
демонстрирует высокие экологические показатели по сравнению с 

установленными критериями с точки зрения: качества экологических активов 
(воздух, вода, земля/почва и биоразнообразие); эффективного использования 
ресурсов (воды, энергии, земли и материалов); смягчения рисков и адаптация к 

рискам, связанных с изменением климата, при одновременной максимизации 
экономических и социальных сопутствующих выгод, с учетом контекста города 

(численность населения, социально-экономическая структура, географические и 
климатические характеристики) [13] 

Зеленый город - включает в себя возобновляемые источники энергии, 

пресную воду, автономный транспорт и различные варианты жилья, реализует 
глобальный стандарт городской жизни. Датская команда BIG во главе с Бьярке 
Ингельсом представила изображения нового генерального плана города, который 

будет построен с нуля в пустыне на западе США. Проект под названием Telosa 
направлен на создание нового города в Америке, который установит глобальный 
стандарт городской жизни, расширит человеческий потенциал и станет образцом 

для будущих поколений. Цель проекта — создать самый экологически безопасный 
город в мире. Ожидается, что в течение следующих 40 лет в нем будут проживать 
более 5 миллионов жителей. В середине января 2021 года Саудовская Аравия 

приступила к реализации плана и начала строительство «линейного города» с 
нулевым выбросом углерода протяженностью 170 км. Строительство 
футуристического мегаполиса без автомобилей и дорог должно обойтись стране в 

$500 млрд. [19]. 
Модели, базирующиеся на принципе инновационного развития территории. 
В настоящее время наука и научно-технический прогресс стали одним из 

драйверов экономики. Это приводит к тому, что на первое место выходят 
потребности населения, обладающего повышенными требованиями к городской 
среде. Обязательным становиться наличие цифровой городской среды, создание 

особых условий для развития населения. Поэтому модели развиваются от 
креативного города до умного цифрового города. Причем формат цифрового 
взаимодействия не ограничивается только информационным взаимодействием, а 

распространяется и на принятие решения, и дистанционное управление 
различными городскими процессами. На рисунке 3 представлены основные 
модели городского развития, использующие в виде базового принципа 

инновационное развитие. 
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1. Модель креативного города 
Автор концепции «креативного города» - Ричард Флорид описал модель в 

2002 году в своей книге «The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming 

Work, Leisure and Everyday Life» [20]. Особенность модели креативного города 
заключается в реализации потенциала креативности и культурных индустрий для 
устойчивого городского развития. Для формирования модели креативного города 

важна направленность стратегии городского развития в сторону стимулирования 
роста креативности, создания креативных пространств, что ведет к 
преобразованию архитектурного облика города и изменению его 

функционального зонирования. 
 

 
Источник: составлено автором 

 
Рисунок 3 -- Модели, ориентированные 

на инновационное развитие 
 

В России сделана попытка создания условий для творческого развития 
города и формирования креативного пространства, которое должно стать частью 
экосистемы современного города. Примером может служить создание «Креативной 

платформы GS». Официальная презентация Фонда "Креативная платформа GS" 
прошла 19.12.2014 года в Калининграде. Заявленная миссия Фонда «Креативная 
платформа GS» — всесторонне поддерживать и развивать человеческую 

креативность и творческий потенциал как основу для улучшения качества жизни 
населения. Главная цель деятельности Фонда - развитие территории и 
человеческого капитала Гусевского муниципального района Калининградской 

области через укрепление социальной активности и поддержке творческих 
инициатив. Фонд проводит открытые грантовые конкурсы, разрабатывает и 
реализует собственные проекты, а также выделяет внеконкурсное 

финансирование на поддержку уникальных культурных инициатив. В рамках 
Фонда создан инновационный территориальный кластер «Технополис GS» 
который притягивает к себе не только технические инновации — он развивается 

как место, где талантливые люди могут свободно выражать себя, обмениваться 
идеями, создавать и демонстрировать творческие проекты. «Технополис GS» 
формируется как город будущего — центр притяжения креативных людей. В нем 

создается качественная творческая среда, привлекательная для высококлассных 
специалистов. Концепция создания креативной среды «Технополиса GS» 
основана на принципе трёх «К»: Креативные люди создают креативные события 

в креативных местах [15]. 
2. Модель умного города 
В течение длительного времени понятие «умный город» и его основы 

претерпевает изменения. Каких-то общих критериев до настоящего времени не 
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выработано. Меняется подход к «умному городу», и мировая практика позволяет 
выделить три условные фазы развития умных городов: 

- Smart City 1.0 — технологически ориентированный город. 

Характеризуется применением технологий с целью повышения его устойчивости, 
жизнеспособности и управляемости. Происходит электрификация и 
переоснащение физической инфраструктуры, внедряются изолированные IT-

решения, формируется полуавтоматическая инфраструктура. 
- Smart City 2.0 — высокотехнологичный управляемый город. 

Характеризуется применением технологий с целью повышения качества жизни и 

решения проблем в области здравоохранения, транспорта, окружающей среды и 
экологии. Происходит формирование первичной цифровой инфраструктуры Smart 
City за счет внедрения технологий интернета вещей, 3G/4G, широкополосного и 

мобильного доступа к сети Интернет.  
- Smart City 3.0 — высокоинтеллектуальный интегрированный город. 

Характеризуется объединением технологий, стимулирующих развитие социальной 

интеграции и предпринимательства. Происходит становление передовых 
цифровых сервисов (цифровая трансформация секторов) и формирование 
полностью интегрированной интеллектуальной инфраструктуры, позволяющей в 

режиме реального времени осуществлять сбор и аналитику данных, 
реализовывать управление всеми процессами во всех областях инфраструктуры. 
[16, с.27]. 

По мнению издания Interesting Engineering, существует семь ключевых 
информационных технологий, без которых не получится полностью реализовать 
концепцию Smart City. Именно на базе них создается большинство разработок для 

высокотехнологичных городов будущего. Исследования Deloitte показывают о 
том, что в мире осуществляется более 1000 пилотных проектов в области 

технологий умного города. Их внедряют в городах на всех континентах. 
Правительства выделяют внушительные бюджеты, и, по прогнозам Statista, в 2023 
году глобальные расходы на инициативы «умных» городов достигнут 189,5 млрд 

долл. [11]. Исследовательскими компаниями PwC, Juniper Research, McKinsey, IMD, 
а также Сингапурским университетом технологий и дизайна каждый год 
публикуются рейтинги городов, которые наиболее соответствуют определению 

умных городов будущего. В числе бессменных лидеров – Сингапур, Лондон, Сан-
Франциско, Нью-Йорк, Амстердам, Стокгольм, Цюрих и Копенгаген. 

В нашей стране также принимают данную концепцию, и Минстрой принял в 

2018 году стандарт «Умный город» в которой были выделены основные 
направления: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской 
среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и 

экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы 
социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура 
сетей связи. Для реализации стандарта Минстрой заключил договоры с 19 

городами-пилотами из 11 регионов России, в рамках которого они обязаны 
внедрить «умные» технологии в свою инфраструктуру. В список вошли Калуга, 
Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары 

и другие. К 2020 году число этих городов выросло до 209 [11]. 
Также в 17 «атомных» городах в 12 регионах России ( городах присутствия 

ГК «Росатом») началась промышленная эксплуатация систем «Умного города»: 

Саров (Нижегородская область), Железногорск, Зеленогорск (Красноярский 
край), Заречный (Пензенская область), Глазов (Удмуртская республика), 
Новоуральск, Лесной, Заречный (Свердловская область), Снежинск, Трехгорный, 

Озерск (Челябинская область), Полярные Зори (Мурманская область), Десногорск 
(Смоленская область), Балаково (Саратовская область), Курчатов (Курская 
область), Удомля (Тверская область), Нововоронеж (Воронежская область). Статус 

города – партнера проекта получило «неатомное» Усолье-Сибирское (Иркутская 
область) [1]. 

 

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-business/events/2019-ces-asia.html
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3. Модель энергоэффективного города 
Рациональное природопользование призвано обеспечить 

энергоэффективное экономическое развитие, повышение благосостояния 

населения страны, а также сохранение экосистемы и невозобновляемых 
энергетических ресурсов для будущих поколений, а также являться одним из 
факторов устойчивого развития территории [12]. Достаточно продолжительное 

время развитие городских территорий базировалось на устойчивом представлении 
о неограниченности топливных и энергетических ресурсов. В настоящий момент 
рассматривается сценарий, что их запас ограничен и может быть исчерпан. 

Поэтому энергосбережение становится одной из базовых задач устойчивого 
развития городов. Энергосбережение рассматривается в двух аспектах: 
отраслевом и территориальном [5]. Энергосбережение в отраслевом разрезе 

заключается в повышении энергетической эффективности отдельных сфер 
хозяйствования. Энергосбережение в территориальном разрезе подразумевает 
планирование и регулирование энергосбережения применительно к городской 

территории. Территориальный аспект энергосбережения охватывает размещение 
потребителей и производителей энергии в пространственной структуре города и 
направлен на обеспечение энергетически эффективного развития. В общем 

теплопотреблении страны доля городов составляет 70–80%. Здесь сосредоточены 
основные потребители энергоресурсов: жилищный фонд, производственные и 
общественные здания, объекты коммунального хозяйства и транспортной 

инфраструктуры, тепловые, электрические сети. Уровень потребления 
энергетических ресурсов в каждом регионе зависит от географического 
расположения, климатических условий, продолжительности и температуры 

отопительного периода, уровня социально-экономического развития и 
особенности городской среды [22]. Модель энергоэффективного города может 

обеспечиваться градостроительными средствами и методами с использованием 
современных требований к возведению новых зданий и сооружений, 
энергетической эффективности и экологичности строительства, оптимального и 

эффективного использование невозобновляемых ресурсов, применением 
возобновляемых ресурсов. 

4. Модель безопасного города 

Модель безопасного города – это совокупность строительных норм и 
правил, а также информационных систем в области обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности. 

Использование модели безопасного города позволяет обеспечить взаимодействие 
широкого круга организаций, служб различных ведомств и отраслей городского 
хозяйства посредством объединения всех доступных источников информации об 

угрозах на территории муниципального образования и формирования 
межведомственного и межсистемного взаимодействия всех участников. 
Повышение безопасности достигается путем существенного улучшения 

координации деятельности сил и служб посредством внедрения на базе 
муниципального образования единой информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. 

Формирование модели устойчивого развития городов с высоким научно-
технологическим потенциалом. 

Наличие высоко профессионального человеческого капитала и создание 

условий для его комфортного проживания и плодотворных научных исследование 
является главным аспектом развития городов науки и высокотехнологичного 
бизнеса. Поэтому при формировании модели и стратегии развития таких городов 

необходимо определиться с основными требованиями, предъявляемыми научным 
и производственным сообществом к городской среде. 

Компания Savills в 2021 году провела исследование 20 городов-лидеров в 

области научных разработок (life sciences) и сформировала индекс по шести 
показателям: кадровый резерв и университеты, медицинские учреждения и 
НИОКР, финансирование, бизнес-среда, образ жизни, недвижимость. Необходимо 
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отметить, что компоненты индекса «Бизнес-среда» и «Недвижимость» получили 
меньшие оценки показателей, чем другие категории, характеризующие городскую 
и социальную среду. Данные выводы говорят о том, что на первое место для 

привлечения и закрепления талантливых научных кадров выходят требования к 
среде обитания. 

Представляет интерес опыт Китая, являющегося одним из лидеров по 

расходам на научные исследования и разработки, по привлечению и удержанию 
в городах науки талантливых ученых. В качестве инструментов на национальном 
уровне в Китае было разработано более чем 200 инициатив по привлечению 

талантов, включая программы «Тысяча талантов» и «Молодая тысяча талантов» 
для привлечения преподавателей в возрасте до 40 лет, которые проводили 
важные исследования в лучших университетах мира. Некоторые города, 

например, Пекин, создали собственные «венчурные парки возвращающихся 
студентов» (Чжунгуаньцунь / Zhongguancun в районе Хайдянь), предназначенные 
исключительно для компаний, созданных или управляемых вернувшимися из-за 

рубежа талантами. Муниципальные власти вкладываются в инфраструктуру и 
финансовые стимулы для удовлетворения их потребностей, таких как жилье, 
налоговые льготы и образование детей. В городе Шэньчжэнь – Силиконовой 

долине Китая, запущена в 2011 году программа Peacock Talent Policy, которая 
направлена на привлечение талантов из вне согласно трём категориям: категория 
A – это суперзвезды; категория B тот, кто работал профессором во всемирно 

известных университетах более 5 лет; категория C квалифицируется как доценты 
международных университетов того же уровня. 

Проведенный анализ факторов, привлекающих таланты в Шэньчжэнь, 

выявил следующие приоритетные факторы: 
Таблица 2 

Факторы, привлекающие талантливую молодежь 
 

№ Фактор процент 

1 Толерантность города к новым жителям 26 

2 Карьерные возможности 17 

3 Уровень дохода 14 

4 Международный уровень 11 

5 Инновационный дух 9 

6 Конкурентоспособность города 8 

7 Кадровая политика 8 

8 Региональное расположение 7 

Источник: составлено автором 
 
Обязательным условием для удержания талантов требуется открытая 

конкурентная среда, соответствующая и способствующая их профессиональному 
развитию. 

Из приведенных международных практик можно сделать вывод, что для 

территории науки и высоких технологий в России существуют два вектора 
развития: основной - развития центров превосходства с целью разработки 
современной научно-технической продукции, обеспечивающей технологическую 

независимость страны, и достижение высших научных результатов на основе 
интеграции фундаментальной науки и передовых отраслей, а также 
вспомогательный, но не менее важный вектор по созданию условий по 

привлечению, обучению и удержанию талантливых ученых и 
высокопрофессиональных специалистов для данных центов превосходства. В 
зависимости от амбициозности поставленной задачи необходимо построить 

соответствующую модель устойчивого развития города. Для этого необходимо 
оценить состояние каждой территории. Оценить ожидания горожан и затем 

предложить модель развития. В качестве базовой модели целесообразно взять 
постиндустриальную модель, позволяющую донастроить существующую 
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инфраструктуру и создать дополнительные сервисы из других рассмотренных 
моделей: 

 обучающийся город - элементы переподготовки людей старшего 

поколения с целью приобретения ими новых знаний и формирования жизненной 
лестницы. Это позволит производить ротацию стареющих научных кадров на 
молодые и социализировать их в новом обществе. 

 креативный город – город ученых и людей с высоким уровнем развития 
требует создание особых условий для развития личности. Элементы креативного 
города позволяют создать инструменты по созданию особых мест для развития 

человеческого потенциала населения. 
 безопасный город- элементы безопасности должны быть одним из 

ключевых для создания комфортной среды проживания. 

 энергоэффективный город- создание элементов, обеспечивающих 
рациональное использование природных ресурсов. (в зависимости от 
территориального расположения это может быть и тепловая энергия, и 

электрическая энергия, водопотребление). 
 зеленый голод – элементы данной модели должны быть использованы с 

целью формирования экологически безопасной среды способной минимизировать 

экологическое воздействие на среду обитания. 
 биофильный город – зеленые насаждения, парки и развитие территории 

с минимальным ущербом для природы должны быть прописаны в 

градостроительной документации и быть основой проектирования застройки. 
 безотходный город – элементы, позволяющие снизить отходы 

производства и жизнедеятельности населения. Необходимо запустить технологии 

по переработке данных отходов и вернуть их в жизнедеятельность населения. 
 компактный город – элементы данной модели необходимо применять в 

том случае, если рассматриваемый город имеет большую площадь размещения и 
в нем не ярко выражены центры притяжения. 

 социальный город- элементы данной модели должны быть направлены 

на создание условий равенства людей, проживающих на территории и произвести 
трансформацию жилищных условий в более комфортные. 

Единая цифровая среда, как элемент умного города, позволит объединить 

и обеспечить доступ ко всем элементам различных моделей, а также организовать 
внутрисистемное взаимодействие. 

На рисунке 4 графически представлена схема формирования модели 

устойчивого развития городов с высоким научно-технологическим потенциалом. 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 4 - Структура модели городов 
с высоким научно-технологическим потенциалом 

 

Умный город 

Обучающийся 
город 

Креативный город 

Безопасный город Энергоэффективны
й город 

Зеленый город 

Биофильный город 

Безотходный город 

Компактный город 

Социальный город Модель города с 

высоким научно-

технологическим 
потенциалом 



39 | С т р а н и ц а  

 
Предложенный подход к формированию модели необходим для 

формирования полного цикла моделирования процессов управления в городах с 
высоким научно-технологическим потенциалом. Принцип человекоцетричности 

является базовым при анализе любой из рассмотренных моделей. На рисунке 4 
схематично определено взаимодействие всех элементов управления городов с 
целью обеспечения устойчивого развития. В первую очередь требуется 

определиться с моделью развития территории или коллаборацией элементов 
представленных моделей. На основании выбранной модели необходимо 
сформировать стратегию развития и механизмы управления для достижения 

главного показателя жизни населения города – улучшение качества жизни и 
приведением его к ожидаемым показателям. 

Выводы. Необходимо отметить, что рассмотренные модели имеют 

пересекающиеся элементы и иногда дополняют друг друга. Некоторые модели 
эволюционировали и включаются в другие модели, так современные модели 
умного города включают в себя энергоэффективный и безопасный город. 

Креативный город предполагает создание умной и экологичной модели. 
Биофильный город, предполагает наличие элементов экологичного и цифрового 
города. Для формирования модели устойчивого развития городов требуется 

индивидуальный и системный подход. Как было отмечено выше, особый 
исследовательский интерес представляют города с высоким научно-
технологическим потенциалом. Для наукоградов наиболее предпочтительным 

является включение в экосистему устойчивого развития города коллаборации из 
следующих моделей городов: умного города, включающего в себя элементы 
безопасного и энергоэффективного города, а также элементы социального, 

креативного, обучающегося и компактного города. Для технополисов – города, 
где центром научно технологического лидерства являются индустриальные 

предприятия более предпочтительным, также является модель умного города, 
обучающегося и компактного города. Также в модели должны присутствовать 
элементы социального города. Элементы креативного города в большей степени 

предпочтительны для наукоградов, как элементы экосистемы, позволяющей 
создать среду благоприятную для развития творческих начинаний, как для детей, 
так и взрослых. 

В современных условиях и с учетом новых вызовов перед городами идет 
постоянный поиск новых эффективных их моделей в зависимости от стоящих 
проблем и наличия современных технологий. В настоящее время остро стоит 

проблема наводнений и подтопления в городах. Поиск путей решения данной 
проблемы привел к созданию концепции «городов-губок», разработанной в Китае. 
Выдвигаются предложения по их решению, суть которых заключается в полном 

предотвращении наводнении и подтоплении на их территориях, при этом вместо 
того, чтобы просто уменьшать поверхностный сток в городских районах и 
выводить лишнюю воду за их пределы по ливневой канализации, дождевые воды 

должны будут полностью использоваться для нужд городов благодаря созданию 
интегрированных систем, помогающих осуществляться безопасному круговороту 
воды в пределах их территории, причем с большой для них пользой [9]. Также 

интерес для изучения представляет разрабатываемая в последнее время 
концепция климатической модели – как ответ на климатические изменения, 
происходящие в мире. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. В городах Росатома началась промышленная эксплуатация систем 
«Умного города» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rosatom.ru/journalist/news/promyshlennaya-ekspluatatsiya-tsifrovoy-

platformy-umnyy-gorod-nachalas-eshche-v-pyati-gorodakh-prisu/ 
2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество // М.: Академия, 

2004.- 944 с. 



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 40 

 
3. Белякова, Г.Я. Концепция устойчивого развития городов / Г.Я. 

Белякова, С.Д. Проскурнин // Экономика устойчивого развития, 2023. -№ 1(53). 
– c. 29-30 

4. Гейл, Я. Город для людей // Альпина Паблишер, 2012. – 276 с. 
5. Голованова, Л.А. Основы формирования и оценки результативности 

региональной политики энергосбережения: монография / Л.А. Голованова // 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. – 213 с. 
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ // Официальный сайт компании Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html 
7. Данциг, Дж. Компактный город: проект организации городской среды: 

пер. с англ./ Д. Данциг, Т. Саати // М.: Стройиздат, 1977. — 199 с. 

8. Джекобс, Дж. Смерть и жизнь больших американских городов: пер. с 
англ. // М.:Новое издательство, 2011. —460 с. 

9. Дохуэй, Чжан Анализ проблем «городов-губок» в Китае // «ГеоИнфо» 

№ 9(202). - с. 6-11 
10. Кузнецова, Н.Б. Европейский опыт реализации концепции обучающихся 

городов // Проблеми економiки, 2018. -№3 (37). - с. 13-18 

11. Галиуллин, М. Фантастические «умные» города сегодня // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://habr.com/ru/company/sezinnopolis/blog/598147/ 

12. Мартынова, Е. В. Методические основы энергетически эффективной 
реконструкции городской застройки: дис. … канд. техн. наук. - Ростов на Дону: 
ФГБОУ ВПО РГСУ, 2014. -208с. 

13. Методология программы «зеленые города». Заключительный отчет 
ОЭСР 20.05.2016 года // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/Green-City-Action-Plan-
Methodology-Russian.pdf 

14. Официальный сайт https://www.gov.uk/ // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://levellingup.campaign.gov.uk/ 
15. Плисецкий, Е. Особенности управления средой «умного города» в 

России: инновации VS инерция // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://irsup.hse.ru/data/2016/10/01/1122230437/Презентации с установочной 
встречи-лекции.pdf 

16. Приоритетные направления внедрения технологий умного города в 

российских городах. Экспертно-аналитический доклад // Центр стратегических 
разработок –М.: 2018.- 178 с. 

17. Рубинфельд, В Социальный район Дрездена Горбиц // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 
https://vitali45.enjourney.ru/fotootchety/soczialnyj_rajon_drezdena_gorbicz_14528 

18. Тарасов, Н.П. Безотходные, чистые и зеленые технологии / Н.П. 

Тарасов, Н.П. В.А. Зайцев, В.А. Кузнецов // Успехи в химии и химической 
технологии. Т.28, 2014, №4 .- с. 19-22 

19. Умные города // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_умных_городов_в_России?yscli
d=l7nipkpw3q879184387.  

20. Флорида, P. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. - М.: 

Изд. дом «Классика-ХХI», 2007. -421 с. 
21. 8 Фролов, Д.П. Современные модели городского развития: от 

противопоставления – к комбинированию / Д.П. Фролов, И.А. Соловьева 

//Пространственная Экономика. -2016. -№ 3. -С. 151—171. 
22. Шелехов, А.М. Основные положения стратегии устойчивого развития 

России / под ред. А.М. Шелехова. // М.: Комиссия Государственной Думы по 

проблемам устойчивого развития, 2002. – 161 с. 
2 3 .  IT-страны: Сингапур // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://koshelek.ru/academy/it-strany-singapur?ysclid=l7ndqe625q963339074.  



41 | С т р а н и ц а  

 
УДК 336.747 
DOI 10.58551/20728115_2023_1_41 

 

К ВОПРОСУ ОБ «АБСОЛЮТНОЙ» ЛИКВИДНОСТИ  

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 
 

Гуторович Валерий Николаевич 
Кандидат философских наук, доцент,  
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

E-mail: valgut@yandex.ru  
 
В статье ставится под сомнение, устоявшееся в учебной и научной 

литературе, академических справочных изданиях утверждение об абсолютной 
ликвидности наличных денег. Приводится ряд аргументов, опровергающих 
данную трактовку. При аргументации используются как официальные данные 

Центрального банка Российской Федерации, так и оценки субъектов финансового 
рынка, банковского сектора, а также данные аналитических исследований. На 
основе рейтинга крупнейших маркетплейсов проведен анализ отечественного 

рынка онлайн-торговли, сравнительный анализ потребительских предпочтений в 
сфере применения тех или иных платежных инструментов. В результате 
сопоставления полученных данных, с учетом бурного развития платежных 

технологий и соответствующей технологической инфраструктуры, существующих 
национальных проектов по введению цифровых валют и общемировых тенденций 
в сфере денежного обращения делается вывод о некорректности в современных 

условиях признания наличных денег в качестве абсолютно ликвидного актива. 
 
Ключевые слова: денежное обращение, денежные агрегаты, наличные 

деньги, абсолютная ликвидность, Центральный банк, онлайн-торговля, 
маркетплейс, платежные инструменты, цифровая валюта. 

 

 

TO THE QUESTION OF "ABSOLUTE" LIQUIDITY CASH 
 
Gutorovich Valeriy Nikolaevich 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,  
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky 
E-mail: valgut@yandex.ru  

 
The article calls into question the assertion about the absolute liquidity of cash 

that has been established in the educational and scientific literature, academic 

reference publications. A number of arguments are presented to refute this 
interpretation. When arguing, both official data of the Central Bank of the Russian 
Federation and assessments of subjects of the financial market, the banking sector, 

as well as data from analytical studies are used. Based on the rating of the largest 
marketplaces, an analysis was made of the domestic online trading market, a 
comparative analysis of consumer preferences in the field of using certain payment 

instruments. As a result of comparing the data obtained, taking into account the rapid 
development of payment technologies and the corresponding technological 
infrastructure, existing national projects for the introduction of digital currencies and 

global trends in the field of money circulation, a conclusion is made about the 
incorrectness in modern conditions of recognizing cash as an absolute liquid asset. 

 

Keywords: monetary circulation, monetary aggregates, cash, absolute 
liquidity, Central Bank, online trading, marketplace, payment instruments, digital 
currency. 

mailto:valgut@yandex.ru
mailto:valgut@yandex.ru


П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 42 

 
Важнейшим свойством любого актива является ликвидность, в связи с чем 

разные виды активов обладают разным уровнем (степенью) ликвидности, т.е. 
способностью по первому требованию превращаться в те блага, которые 

необходимы для удовлетворения определенных потребностей. В этом контексте 
деньги являются уникальным товаром, универсальным эквивалентом практически 
всех остальных товаров и услуг. Благодаря этому своему свойству деньги стали 

чрезвычайно ликвидным активом. Более того, многие до сих пор достаточно смело 
приписывают им свойство абсолютной ликвидности. Такой подход мы видим в 
академических учебниках: «Деньги … абсолютно ликвидны» [10, 240]. 

Аналогичное высказывание приводится в энциклопедических изданиях: 
«Абсолютной ликвидностью обладают деньги в виде национальной валюты» [12, 
465]. 

С некоторыми оговорками с этими утверждениями можно согласиться, хотя, 
строго говоря, справедливее было бы говорить о деньгах лишь как о «наиболее 
ликвидном» активе. 

Деньги, в свою очередь, не представляют собой некой унитарной сущности. 
В составе денежной массы принято выделять ряд денежных агрегатов, которые 
различаются как по степени ликвидности [4, 81], так и по доходности. Наиболее 

ликвидным и, следовательно, наименее доходным, считается денежный агрегат 
М0 – наличные деньги в обращении. На сайте ЦБ РФ указывается, что «наличные 
деньги в обращении – наиболее ликвидная часть денежной массы, которая 

включает банкноты и монеты в обращении» [3]. Считается, что «монеты и 
банкноты… могут быть незамедлительно задействованы для осуществления 
расчетов» [20, 281]. 

Из вышесказанного следует, что наличные деньги являются неким образцом 
ликвидности, наиболее ликвидной частью абсолютно ликвидного актива. 

Несколько десятилетий назад это было верно, однако по прошествии в 
современных условиях можно привести, по крайней мере, несколько аргументов, 
опровергающих однозначность такой трактовки.  

Трансформация экономических отношений на основе стремительного 
развития сети Интернет и информационных технологий в целом, модернизация 
средств платежа (внедрение и совершенствование платежных терминалов и 

банковского эквайринга) и связанный с этим ускоренный рост объемов 
безналичного денежного обращения, развитие международных (Viza, Mastercard 
и т.п.) и национальных (российская «Мир», китайская China UnionPay, японская 

JCB, турецкая Troy и пр.) платежных систем, активное продвижение на рынок 
расчетов электронных платежных систем, основанных на виртуальных деньгах 
(Webmoney, PayPal, QIWI, Skrill, ЮMoney др.), экспансия на рынок 

потребительских товаров и услуг гигантских по объемам продаж маркетплейсов 
(Amazon, Aliexpress, Ebay, Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries и т.д.), рост 
популярности среди населения мобильных платежей, а также внедрение 

технологий бесконтактной оплаты на основе NFC (Apple Pay, Google Pay, Mir Pay) 
и, наконец, возникновение и широкое распространение криптовалютных 
платежных систем, основанных на криптографических методах и технологии 

блокчейн, – вот неполный перечень условий и факторов, позволяющих 
усомниться в признанном многими лидерстве наличных денег в структуре 
современных расчетов и тем более в их «абсолютной» ликвидности.  

Объем наличных денег в обращении в России по состоянию на начало 2023 
года впервые за все время публикации этих данных приблизился к значению 15,5 
триллионов рублей. С другой стороны, по данным Центрального Банка Российской 

Федерации, доля наличных денег (М0) в структуре денежной массы (М2) на 1 
января 2023 года составила лишь 18,74 % (снижение за год на 1,18 %). Денежная 
масса (М2) выросла за год на 13 %, тогда как наличные деньги (М0) показали 

рост всего лишь на 5,4 % [2]. Учитывая сопутствующие обстоятельства, годовой 
итог роста наличности в обращении можно признать незначительным, тем более 
что большая их часть осела в виде сбережений, что всегда происходит во времена 
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нестабильности и обострения политической ситуации. При этом многолетняя 
тенденция к снижению доли наличных в обращении уверенно продолжилась. Для 
сравнения, в 2009 году доля наличных в общей денежной массе составляла 29 % 

и все последующие годы практически непрерывно снижалась [8].  
Сам по себе факт снижения доли наличных денег не может опровергнуть 

«абсолютной» ликвидности монет и банкнот, но косвенно указывает на снижение 

спроса на них. Теперь почти все, для чего раньше человеку нужно было иметь 
наличные или идти в банк, можно осуществить дистанционно. Широкое внедрение 
биометрической идентификации позволит существенно расширить список 

финансовых инструментов, доступных удаленно. Естественно, спрос на 
безналичные формы денег при этом растет, т.е. происходит замещение наличных 
денег безналичными. Учитывая, что ликвидность актива – конкурентное 

преимущество, и спрос обычно растет именно на ликвидные активы, то вывод 
можно сделать следующий вывод – видимо, ликвидность наличных снижается, а 
вслед за этим снижается и их доля в денежной массе. 

Анализируя ситуацию в розничной торговле, можно наблюдать 
аналогичную тенденцию. Доля безналичных платежей на потребительском рынке 
постоянно увеличивается. По данным «Сбербанка», доля расходов на товары и 

услуги, оплаченная безналичным способом в отечественном торговом обороте, на 
1 сентября 2022 года составила 59,3 %, а на 1 декабря – уже 60,4 % [16]. 

Нужно отметить, что примерно 25 % безналичного оборота в торговле 

составляет оплата с помощью денежных переводов P2P («от человека к 
человеку»), например, с помощью Системы быстрых платежей (СБП), оплаты по 
QR-коду или путем прямых переводов «с карты на карту». С учетом таких 

транзакций доля безналичных транзакций приближается к 80 %. 
Динамика «обезналичивания» платежей в секторе розничной торговли и 

сфере услуг весьма впечатляет. Согласно докладу Центрального банка, в 2014 
году около 26% россиян оплачивали товары и услуги преимущественно 
безналичными способами, однако в 2020-м их стало уже 70%. [5]. Согласно 

первоначальному прогнозу ЦБ, изложенному в Стратегии развития национальной 
платежной системы (НПС) на 2021-2023 гг., доля безналичных операций в 
рознице должна была составлять 73 % в 2022 году и 75 % – в 2023 году. Однако 

уже по итогам сентября 2022 года их доля достигла 77,7 %. Промежуточные 
результаты 2022 года указывают на существенный прогресс, учитывая 
последствия санкций в результате ограничения использования карт 

международных платежных систем Visa и Mastercard, прежде всего, в части 
применения мобильных бесконтактных систем оплаты. В настоящее время ЦБ РФ 
ожидает в 2023 году роста доли безналичных платежей до уровня 78-80 % [18].  

Следующий аргумент связан с онлайн-торговлей, где возможность 
наличной оплаты либо чрезвычайно ограничена, неудобна, связана с 
дополнительными издержками, либо вовсе невозможна. По данным «Forrester 

Analytics», в 2022 г. более 65% мирового рынка онлайн-продаж в секторе B2C 
(коммерческие взаимоотношения между организацией (Business) и конечными 
потребителями (Consumer)) приходилось на маркетплейсы (онлайн-

гипермаркеты) [1]. 
Общемировые тенденции наблюдаются и в России. По результатам 

аналитического исследования консалтингового агентства «Data Insight», 

специализирующейся на онлайн-ритейле, в первом полугодии 2022 года доля 
рынка пяти крупнейших маркетплейсов РФ (Wildberries, Ozon, СберМегаМаркет, 
AliExpress Россия и Яндекс Маркет) в денежном выражении составила 44 % (по 

некоторым оценкам – около 48 %). При этом в 2021 году эта цифра составляла 
лишь 39,7 % [15]. По количеству заказов доля маркетплейсов в онлайн-торговле 
приблизилась к 70 % [22]. Динамика годового роста продаж на отечественных 

маркетплейсах особенно впечатляет – в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 
2021 года продажи увеличились в 2,7 раза [14].  
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По прогнозам «Data Insight», в 2024 году доля рынка маркетплейсов в 

общем объеме онлайн-торговли нашей страны составит уже 54% [13], а в целом 
электронной торговле специалисты прогнозируют рост на 34 % [17]. Большую 

часть этого роста обеспечат заказы, оформляемые на маркетплейсах, которые в 
прошедшее с начала коронавирусной пандемии время заняли и с успехом 
продолжают осваивать все новые продуктовые ниши, в частности, торговлю 

продуктами питания, одеждой, бытовой химией и всем тем, что раньше люди 
традиционно покупали, лично посещая магазины и торговые центры. Никого уже 
не удивляют онлайн-покупки товаров повседневного спроса – зубной пасты, 

школьных тетрадей, молочных продуктов или овощей.  
Существенные сложности, возникшие у покупателей из России при заказе 

товаров и их оплате на крупнейших мировых торговых онлайн-площадках 

(Amazon, Ebay) в 2022 году, заставили пользователей либо прибегать к помощи 
посредников, либо искать альтернативные места для удобного онлайн-шопинга. С 
точки зрения использования наличных ситуация практически никак не 

изменилась. Как и ранее, оплатить покупки из-за рубежа таким способом 
невозможно. Возникшие в 2022 году дополнительные неудобства заставили 
существенное количество покупателей переориентироваться на тех агрегаторов, 

которые смогли предложить отечественным покупателям комфортные способы 
оформления и оплаты покупок, а также удобную и быструю доставку. Прежде 
всего это относится к отмеченной выше пятерке крупнейших сервисов, которые 

заняли почти половину отечественного рынка онлайн-продаж. 
Какие же способы оплаты предлагают покупателям крупнейшие российские 

маркетплейсы?  

AliExpress Russia, который в 2022 году, хотя и потерял лидерство, но до сих 
пор занимает третье место по объему продаж и существенную долю рынка – 16 % 

[14], в 2023 году предлагает безналичную оплату банковскими картами на сайте 
AliExpress. 

Заказ на одном из крупнейших российских маркетплейсов Ozon 

предполагает только онлайн-оплату заказов. При этом предоплату можно 
осуществить только безналичными способами. Исключение составляют случаи 
покупки товаров у продавцов, предлагающих потенциальным покупателям услугу 

самовывоза с оплатой заказа при его получении в магазине, однако таких 
магазинов на площадке Ozon найти практически невозможно. То есть расчет 
наличными как способ оплаты присутствует только «теоретически». 

СберМегаМаркет предлагает своим клиентам единственный вариант оплаты 
заказа наличными – при доставке товара курьером, однако эмпирическим путем 
установлено, что при выборе курьерской доставки требуется предоплата заказа 

на сайте, т.е. по сути оплата наличными также невозможна. 
Один из лидеров рынка Яндекс Маркет декларирует возможность оплаты 

заказа наличными в почтовых отделениях или курьеру «из рук в руки», однако 

почти во всех случаях при попытке оформления заказа покупатель получает 
уведомление «оплата только онлайн». Таким образом, и здесь оплатить покупку 
фактически можно только безналичным способом. 

Последний из пятерки маркетплейсов-гигантов – Wildberries, показавший в 
2022 году самый существенный рост, один из немногих, предлагающих 
покупателям возможность постоплаты. Однако оплата наличными ни в случае 

предоплаты, ни в случае постоплаты на данном маркетплейсе не предусмотрена. 
Проанализировав ситуацию с возможными способами оплаты у крупнейших 

селлеров-агрегаторов, специализирующихся на розничных онлайн-продажах, 

можно с уверенностью констатировать, что наличные деньги не подходят для 
осуществления покупок на крупнейших торговых площадках. Либо их применение 
при оплате связано с дополнительными издержками (нужно как минимум найти 

способ «конвертировать» наличность в безналичную форму), либо вовсе 
исключено.  
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Учитывая существующие объемы продаж, привлечение к сотрудничеству 

все новых продавцов-партнеров, долю рынка, уже завоеванную маркетплейсами, 
а также тенденцию к увеличению этой доли, их платежную политику, 

направленную на всестороннее развитие безналичных форм оплаты (банковские 
карты, онлайн-кредиты, онлайн-рассрочки, сертификаты), можно прогнозировать 
дальнейшее снижение спроса на наличные в этом стремительно растущем секторе 

розничных продаж. 
 Заключительный аргумент связан с общемировыми тенденциями, 

показывающими снижение доли наличных в обращении, в том числе вследствие 

реализации государственных программ полного отказа от монет и банкнот. 
Целями данных программ является повышение прозрачности расчетов, 

борьба с «отмыванием» незаконных доходов, противодействие терроризму, 

снижение доли платежей, проходящих вне рамок национальной налоговой 
системы, предотвращение либо сокращение количества преступлений, связанных 
с оборотом наличности и т.д. 

В результате, с одной стороны, сокращается как относительный, так и 
абсолютный объем наличной денежной массы, эмиссия которой осуществляется 
центральными банками, с другой, – создается и расширяется технологическая 

инфраструктура для проведения безналичных транзакций. 
Среди факторов и условий, способствующих сокращению наличного 

денежного обращения, можно отметить следующие:  

- изъятие из обращения купюр крупного номинала. Так, в 2016 году Индия 
в рамках денежной реформы начала изъятие из обращения купюр номиналом в 
500 и 1000 рупий. Результатом стало существенное сокращение доли наличных 

денег. В 2019 году Евросоюз принял решение о прекращении выпуска купюр 
самого крупного номинала – 500 евро. 

- ограничения по суммам операций при расчетах наличными. Еще в 2001 
году Франция ограничила размер покупок, осуществляемых с помощью банкнот, 
суммой в 3000 евро, а в 2015 году этот лимит был сокращен до 1000 евро. 

Подобные ограничения существуют в Италии, Бельгии, Греции, Испании, 
Португалии и других европейских странах [6]. Кроме того, в ряде стран действует 
запрет на куплю-продажу недвижимости и автомобилей посредством наличных. 

- ограничения для физических лиц при ввозе и вывозе наличной валюты из 
страны в страну. В Евросоюзе порог недекларируемого ввоза-вывоза валюты 
установлен в размере 10000 евро. В ряде случаев требование заполнения 

таможенной декларации может быть предъявлено и при перевозке меньшей 
суммы. Дополнительно может потребоваться подтверждение легальности 
происхождения перевозимой валюты. Похожие ограничения действуют не только 

в странах ЕЭС, в том числе и в России. 
- бурное развитие платежных технологий и инструментов безналичной 

оплаты в сфере розничной торговли и широкого спектра услуг. Следует отметить, 

прежде всего, широкое распространение и совершенствование POS-терминалов 
(от англ. Point Of Sale), благодаря которому классические кассовые аппараты с 
лотком для наличных постепенно уходят в прошлое. Другим важнейшим 

элементом современной платежной инфраструктуры является мобильный банкинг, 
с помощью которого можно осуществлять безналичные расчеты без какого-либо 
дополнительного оборудования. В результате некоторые банки отказываются 

работать с наличными или сокращают количество банкоматов. 
Из других факторов можно отметить реализацию государственных программ 

по отказу от наличных. Норвегия и Швеция уже практически отказались от 

использования наличных, доведя уровень их использования до 2% операций [9]. 
Новое направление на этом пути – внедрение на государственном уровне 
цифровой валюты. Соответствующие программы находятся на той или иной стадии 

реализации в КНР, Бразилии, Южной Корее, Канаде, Австралии и многих других 
странах (всего порядка 110) [21]. В Российской Федерации в настоящее время 
реализуется проект введения в обращение цифрового рубля. В проекте участвуют 
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15 крупнейших отечественных банков [19]. Уже в 2023 году планируется 
внедрение протоколов интероперабельности цифрового рубля с национальными 
цифровыми валютами ряда стран ЕАЭС и СНГ. Это, в свою очередь, поможет 

избежать использования в таких операциях системы SWIFT, которая в нынешних 
условиях не может считаться до конца надежной. С апреля 2023 года 
запланировано начало тестирования цифрового рубля, а в следующем году 

планируется проведение операций, связанных с госбюждетом, а также введение 
возможности конвертации цифрового рубля в валюты других стран. 

Несмотря на то что процесс внедрения цифровых валют уже начался, а в 

сфере безналичного обращения мы видим существенный количественный и 
качественный прогресс, не стоит ожидать в ближайшем будущем полного 
исчезновения наличных из обращения. Об этом косвенно свидетельствует и 

программа ЦБ РФ по обновлению и модернизации банкнот, рассчитанная до 2025 
года. 

Во-первых, процент граждан, традиционно использующих банкноты и 

монеты для расчетов еще достаточно высок. Так, в социологическом 
исследовании, проведенном специалистами ЦБ РФ, отмечается, что в мелких 
розничных магазинах доля наличной оплаты остается весьма высокой – 66%, а 

треть граждан рассчитывается за покупки преимущественно наличными [11]. 
Во-вторых, переход к цифровой валюте может не просто существенно 

изменить банковскую систему, но привести к ее полной трансформации. В 

настоящее время ни в одной стране мира условий для такой трансформации не 
создано. 

В-третьих, риски, связанные с киберпреступностью, при полном переходе 

к безналичному или цифровому обороту денег многократно возрастают, и их 
минимизация – непременное условие перехода к безналичному будущему. 

В-четвертых, ни общество, ни бизнес, ни само государство пока не готовы 
к той степени прозрачности доходов, расходов, отчислений и т.д., которое 
предполагается при тотальном отказе от наличности. Полное вытеснение теневого 

бизнеса и теневых доходов, учитывая определенную демпфирующую роль 
теневого сектора экономики в условиях циклических колебаний, могут пагубно 
сказаться не только на благосостоянии существенной части субъектов рынка, но 

и несут угрозу возможных социальных потрясений. 
Тем не менее, целенаправленная работа центральных банков многих стран 

в направлении цифровизации монетарной системы, ускоренное создание 

технологической базы и технической инфраструктуры, повышение финансовой 
грамотности населения и возрастающая надежность инструментария безналичной 
оплаты позволяют сделать вывод о неизбежности в определенной перспективе 

полного отказа от наличности, как в сфере государственных и корпоративных 
финансов, так и в секторах B2C и P2P.  

Несмотря на все сложности и риски, потенциальных бенефициаров у 

безналичного либо цифрового будущего все же значительно больше, чем 
потенциальных потерпевших. В целом, по расчетам специалистов, экономия из-за 
отказа от наличных может достичь 1,5% ВВП [9]. 

Государство весьма заинтересовано в переводе операций в безналичное 
поле, т.к. это позволит достичь практически полной прозрачности финансовых 
операций, снизить коррупционные риски, увеличить собираемость налогов, 

повысить эффективность проводимых монетарных мер. 
Банковский сектор в результате отказа от бумажных и металлических денег 

может получить значительное снижение издержек по учету и инкассированию 

наличности. 
Для предприятий объем необходимых наличных средств и сейчас 

минимален, ведь практически все потребности современного предприятия в 

деньгах реализуются через безналичный оборот. Более того, предприятия 
заинтересованы в уменьшении наличной выручки, т.к. это снижает издержки на 
инкассацию. Касса предприятия давно перестала быть самым популярным местом 
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посещения дважды в месяц. Выплата зарплат, стипендий, пенсий, пособий и 
прочих выплат, независимо от принадлежности плательщика государственной 
либо частной сфере, реальному либо финансовому сектору экономики, 

происходит преимущественно в безналичной форме на лицевые счета 
получателей в банках, путем реализации корпоративного или индивидуального 
зарплатного проекта.  

Если еще десятилетие назад основным видом операции в банкомате было 
снятие наличных, то сейчас банкомат трансформировался в офис обслуживания, 
с помощью которого можно погасить кредит или сделать перевод, оплатить 

коммунальные услуги или налоги, оформить страховой полис или совершить 
валютно-обменные операции, и все это происходит в безналичной форме. 
Потребность в физическом наличии денег в виде купюр минимизируется, 

поскольку значительная часть платежей может быть осуществлена безналичным 
способом, в том числе в дистанционном формате. Неудивительно, что, то по 
данным исследования, проведенного в России в начале 2022 года специалистами 

Visa International, подавляющее большинство участников опроса (83%) готовы 
полностью отказаться от наличных в ближайшее десятилетие [7]. 

Анализируя повседневную жизнь современного человека, даже 

гипотетически достаточно трудно найти ситуацию, где использование 
безналичной оплаты оказалось бы невозможным. И напротив, потратить наличные 
деньги, реализовав при этом какие-то нужды, не понеся при этом дополнительных 

издержек, зачастую не представляется возможным. Чтобы оплатить какие-либо 
услуги, например, коммунальные, наличными, нужно добраться до почтового 
отделения или банкомата с функцией приема наличных, что связано как минимум 

с временными издержками, а в ряде случаев и с финансовыми. То же самое 
касается оплаты кредитов, налогов, авиабилетов и прочего. 

Для современного человека гораздо проще, быстрее и удобнее потратить 
некую безналичную сумму, находящуюся на его текущем карточном счете, чем 
такую же сумму в виде наличных. Во многих случаях наличная форма оплаты 

попросту недоступна. В данных условиях представляется невозможным  
продолжать утверждать об «абсолютной» ликвидности наличных денег. 

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы.  

Исходя из существующих условий и тенденций последних десятилетий, 
уместно предположить, что наступление безналичного (цифрового) финансового 
будущего – лишь вопрос времени. В любом случае постепенный, но полный отказ 

от наличных денег видится неизбежным. Учитывая внешнеполитическую 
нестабильность и связанную с ней экономическую неопределенность, речь, 
скорее, идет не о годах, но о ближайших десятилетиях, что в исторической 

перспективе – весьма короткий срок. Наступление стабильного, бескризисного 
периода развития мировой экономики, несомненно, ускорит процесс и сократит 
этот срок.  

На данном этапе представляется логичным отказаться от передаваемого из 
поколения в поколение постулата об «абсолютной» ликвидности наличных денег, 
повторяющегося без какого-либо критического анализа в словарях и учебниках. 

Денежный агрегат M0 по своему смыслу представляет собой наиболее ликвидный 
актив, а наличные деньги в современных условиях обращения даже с большой 
натяжкой нельзя наделить этим свойством. Представляется, что так называемые 

«переводные депозиты» (по классификации ЦБ РФ) обладают гораздо большей 
степенью ликвидности. 
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Цель данной статьи – рассмотреть тенденции рынка Robotic process 

automation (далее RPA) технологий, определить основные маркеры 

инновационности и метрики оценки эффективности внедрения в компании 
транспортно-логистической отрасли. Тенденция отечественного рынка RPA-
технологий проанализирована на основе описания полиноминальной функции 

второго порядка, описывающей тренд количества проектов. В основу 
предлагаемого подхода оценки эффективности положены экономические и 
экспертные метрики, которые позволяют оценить целесообразность внедрения 

конкретного программного решения. Для определения инновационного 
потенциала лидеров отечественного рынка был проведен сравнительный анализ 
RPA-технологий по основным функциям и общим характеристикам, который 

привел к выводу, что представленные RPA платформы имеют схожий функционал, 
а общие критерии являются идентичными. Подтверждена гипотеза, что RPA-
технологии могут высвобождать человеческие ресурсы и перенаправлять их на 

более значимые производственные задачи, что является эффективным решением 
при внедрении в компании транспортно-логистической отрасли. Предложено 
решение в виде применения специализированного калькулятора, который 

позволит учитывать затраты на работу, выполняемую сотрудниками и внедрение 
программных RPA роботов в действующие бизнес-процессы компаний 
транспортно-логистической отрасли для оценки снижения доли операций при 

обслуживании клиентов, выполняемых без участия человека. 
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трансформация, ключевые показатели эффективности, информационные 
технологии. 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE 

TECHNOLOGY TO JUSTIFY ITS IMPLEMENTATION IN THE 

TRANSPORT AND LOGISTICS INDUSTRY 
 

Degtyareva Viktoriya Vladimirovna 
Candidate of Economics, Associate Professor,  

Associate Professor of the Department of Innovation Management,  
State University of Management 
E-mail: iump@mail.ru 

mailto:iump@mail.ru
mailto:panchenkokostya2010@gmail.com
mailto:iump@mail.ru


51 | С т р а н и ц а  

 
Panchenko Konstantin Petrovich 
Master student of the Department of Innovation Management in Transport,  
Russian University of Transport  

E-mail: panchenkokostya2010@gmail.com  
 
The purpose of this article is to consider the market trends of Robotic process 

automation (hereinafter referred to as RPA) technologies, to identify the main markers 
of innovation and metrics for evaluating the effectiveness of implementation in a 
company in the transport and logistics industry. The trend of the domestic market of 

RPA technologies is analyzed on the basis of the description of the second-order 
polynomial function describing the trend in the number of projects. The proposed 
efficiency assessment approach is based on economic and expert metrics that allow 

assessing the feasibility of implementing a specific software solution. To determine the 
innovative potential of the leaders of the domestic market, a comparative analysis of 
RPA technologies was carried out according to the main functions and general 

characteristics, which led to the conclusion that the RPA platforms presented have 
similar functionality, and the general criteria are identical. The hypothesis was 
confirmed that RPA technologies can free up human resources and redirect them to 

more significant production tasks, which is an effective solution when implemented in 
a company in the transport and logistics industry. A solution is proposed in the form 
of using a specialized calculator that will allow taking into account the costs of work 

performed by employees and the introduction of software RPA robots into the existing 
business processes of companies in the transport and logistics industry to assess the 
reduction in the share of customer service operations performed without human 

intervention. 
 

Keywords: RPA technologies, automation, business processes, innovative 
potential, transport and logistics industry, digital transformation, key performance 
indicators, information technology. 

 
Уверенность в востребованности RPA-технологий (технология роботизации 

бизнес-процессов) в транспортно-логистической отрасли объясняется 

необходимостью разработки и ввода в действие в государственных компаниях и 
их дочерних и зависимых обществ (далее ДЗО) стратегии цифровой 
трансформации в соответствии с Директивами Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2021 г. №3438П-П13. 
Стратегия цифровой трансформации государственной компании и ее ДЗО 

должна отвечать требованиями Министерства цифрового развития к 

формированию стратегии цифровой трансформации в части увеличения доли 
операций, выполняемых без участия человека, а также установлению двух 
ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по импортозамещению в 

сфере информационных технологий (далее ИТ), предусматривающих увеличение 
вложений в отечественные решения в сфере ИТ к 2030 году не менее чем в четыре 
раза по сравнению с показателем 2019 года. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой 
трансформации государственных корпораций и компаний, одобренными на 
заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий предпринимательской деятельности 06.11.2020 (далее – Методические 
рекомендации) при разработке Стратегий цифровой трансформации 

государственным компаниям и их ДЗО необходимо включить КПЭ «Доля 
цифровизированных бизнес-процессов в поддерживающих функциях». 

Изученность проблемы. Некоторые зарубежные авторы уже проводили 

анализ основных рыночных решения в RPA-технологиях. Так в статье Enríquez J.G, 
Jiménez-Ramírez A., Domínguez-Mayo F.J. и García-García J.A. были 
проанализированы следующие решения: ActiveBatch, Automation Anywhere, Blue 
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Prism, UiPath, WorkFusion RPA Express, WorkFusion SPA, Nice, Pega, платформа Leo, 
AssistEdge, Redwood, Kofax, Contextor и Softomotive [1].  

Ribeiro J., Lima R., Eckhardt T. и Paiva S. пришли к выводу, что большинство 

комплексных решений на рынке используют решения, которые интегрированы с 
технологиями искусственного интеллекта, речевыми сервисами и технологиями по 
определению, идентификации, классификации и формированию данных из 

документов или информационных потоков путем интеграции в процессы. Рынок 
наполнен как готовыми комплексными решениями, так и решениями с открытым 
исходным кодом для создания собственного унифицированного решения с 

возможностью интеграции со смежными системами предприятия такими как 
управления предприятиями (ERP системы) [2].  

Flechsig C., Anslinger F., Lasch R. считают, что организации адаптированные 

к внедрению и имеющие опыт внедрения RPA-технологий реализуют больше 
значимых и стратегических проектов, помимо систем автоматизации закупочной 
деятельности и производственных процессов, в том числе выбора поставщиков, 

оценку и управления взаимоотношениями. В свою очередь компании, которые не 
вышли на этап зрелости, не готовы к автоматизации бизнес-процессов и имеют 
барьеры для внедрения RPA-технологий, которые необходимы для успешного 

высвобождения ресурсов из рутинных операций [3]. 
Исследование аудиторской компании KPMG показал, что у 63% крупнейших 

российских компаний из ключевых отраслей экономики имеются собственные 

Программы цифровой трансформации. По их информации большая часть этих 
компаний планирует потратить на проекты по цифровой трансформации бизнес-
процессов менее 50 млн руб. Следуя обзору Минпромторга в 2021 г. у половины 

промышленных предприятий России затраты на цифровизацию не превышают 
одного процента от их бюджета [4].  

В конце 20 века технология роботизации автоматизации процессов стали 
широко использоваться в компаниях по всему миру для оптимизации бизнес-
процессов, однако бурное развитие технологии началось в последние пять лет. 

По оценкам Gartner, к 2022 году рынок систем, автоматизирующих 
рутинные операции, должен был превысить один млрд долларов. Следовательно, 
в 2022 году почти половина крупных компаний перешли на программный 

инструмент RPA. По данным Grand View Research, к 2025 году ожидается, что 
расходы различных компаний на технологии автоматизации рутинных операций 
составят 3,11 млрд долларов [7]. 

Целесообразность разработки темы заключается в следующем, что на 
текущий момент КПЭ «Доля операций в бизнес-процессах обслуживания 
клиентов, выполняемых без участия человека» (показатель использования RPA-

технологий) согласно стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД», 
относящейся к транспортно-логистической отрасли, должен вырасти на 20% с 
2021 по 2024 год, составив 50% в 2024 году. Данный показатель будет 

транслироваться на все ДЗО ОАО «РЖД».  
Указанный КПЭ определяет рост объема цифровизированных бизнес-

процессов в поддерживающих функциях в том числе и при переходе на стратегию 

безлюдных технологий [8]. Критерием цифровизации бизнес-процесса в рамках 
данного КПЭ Методические рекомендации определяют применение хотя бы одного 
решения из: 

а) роботизация бизнес-процесса (RPA-технологии); 
б) применение решения на основе искусственного интеллекта. 
Соответственно, для достижения данного показателя необходимо ежегодно 

увеличивать количество роботизированных бизнес-процессов, что максимизирует 
эффективность использование облачных технологий и позволит минимизировать 
операционные затраты на сопровождение и поддержание инфраструктуры. 

Научная новизна исследования заключается в достижении целей 
обеспечения цифровизации транспортно-логистической отрасли при применении 
технологий, которые позволят высвобождать человеческие ресурсы из рутинных 
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процессов, направляя их на более значимые производственные задачи. Базовой 
технологией, которая позволит осуществить данный переход является RPA-
технология. 

Целью исследования является определение эффективности RPA-
технологии, влияющей на высвобождение человеческих ресурсов из рутинных 
операций в транспортно-логистической отрасли. 

В соответствии с целью в исследовании были поставлены и решены 
следующие задачи: 

 определить динамику развития отечественного рынка систем RPA-

технологий; 
 проанализировать инновационный потенциал лидирующих решений 

RPA-технологий на отечественном рынке; 

 проанализировать влияние внедрения RPA-систем в транспортно-
логистической отрасли на основе открытых данных. 

Выявленные факторы могут быть включены в подход для обоснования 

внедрения RPA-технологий в транспортно-логистической отрасли. 
Теоретической основой исследования стали данные о проектах на рынке 

RPA-технологий, направлениях развития технологии и специфики ее внедрения. 

Ориентация преимущественно на эффективность высвобождения человеческих 
ресурсов из рутинных операций, которые присутствуют во всех производственных 
процессах транспортно-логистической отрасли. 

Авторами в исследовании проанализирована динамика проектов RPA-
технологий, их инновационный потенциал и эффекты, которых они могут достичь 
при применении в транспортно-логистической отрасли. Был проведен анализ 

современных исследовательских работ в изучаемом направлении.  
По результатам проведенного анализа были выделены эффекты, которые 

должны быть учтены при обосновании внедрения RPA-технологий в транспортно-
логистической отрасли. Выявленные факторы будут включены в подход для 
обоснования внедрения RPA-технологий в транспортно-логистической отрасли. 

Российский рынок систем автоматизации рутинных операций по тренду и 
темпу роста не значительно отличается мировых рынков. Предполагается, что 
прирост объема рынка будет увеличиваться на 30–50% в год. Рынок систем 

автоматизации рутинных операций в России пока еще находится в состояние 
формирования. На 2019 год рынок оценивали в 1,5 млрд рублей, по итогам 2021 
года некоторые участники рынка заявляют о увеличении рынка примерно в 10 раз 

и оценивают его в 16 млрд руб. [9, 10]. 
Среди технических и социально-организационных предпосылок к 

появлению новых проектов с RPA-системами являются следующие основания: 

 Более широкое выполнение категорий операций, которые могут 
выполняться при автоматизации RPA-технологиями: алгоритм действий в разы 
эффективнее по сравнению с оператором данных, например, передача данных 

между различными информационными системами, обращение к базам данных, 
массовая рассылка писем и оповещений, ввод и репликация данных, запуск 
настольных и веб-приложений. 

 Автоматизация рутинных повторяющихся операции в бизнес-
процессах может принести компаниям экономическую выгоду, а также кратный 
прирост скорости обработки информации, при этом программные роботы исключат 

человеческий фактор и минимизируют ошибки. 
 Технологии автоматизации рутинных операций достигли уровня 

зрелости. На жизненном цикле кривой зрелости технологий в ежегодном отчете 

Gartner 2019 года технологии RPA располагаются на «склоне разочарований» с 
примечанием, что выход на плато продуктивности планируется менее, чем через 
два года. 

 Экономия на оплате труда сотрудников является основным 
экономическим эффектом от внедрения программных роботов. [11] 
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При подсчете изученных в процессе анализа проектов c применением RPA-

технологий и встраивания их в диаграмму (рис. 1) следует отметить, что 
количество новых проектов в данной области было обусловлено выходом 

технологии на плато продуктивности, а их спад зависит от социально-
экономической кризисной обстановки 2022 года. 

 

 
Источник: составлено авторами по материалам исследования 

 
Рисунок 1 – Динамика количества новых проектов RPA-технологий 

 
Динамика роста и спада количества новых проектов, рассмотренных в 

процессе анализа, описывается полиноминальной функцией второго порядка: 

Перспективными трендами в RPA-технологии является усложнение роботов и их 
интеллектуализация – это очевидный путь развития. Классическая RPA-
автоматизация развивается в сторону интеллектуального тренда, основанного на 

машинном обучении. На сегодняшний день несложные сценарии взаимодействия 
с приложениями уже реализованы. Более интуитивные и обучаемые варианты 
взаимодействия становятся перспективными направлениями развития RPA-

технологий, например, создания приложений, связывающих людей с 
соответствующими артефактами, такими как документы, подписи и печати. 
Данная тенденция может аргументировать развитие технологии и порождение 

подрывных инноваций путем совмещения облачных технологий, машинного 
обучения и самой технологи автоматизации ручных операций. По качеству данное 
решение уступает классическим продуктам на рынке из-за новизны и малого 

количества итераций программного обеспечения, но оно дает новый потенциал 
развития и расширения рынка программного обеспечения.  

Перейдем к описанию лидеров отечественного рынка RPA-платформ. На 
изучаемом рынке существует три основных платформы, которые появились в 
разное время, но на данный момент имеют идентичный функционал. Первыми на 

рынке появились платформы от компании Robin и PIX Robotics. Продукт от PIX 
Robotics изначально имел концепцию плавного перехода с UiPath на 
импортозамещенное программное обеспечение. Robin делал продукт с акцентом 

на облачную инфраструктуру позволяя пользователям не размещать программных 
роботов на своих мощностях. В 2022 году Росатом представил свой продукт 
Атом.РИТА, акцентируя внимание на качественной проработке и успешных кейсах 

его внедрения у крупных ретейлеров. Проведем сравнительный анализ платформ 
(таблица 1).  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ RPA платформ 
 

Критерии Критичность 

Robin 

Cloud 
Factory 

Атом. 
РИТА 

PIX 

Функции 

Наличие возможности разработки 
программного кода при помощи 

инструментов визуального 
программирования 

Высокая + + + 

Наличие механизмов отладки 
программного кода (контрольные 
точки и механизмы перехода между 

ними, замедленное выполнение 
скрипта, механизмы перехвата 
ошибок, возможность скриншота) 

Высокая + + + 

Наличие механизма визуализации 
процесса (представление 

роботизируемого процесса в виде 
блок-схемы) 

Средняя + + + 

Возможность работы с командной 

строкой операционной систем 

Высокая + +  

Наличие общих переменных (при 

запуске выполнения скрипта 
разработчик должен обладать 
возможностью по настройке общих 

переменных в зависимости от 
среды: тестовой или продуктивной) 

Средняя + + - 

Общие критерии 

Импортонезависимость (платформа 
включена в РОСРЕЕСТР и 

РОСПАТЕНТ) 

Высокая + + + 

Мониторинг Высокая + + + 

Логирование Высокая + + + 

Распознавание речи (речевые 
сервисы) 

Высокая + + - 

Облачная архитектура Средняя + + - 

Интеграция c мессенджерами Средняя + + + 

Источник: составлено по материалам [12] 
 

Исходя из сравнительного анализа платформ можно сделать вывод, что 
заявляемый функционал и общие критерии являются идентичными. Отличие 
платформ заключается только в клиентской базе и предложениям по 

предоставлениям услуг. Наиболее популярная система – это предоставление 
лицензии на программное обеспечение. Пользователь получает полный доступ к 
среде разработки программных роботов, но есть и другой вариант, когда 

пользователь получает конкретного программного робота по подписочной 
системе. Данный вариант снижает порог цены и позволяет заинтересовать 
клиентов своим продуктом.  

Инновационный потенциал представленных выше программных решений от 
отечественных производителей можно оценить по двум критически важным 
маркерам из общих представленных критериев платформ – это облачная 

архитектура и речевые сервисы. Данные технологии являются 
основополагающими в развитие цифровой индустрии и носят в себе 
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инновационный характер, который позволит данным программным продуктам 
занять лидирующие позиции в нишах рынка RPA-технологий.  

Главная ценность RPA-технологии – это высвобождение человеческих 

ресурсов и перенаправление их на более значимые производственные процессы. 
Эффективность внедрения RPA-технологии можно определять по нескольким 
факторам. Во-первых, это экономия предприятия при сокращении штата 

сотрудников или перенаправления их на другие задачи. Если взять время, которое 
тратит человек и робот, то можно вычислить экономию в часах. При определенной 
ставке за час работ сотрудника можно рассчитать экономию переводя в денежные 

единицы. Для расчета эффективности предприятие может утвердить 
специализированный калькулятор, который сможет учитывать затраты на работу, 
выполняемую сотрудниками и внедрение программных роботов в бизнес-

процессы. Определяя данные показатели, можно рассчитать окупаемость проекта 
внедрения. 

Во-вторых, возможно определить количество высвободившихся полных 

штатных единиц за счет внедренного программного робота и во сколь раз он 
сократит производственный процесс, который он автоматизирует. Данная оценка 
является экспертной и ее может предоставить владелец автоматизируемого 

бизнес-процесса.  
Исходя из высокой конкуренции и идентичности представленных 

программных решений на рынке требуется оценивать эффективность внедрения 

по показателям, которые упомянуты выше. Предприятие, которое собирается 
внедрить RPA-технологию, должно оценить эффективность для того, чтобы 
получить как экономическую, так и производственную пользу.  

Объективный выбор факторов и подхода оценки эффективности 
программного обеспечения для внедрения RPA-технологии позволит окупить 

внедрение и получить пользу предприятию, которое реализует проект внедрения 
программных роботов для автоматизации рутинных операций. На данный момент 
рынок RPA-платформ имеет лидеров в разных направлениях автоматизации. Это 

может быть, как бюджетные варианты автоматизации, так и комплексные решения 
с проработкой всех проблемных зон автоматизируемого бизнес-процесса. 
Внедрение RPA-платформ в транспортно-логистическую отрасль может повысить 

эффективность работы ее участников. 
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В данной статье изучено влияние мирового кризиса и санкций на развитие 

среднего и малого предпринимательства в Российской Федерации. Определены 
основные проблемы, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в России. 
Проанализированы показатели деятельности малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации, проведен сравнительный анализ отраслей и сделаны 
выводы. Определены фавориты среди российских компаний – такие бизнесы, 
которые улучшили свои экономические показатели и положение на рынке в 

условиях санкций. Рассмотрены причины влияния санкций и изучены меры 
государственной поддержки среднего и малого бизнеса, определена степень 
зависимости российских предприятий от импорта. Проанализированы 

статистические данные опроса предпринимателей о влиянии санкций на 
деятельность малых и средних предприятий. Выявлено, что санкции имеют 
положительное влияние на национальную экономику Российской Федерации. 

Данная обстановка в стране предоставляет возможность для Российской 
Федерации восстановить промышленный потенциал государственной экономики, 
что позволит в будущем и повысить конкурентоспособность на внутреннем и 

внешнем рынках.  
 
Ключевые слова: влияние санкций на МСП, глобальный финансово-

экономический кризис, инфляция, малый и средний бизнес, последствия 
финансово-экономического кризиса, признаки кризиса, стагнация, экономический 
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This article examines the impact of the global crisis and sanctions on the 
development of medium and small businesses in the Russian Federation. The main 
problems faced by small and medium-sized businesses in Russia are identified. The 

performance indicators of small and medium-sized businesses in the Russian 
Federation are analyzed, a comparative analysis of industries is carried out and 
conclusions are drawn. The favorites among Russian companies have been identified 

– such businesses that have improved their economic performance and market 
position in the face of sanctions. The reasons for the impact of sanctions are considered 
and measures of state support for medium and small businesses are studied, the 
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degree of dependence of Russian enterprises on imports is determined. The statistical 
data of a survey of entrepreneurs on the impact of sanctions on the activities of small 
and medium-sized enterprises are analyzed. It is revealed that sanctions have a 

positive impact on the national economy of the Russian Federation. This situation in 
the country provides an opportunity for the Russian Federation to restore the industrial 
potential of the state economy, which will allow it to increase competitiveness in the 

domestic and foreign markets in the future. 
 
Keywords: impact of sanctions on SMEs, global financial and economic crisis, 

inflation, small and medium-sized businesses, consequences of the financial and 
economic crisis, signs of crisis, stagnation, economic crisis. 

 

 
В мате 2022 года к Российской Федерации были применены санкции, 

которые отразились на внутренней экономике страны [20]. В современной 

истории, Россия никогда не подвергалась такому количеству санкций со стороны 
западных стран и как следствие у нее отсутствует опыт преодоления негативных 
последствий. 

В национальной экономике малый и средний бизнес выступает важнейшим 
компонентом. Из-за ужесточения санкций бизнес-среда подвергается изменениям, 
что в свою очередь отражается на деятельности в первую очередь малого и 

среднего бизнеса. Одной из важнейших причин оказания санкциями влияния на 
бизнес-среду выступает высокая зависимость российских предприятий от 
импорта.  

По данным исследования, проведенного аппаратом Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, мониторинг текущего 

положения компаний выявил, что в 26,8% компаний на долю импорта приходится 
10%, в 36,9% компаний от 10% до 50% и в 26,4 % более 50%. 

Предприятиям предстоит пройти долгий и трудный путь восстановления от 

экономики, зависящей от импорта, к высокотехнологичной отечественной 
экономике. Любой кризис – это не только минус, но и возможность создать новые 
уникальные продукты и услуги, разработать инновационные прорывные 

технологии, чтобы перевести экономику в состояние стабильного роста. Главное 
– выбрать правильный вектор движения. 

Материалы и методы 

В работе использованы материалы периодической печати, официальные 
документы, а также статистические данные. В ходе работы были 
проанализированы показатели деятельности малого и среднего бизнеса в России, 

проведен сравнительный анализ отраслей и сделаны выводы. 
Результаты 
Одной из главных проблем выступает соотношение созданных и 

ликвидированных корпораций: в 2010 году количество созданных компаний 
превышало количество недействующих компаний на 65%, но в 2019 году все было 
наоборот: количество ликвидированных компаний малого и среднего бизнеса 

почти в три раза превышало количество созданных компаний малого и среднего 
бизнеса (рисунок 1) [14]. 

Поэтому можно сделать вывод, что тенденция кризиса среди малого и 

среднего бизнеса началась еще до экономических потрясений: COVID-19 и 
усиление санкционного давления со стороны западных стран в 2022 году только 
усугубили эту уже существующую ситуацию. Об этом свидетельствует снижение 

количества созданных компаний в 2022 году на 14% по сравнению с 2010 годом 
и четырехкратное увеличение количества ликвидированных предприятий. 
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Рисунок 1 - Демография субъектов МСБ в России 

 
Одной из важнейших задач малого и среднего бизнеса на является 

обеспечение занятости путем создания рабочих мест: с апреля 2021 года среднее 

число сотрудников на одно предприятия малого или среднего бизнеса 
сокращается. Эта тенденция усиливается в 2022 году из-за влияния европейских 
и американских санкций (рисунок 2) [14]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Среднее количество сотрудников,  
приходящихся на одну компанию среднего или малого бизнеса 
 

Лонгитюдное исследование, начатое летом 2021 года, отслеживает 19 
основных показателей, отражающих положение малого и среднего бизнеса в 

разного рода секторах по всей стране [1]. Первый квартал 2022 года был отмечен 
ухудшением показателей малого и среднего бизнеса, что объясняется негативным 
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влиянием на предприятия экономических санкций, введенных против Российской 
Федерации. Это можно +определить, как негативное влияние экономических 
санкций, наложенных на малый и средний бизнес. 

Следствием санкции явилось ухудшение условий ведения малого среднего 
бизнеса на территории России. Больше половины бизнесменов (около 51%) 
отметили, что последствия стали еще более негативными в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом (рисунок 3) [7]. 
 

 

 
Рисунок 3 - Количество предпринимателей малого и среднего бизнеса, 

отметивших негативные изменения на деятельность компаний, % 

 
На фоне санкций предприниматели называют следующие проблемы, 

мешающие их бизнесу в России:  

- снижение объема заказов и количества клиентов (46%); 
- рост расходов, инфляции и себестоимости продукции, что в следствие 

вынуждает повысить цены на продукцию (41%);  

- иные проблемы (39%) [14]. 
Но выявились и фавориты среди российских компаний, иначе говоря такие 

бизнесы, которые улучшили свои экономические показатели и положение на 

рынке в условиях санкций. 
Например, Altapp. Altapp – это облачная компания по автоматизации 

бизнеса. Благодаря санкциям, по заявлению руководства компании, количество 

клиентов увеличилась почти на 40%. Где-то через две недели после начала 
кризиса российские подразделения иностранных фирм были отрезаны от 
европейских серверов. Для того чтобы возобновить работу как можно быстрее и 

удобнее, компании переводят свои бизнес-процессы в облако, в сем помогает 
Altapp. 

Другим успешным примером влияния санкций выступает Gas&Oil, которая 

производит и продает моторное масло для различных видов техники. Компания 
базируется в России. В настоящее время сильный толчок к ее развитию дал уход 
с рынка иностранных брендов Shell, Total Energy и Mobil, доля которых на рынке 

составляла более 30%. В настоящее время крупнейшие российские 
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производители не в состоянии удовлетворить растущий спрос, что привело к 
дефициту моторного масла и росту цен. На цены влияет тот факт, что все 
высококачественное масло производится с импортными присадками, а рост курса 

валют увеличил затраты. До этого момента транснациональные компании не могли 
конкурировать по цене из-за своей способности добиваться низких цен за счет 
массового производства и широкого маркетинга. Стоимость продукции также 

выросла на 30-40%, тем не менее, в марте и апреле спрос увеличился втрое.  
«ПСО-Проект» производит инновационную систему отопления Zebra EVO. С 

24 марта такие гиганты отрасли, как Danfoss, которые доминировали на рынке с 

огромными бюджетами, просто «ушли». Как утверждает руководство компании, 
решения компании «ПСО-Проект» превосходят другие аналогичные продукты по 
потребительским характеристикам, производительности и стоимости. В начале 

марта 2022 года компания реализовала весь запас всего за несколько дней. И 
самое главное, несмотря на то, что апрель обычно является «мертвым» месяцем, 
покупательская активность не снизилась.  

Компании, предлагающие услуги по банкротству физических лиц, также 
получили значительные возможности для развития. Текущая экономическая 
ситуация привела к увеличению потока клиентов. Все больше людей не в 

состоянии справиться с долгами и обязательствами. Кроме того, многие компании 
не смогли противостоять кризисным изменениям, особенно сокращению 
маркетинговых каналов привлечения клиентов, поэтому в данном нишевом 

секторе стало меньше конкурентов. 
Но тем не менее большинство организаций в секторе малого и среднего 

бизнеса были чувствительны к воздействию антироссийских экономических 

санкций 2022 года, которые повлияли на их деятельность из-за нарушения 
цепочки поставок и снижения потребительского спроса. В связи с этим 

государство оказало помощь пострадавшим предприятиям и их работникам. В 
частности, в достаточно короткие сроки был реализован ряд мер по поддержке 
как ключевых отраслей российской промышленности, так и малого и среднего 

бизнеса:  
- определены целевые отрасли, в которых малый и средний бизнес может 

получить кредитные каникулы на шесть месяцев; 

- определены налоговые льготы для предпринимателей; 
- расширен список субсидий и налоговых ставок для IT-компаний; 
- пересмотрены штрафы за неуплату налогов; 

- введены субсидии компаниям за трудоустройство молодежи и людей, 
стоящих на учете в ЦЗН; 

- ускорена процедура возврата, излишне уплаченного НДС и др. 

Для поддержки среднего и малого бизнеса Правительство Российской 
Федерации разработало три программы: антикризисную, инвестиционную и 
оборотного кредитования. 

Антикризисная программа начала действовать во время пандемии и была 
направлена на малый и средний бизнес, который нуждается в помощи в рамках 
ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, позволяя компаниям 

индивидуальным предпринимателям получать кредиты на любые цели до 31 марта 
2022 года с возможность отложить платеж на срок до трех месяцев. 

Обязательным условием для участия в программе является регистрация 

индивидуального предпринимателя или предприятия в Едином реестре МСП.  
Общая сумма льготных кредитов в рамках программы составляет 60 млрд. 

рублей. Саму программу ее условия и список банков можно посмотреть на сайте 

Корпорации МСП (corpmsp.ru). Однако рекомендуется проверять доступность 
каждого кредита в выбранном банке. 

Инвестиционная программа также осуществляется Банком России и 

Корпорацией МСП. По информации опубликованной на сайтах этих компаний, 
программа стартует 16 марта и предусматривает предоставление инвестиционных 
кредитов по процентным ставкам до 13,5% для средних предприятий и 15% для 
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малых и микропредприятий. Общая сумма кредита не должна быть более 335 
млрд. рублей. Подробности и условия программы опубликованы, на сайте 
Корпорации МСП.  

Программа оборотного кредитования осуществляется Банком России, 
которая позволяет получать оборотные кредиты для средних предприятий по 
процентной ставке до 13,5% годовых, а малыми предприятиями – до 15%. 

Программа действовала до декабря 2022 года. 
Среди мер нефинансовой помощи можно выделить мероприятие, 

установленное Постановлением Правительства № 336 от 10 марта 2022 года 

заключающееся в приостановлении периодических проверок для предприятий 
малого и среднего бизнеса в 2022 году. 

Подводя итог отметим, что объем мероприятий антикризисной поддержки 

происходящего экономического кризиса больше десятков превышает объем 
мероприятий, внедренных в период кризиса 2014 года. 

В современной истории Россия никогда не подвергалась такому количеству 

санкций со стороны западных стран и как следствие у нее отсутствует опыт 
преодоления негативных последствий. В национальной экономике малый и 
средний бизнес выступает важнейшим компонентом. Из-за ужесточения санкций 

бизнес-среда подверглась изменениям. Первый квартал 2022 года был отмечен 
ухудшением показателей малого и среднего бизнеса, что объясняется негативным 
влиянием на предприятия экономических санкций, введенных против Российской 

Федерации. Это можно определить, как негативное влияние экономических 
санкций, наложенных на малый и средний бизнес. 

Хотя МСП, находящиеся под санкциями, находятся в довольно сложной 

ситуации, не следует забывать об их положительном влиянии. Данная обстановка 
в стране предоставляет возможность для России восстановить промышленный 

потенциал государственной экономик и повысить конкурентоспособность на 
внутреннем и внешних рынках.  

Благодаря отсутствию зарубежных конкурентов и государственным мерам 

поддержки, если Россия сможет восстановить тот самый потенциал, то в будущем 
она займет достойное место среди мировых производителей [2]. 

Таким образом, санкции и последующие антисанкционные меры, веденные 

против Российской Федерации, с одной стороны, создают проблемы для МСП, но 
с другой - открывают новые горизонты для их развития. Государство старается 
различными путями поддерживать МСП в условиях санкционных ограничений. 
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В статье представлены результаты анализа ряда субсидий, которые 

реализуются в настоящее время в рамках государственной поддержки. Анализ 
предусмотренных бюджетных субсидий по разным отраслям показал, что можно 
выделить и сформулировать ряд направлений, по которым ожидается либо уже 

имеется положительный эффект на сферу морского и речного транспорта: 
обновление отечественного флота, развитие перевозок; развитие 
инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства, поддержка экспорта, 

развитие цифровизации отрасли. В рамках основных направлений развития 
водного транспорта в результате реализации описанных мер господдержки, 
выполнена оценка размеров финансовой поддержки из федерального бюджета. В 

настоящее время наибольший объем субсидий и наибольший эффект на отрасль 
водного транспорта ожидается по направлению субсидирования в рамках 
обновления флота. 
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The article presents the results of the analysis of a number of subsidies that are 

currently being implemented as part of state support. An analysis of the provided 
budget subsidies for various sectors showed that it is possible to identify and formulate 
a number of areas in which a positive effect is expected or already has a positive effect 
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on the sphere of sea and river transport: renewal of the domestic fleet, development 
of transportation; development of infrastructure, ensuring the safety of navigation, 
support for exports, development of digitalization of the industry. Within the 

framework of the main directions of the development of water transport, as a result of 
the implementation of the described state support measures, an assessment was made 
of the amount of financial support from the federal budget. Currently, the largest 

volume of subsidies and the greatest effect on the water transport industry is expected 
in the direction of subsidies as part of fleet renewal. 

 

Keywords: subsidy, state support, water transport. 
 
Субсидиарные меры государственной поддержки выступают как 

дополнительный инструмент стимулирования отрасли. Отраслевая субсидия 
представляет собой финансовую меру поддержки от государства в целях 
компенсации недополученных доходов или покрытия затрат. Субсидии, 

направленные на стимулирование одной отрасли, дают синергетический эффект 
и влияют на развитие и решение проблем других отраслей [1-4]. 

Так, среди проблем водного транспорта отмечаются: устаревший флот, 

малый объем строительства отечественных судов, нехватка специализированных 
мощностей, несовременное оборудование для перевалки грузов, дефицит 
глубоководных морских причалов, санкционные ограничения на осуществление 

перевозок, недостаточные глубины внутренних водных путей, недостаточный 
уровень цифровизации и др. [5-8]. 

Выполним анализ и оценку отраслевых мер субсидирования, которые 

реализуются в настоящий момент и могут оказать влияние на решение проблем в 
сфере водного транспорта по направлениям [9- 11]. 

Основные направления реализации государственной поддержки 
1. Меры, направленные на обновление флота. 
Субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам. 

Субсидия направлена: на приобретение (строительство) новых судов и 
рефинансирование кредитов на их строительство. Предоставление субсидии 
требует соблюдения условий: российский судовладелец, российская верфь, 

российский банк или лизинговая компания. На период 2023-2025 гг. 
предусмотрены средства в размере 10,5 млрд. руб.  

Субсидии на строительство (приобретение) новых судов взамен 

утилизированных. Цели реализации: развитие программ утилизации и замены 
устаревших судов. Требования к получению: регистрация нового судна в 
Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, 

заключение договоров лизинга/кредита с российскими организациями. На 2023-
2025 гг. запланированы бюджетные средства в размере 0,5 млрд. руб. ежегодно.  

Субсидии на строительство крупнотоннажных судов. Цели субсидирования: 

стимулирование строительства отечественных крупнотоннажных судов. Условия 
предоставления: соответствие судна требованиям Постановления Правительства 
РФ от 17.07.2015 г. № 719. Результат: завершение строительства 3 танкеров на 

газомоторном топливе и 15 газовозов до 31.12.2025 г. За 2023-2025 гг. 
запланировано 17,3 млрд. руб. средств. 

Субсидии на уплату процентов по кредитам на создание судостроительных 

комплексов. Субсидия направлена на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам на создание новых судостроительных заводов. Правила 
предоставления: получателем является российская организация, стоимость 

проекта составляет не менее 100 млрд. руб. Результатом является создание к 2025 
году современного судостроительного комплекса. На три года бюджетная 
поддержка составит 2 160 млн руб.  

Субсидии на лизинг судов для ПАО «ГТЛК». Цели меры: лизинг грузовых и 
пассажирских судов водного транспорта. Результат субсидии: строительство в 
период 2019-2021 гг. 11-ти сухогрузных судов класса «река – море», в 2023 году 
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2-х пассажирских скоростных судов. В этих целях в период 2019-2022 гг. 
выделены субсидии 5,9 млрд. руб. 

Субсидии на морские скоростные пассажирские перевозки в Азово-

Черноморском бассейне. Цели меры: стимулирование строительства судов на 
отечественных предприятиях. Условия получения: участник является российской 
компанией, не получает бюджетные средства на аналогичные цели, отсутствуют 

задолженности по уплате налогов и сборов. До 2025 года объем ассигнований 
составит 150 млн руб. ежегодно.  

Субсидии на строительство крупнотоннажных судов для проекта «Арктик 

СПГ 2». Цели предоставления: покрытие затрат по строительству 
крупнотоннажных судов (второй этап строительства газовоза) для проекта 
«Арктик СПГ 2». В 2021 год выделено 891 млн руб. средств. 

Субсидии на разработку, создание и внедрение судового комплектующего 
оборудования в производство. Цели предоставления: стимулирование 
деятельности организаций на выполнение комплексных проектов. Условия: 

участник российская компания, не получает бюджетные средства на аналогичные 
цели, отсутствуют задолженности по уплате налогов и сборов. До 2025 года из 
бюджета выделяется 4,7 млрд руб. ежегодно. 

2. Меры, направленные на развитие перевозок. 
Субсидии на осуществление морских перевозок грузов в (из) 

Калининградскую область с использованием морского участка пути. Цели 

предоставления: возмещение расходов на перевозку грузов морем (расходы на 
оплату труда, материальные расходы, на страхование и др.). Предоставляется в 
отношении перевозок строго определенной номенклатуры грузов. Условия: 

участником является российская компания, не получает бюджетные средства на 
аналогичные цели, отсутствуют задолженности по уплате налогов, сборов. На 

2023 год выделено 3 881 млн руб. 
Субсидия на организацию регулярных перевозок по Северному морскому 

пути. Цели предоставления: компенсация недополученных доходов и затрат по 

судозаходам по каботажным перевозкам грузов между портами Санкт-Петербурга 
(порта Мурманск) и портами Дальнего Востока. Условия получения: участник 
российская компания, не получает бюджетные средства на аналогичные цели, 

отсутствуют задолженности по уплате налогов, сборов. В 2022 году выделено 560 
млн руб., на 2023-2024 гг. всего запланировано финансирование в размере 1 млн 
руб. 

3. Меры, направленные на поддержку экспорта. 
Субсидии экспортерам на транспортировку продукции. Цели: покрытие 

затрат при транспортировке промышленной продукции. Условия: Минпромторгом 

России продукция включена в перечень высокотехнологичной продукции. В 2023 
году увеличен размер субсидии до 500 млн руб., доля компенсации понесенных 
расходов увеличится до 100%. В отношении покрытия издержек при перевозке 

лесной продукции морским транспортом и ее перевалке в портах Санкт-
Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, мера будет действовать до 
30.06.2023 года. С 2017 года лесопромышленникам выплачены субсидии на 35,8 

млрд. руб., в 2022 году 7,9 млрд. руб. 
4. Меры, направленные на развитие инфраструктуры. 
Субсидии в целях развития инфраструктуры на территории Дальнего 

Востока. Цели предоставления: финансовое обеспечение затрат на развитие 
инфраструктуры территорий Дальнего Востока, Арктической зоны и свободного 
порта Владивосток. Субсидия предоставляется управляющей компании, 

коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект на указанной 
территории. На три года запланировано порядка 3 млрд руб. средств ежегодно. 

5. Меры, направленные на развитие цифровизации транспорта. 

Субсидии на обеспечение создания цифровой экосистемы Северного 
морского пути. Цели предоставления субсидии: создание цифровой экосистемы 
Северного морского пути не позднее 30.06.2025 г.. На период 2023-2024 гг. из 
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бюджета на эти цели выделяется 3,8 млрд. руб. 

6. Меры, направленные на обеспечение безопасности судоходства. 
Субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной 

готовности на море. Цели предоставления: на финансовое обеспечение 
различных затрат, например, на оплату труда, командировочных расходов, 
транспортных расходов, коммунальных услуг и др.. Результат предоставления: 

обеспечение функционирования и развития российской части наземного сегмента 
Международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ». По 
мере поддержки на три года запланировано 22,6 млрд руб. 

Субсидия ФГУП «Росморпорт» в целях проведения дноуглубления на Волго-
Каспийском морском судоходном канале. Цели меры: обеспечение возможности 
работы судов с осадкой 4,5 метра (входит в коридор «Север – Юг»). В 2023 году 

из федерального бюджета будет выделено 2,5 млрд руб.  
В систематизированном виде субсидии, оказывающие влияние на развитие 

водного транспорта по направлениям, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика мер господдержки в целях развития водного транспорта 
 

Наименование 
меры 
поддержки 

(субсидии) 

Инструмент/источник 
реализации меры 
поддержки 

Ответственный 
за реализацию 
меры поддержки 

НПА 

Направление 
развитие 
водного 

транспорта 

Субсидии на 
уплату 

процентов по 
кредитам и 
лизинговым 

платежам 
(возмещение 
части затрат) 

ГП «Развитие 
судостроения и 

техники для 
освоения шельфовых 
месторождений» 

Минпромторг 
России 

Постановлен
ие 

Правительст
ва РФ от 
22.05.2008 

№383 

обновление 
флота 

Субсидии на 
строительство 

новых судов 
взамен 
сданных на 

утилизацию 
(возмещение 
части затрат) 

ГП «Развитие 
судостроения и 

техники для 
освоения шельфовых 
месторождений» 

Минпромторг 
России 

Постановлен
ие 

Правительст
ва РФ от 
27.04.2017 

№ 502 

обновление 
флота 

Субсидии на 
строительство 

крупнотоннажн
ых судов  
(обеспечение 

части затрат) 

ГП «Развитие 
судостроения и 

техники для 
освоения шельфовых 
месторождений» 

Минпромторг 
России 

Постановлен
ие 

Правительст
ва РФ от 
04.12.2019 

№ 1584 

обновление 
флота 

Субсидии на 
уплату 

процентов по 
кредитам на 
реализацию 

проектов по 
созданию 

судостроительн
ых комплексов 
(возмещение 

части затрат) 

ГП «Развитие 
судостроения и 

техники для 
освоения шельфовых 
месторождений» 

Минпромторг 
России 

Постановлен
ие 

Правительст
ва РФ от 
14.03.2018 

№253 

обновление 
флота 
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Наименование 
меры 
поддержки 

(субсидии) 

Инструмент/источник 
реализации меры 

поддержки 

Ответственный 
за реализацию 

меры поддержки 

НПА 

Направление 
развитие 
водного 

транспорта 

Субсидии на 

лизинг судов 
водного 
транспорта 

ПАО «ГТЛК» 

ГП «Развитие 

транспортной 
системы» 

Минтранс России Постановлен

ие 
Правительст
ва РФ от 25 

декабря 
2018 № 1671 

обновление 

флота 

Субсидии на 
осуществление 
морских 

скоростных 
пассажирских 
перевозок в 

Азово-
Черноморском 
бассейне 

(возмещение 
части затрат) 

ГП «Развитие 
судостроения и 
техники для 

освоения шельфовых 
месторождений» 

Росморречфлот Постановлен
ие 
Правительст

ва РФ от 
17.12.2018 
№ 1576 

обновление 
флота 

Субсидии на 

строительство 
крупнотоннажн
ых судов для 

проекта 
«Арктик СПГ 2» 

(обеспечение 
части затрат) 

Резервный фонд 

Правительства РФ 

Минпромторг 

России 

Распоряжен

ие 
Правительст
ва РФ от 

10.12.2021 
№3519-р 

обновление 

флота 

Субсидии на 

разработку, 
создание и 
внедрение в 

производство 
судового 
комплект 

(обеспечение 
части затрат) 

ГП «Развитие 

судостроения и 
техники для 
освоения шельфовых 

месторождений» 

Минпромторг 

России 

Постановлен

ие 
Правительст
ва РФ от 20 

октября 
2022 г. 
№1872 

обновление 

флота 

Субсидии на 
осуществление 
морских 

перевозок 
грузов в (из) 
Калининградск

ую область с 
использование
м морского 

участка пути 
(возмещение 
части затрат) 

Резервный фонд 
Правительства РФ 

Росморречфлот Постановлен
ие 
Правительст

ва РФ от 
21.09.2022 
№ 1665 

развитие 
перевозок 

Субсидии на 
организацию 

регулярных 
перевозок по 
Северному 

морскому пути 

ГП «Развитие 
атомного 

энергопромышленног
о комплекса» 

Минвостокразви
тия России 

Постановлен
ие 

Правительст
ва РФ от 
18.03.2022 

№397 

развитие 
перевозок 
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Наименование 
меры 
поддержки 

(субсидии) 

Инструмент/источник 
реализации меры 

поддержки 

Ответственный 
за реализацию 

меры поддержки 

НПА 

Направление 
развитие 
водного 

транспорта 

(возмещение 

недополученны
х доходов) 

Субсидии 
экспортерам на 
транспортиров

ку продукции 
(возмещение 
затрат) 

ГП «Развитие 
промышленности и 
повышение ее 

конкурентоспособнос
ти» 

Минпромторг 
России 

Постановлен
ие 
Правительст

ва РФ от 
28.07.2022 
№1347 

поддержка 
экспорта 

Субсидии в 
целях развития 
инфраструктур

ы на 
территории 
Дальнего 

Востока 

ГП «Социально-
экономическое 
развитие 

Дальневосточного 
федерального 
округа» 

Минвостокразви
тия России 

Постановлен
ие 
Правительст

ва РФ от 
05.12.2022 
№2226 

развитие 
инфраструкту
ры 

Субсидии на 

обеспечение 
создания 
цифровой 

экосистемы 
Северного 
морского пути 

(обеспечение 
затрат) 

Комплексный план 

модернизации и 
расширения 
инфраструктуры на 

период до 2024года 

ГК «Росатом» Постановлен

ие 
Правительст
ва РФ от 

12.01.2023 
№8 

развитие 

цифровизаци
и транспорта 

Субсидии на 
выполнение 
мероприятий 

по несению 
аварийно-
спасательной 

готовности на 
море 
(обеспечение 

части затрат) 

ГП «Развитие 
транспортной 
системы» 

Минтранс России Постановлен
ие 
Правительст

ва РФ от 
14.12.2018 
№1553 

обеспечение 
безопасности 
судоходства 

Субсидия в 
целях 

проведения 
дноуглубления 
на Волго-

Каспийском 
морском 

судоходном 
канале ФГУП 
«Росморпорт»  

ГП «Развитие 
транспортной 

системы» 

Минтранс России - обеспечение 
безопасности 

судоходства 

Источник: Минпромторг России, Минфин России 
 
Оценка мер государственной поддержки. 

Анализ субсидий по отраслям показал, что можно выделить ряд 
направлений, по которым ожидается либо уже имеется положительный эффект на 
сферу водного транспорта: обновление флота, развитие перевозок; развитие 

инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства, поддержка экспорта, 
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развитие цифровизации. Оценка объемов финансирования по мерам 
господдержки по направлениям представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Оценка мер государственной поддержки, оказывающих  

влияние на развитие водного транспорта 
 

Направле-
ние 

развития 

водного 
транспорта 

Наименова-
ние меры 

поддержки 

Объем бюджетных средств, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Обновление 
флота 

Субсидии на 
уплату 
процентов по 

кредитам и 
лизинговым 
платежам (ПП 

№383) 

2563 2254 3791 3412 3500 3500 3500 3500 

Субсидии на 

строительство 
новых судов 
взамен 

сданных на 
утилизацию 
(ПП №502) 

371 290 500 450 935 500 500 500 

Субсидии на 
строительство 
крупнотоннаж

ных судов (ПП 
№1584) 

    4915 16988 3356 5942 5942 5442 

Субсидии на 
уплату 
процентов по 

кредитам на 
реализацию 
проектов по 

созданию 
судостроитель
ных 

комплексов 
(ПП №253) 

    800 100 720 720 720 720 

Субсидии на 
лизинг судов 
водного 

транспорта 
для ПАО 
«ГТЛК» (ПП 

№1671) 

  1550 2060 2060 250       

Субсидии на 
осуществлени

е морских 
скоростных 
пассажирских 

перевозок в 
Азово-

126 150 150 150 150 150 150 151 
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Направле-
ние 

развития 

водного 
транспорта 

Наименова-
ние меры 

поддержки 

Объем бюджетных средств, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Черноморском 
бассейне (ПП 
№1576) 

Субсидии на 
строительство 
крупнотоннаж

ных судов для 
проекта 
«Арктик СПГ 

2» (РП №3519-
р) 

      891         

Субсидии на 
разработку, 
создание и 

внедрение в 
производство 
судового 

комплектующе
го 
оборудования 

(ПП №1872) 

     4474 4474 4474 

Развитие 

перевозок 

Субсидии на 

осуществлени
е морских 
перевозок 

грузов в (из) 
Калининградс
кую область с 

использовани
ем морского 
участка пути 

(ПП № 1665) 

        1378 3881     

Субсидии на 
организацию 

регулярных 
перевозок по 
Северному 

морскому пути 
(ПП №397) 

        560 504 504   

Поддержка 
экспорта 

Субсидии 
экспортерам 
на 

транспортиров
ку продукции 
(ПП №1347) * 

          26 26   

Развитие 
инфраструкт

уры 

Субсидии в 
целях 

развития 
инфраструкту
ры Дальнего 

Востока (ПП 

        7035 2983 2983 2982 
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Направле-
ние 

развития 

водного 
транспорта 

Наименова-
ние меры 

поддержки 

Объем бюджетных средств, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

№2226) 

Развитие 
цифровиза-

ции 

Субсидии на 
обеспечение 

создания 
цифровой 
экосистемы 

Северного 
морского пути 
(ПП №8) 

          898 2902   

Обеспечение 
безопасности 

Субсидии на 
выполнение 

мероприятий 
по несению 
аварийно-

спасательной 
готовности на 
море (ПП 

№1553) 

          7186 7553 7838 

Субсидия в 
целях 

проведения 
дноуглублени

я на Волго-
Каспийском 
морском 

судоходном 
канале для 
ФГУП 

«Росморпорт» 

          2500     

 
*всего по субсидии 

Источник: Минпромторг России, Минфин России 
 
По обновлению флота со стороны государства предоставляется наибольшее 

количество субсидий и финансовой поддержки. В этих целях на период 2023-2025 
гг. предусмотрено порядка 32 млрд руб. из федерального бюджета (не считая 
объемы государственного финансирования в целях развития производства 

судового оборудования). Также государственные приоритеты обозначены в сфере 
развития инфраструктуры и обеспечения безопасности судоходства. 

В условиях ограничительных мер в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции Минтранс России в 2022 году инициировал субсидии 
на осуществление пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне в 

целях обеспечения более комфортных условий для пассажиров на маршруте 
Новороссийск/Геленджик –Сочи.  

В условиях санкций федеральные органы исполнительной власти также 

предприняли ряд мер по поддержанию равновесия отрасли. Росморречфлот на 
выделенные 4 млрд руб. из резервного фонда Правительства РФ, организовал и 
принимает в 2023 году заявки на получение субсидии на осуществление морских 

перевозок грузов в (из) Калининградскую область с использованием морского 
участка пути.  

В целом, рассмотренные субсидии направлены на стимулирование 
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судостроительной, атомной, лесной и других отраслей, но оказывают воздействие 
на развитие водного транспорта по направлениям: обновление флота, 
обеспечение безопасности судоходства, развитие перевозок; развитие 

инфраструктуры, поддержка экспорта, развитие цифровизации.  
Наиболее востребованными остаются меры государственной поддержки в 

форме субсидирования в части обновления флота. В условиях санкций такая 

поддержка со стороны государства простимулирует спрос и обеспечит рост 
заказов на строительство (приобретение) новых судов, что, в свою очередь, 
повлияет на развитие отечественного производства судового комплектующего 

оборудования в целях обеспечения импортозамещения. 
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В статье рассматривается формирование экономической политики РФ в 

области устойчивого развития. Определена сущность цифровизации как условия 
для выхода на глобальные рынки и роста конкурентоспособности отечественной 
продукции за счёт внедрения сквозных цифровых технологий. Отмечены 

ключевые особенности цифровизации промышленного сектора экономики. 
Составлено авторское определение понятия «стратегия устойчивого развития 
промышленных предприятий в условиях цифровой экономики». Рассмотрены 

основные аспекты стратегии. Обозначена связь между устойчивостью и 
эффективностью деятельности предприятия. Выделены и представлены основные 
элементы (подсистемы) устойчивого развития промышленных предприятий. 

Определены параметры управления устойчивым развитием на основе модели. 
Обозначена связь инновационного потенциала и особенности оценки устойчивого 
развития предприятия. Определены перспективы следования цифровой стратегии 

и преимущества цифровой трансформации.  
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The article considers the formation of the economic policy of the Russian 

Federation in the field of sustainable development. The essence of digitalization is 
defined as conditions for entering global markets and increasing the competitiveness 

of domestic products through the introduction of end-to-end digital technologies. The 
key features of digitalization of the industrial sector of the economy are noted. The 
author's definition of the concept "strategy of sustainable development of industrial 

enterprises in the digital economy" has been compiled. The main aspects of the 
strategy are considered. The connection between sustainability and efficiency of the 
enterprise is indicated. The main elements (subsystems) of sustainable development 

of industrial enterprises are identified and presented. The parameters of sustainable 
development management based on the model are determined. The connection 
between the innovative potential and the features of assessing the sustainable 

development of the enterprise is indicated. The prospects of digital strategy research 
and the advantages of digital transformation are determined. 

 

Keywords: industry, industrial enterprises, digital economy, digitalization, 
digital transformation, digital technologies, sustainable development, sustainable 
development strategy, innovation potential. 

 
 
Формирование экономической политики РФ в эпоху глобализации 

основывается на построении стратегической установки, в соответствии с которой 
использование инновационного потенциала отбельных предприятий должно 
способствовать обеспечению устойчивого экономического развития РФ [4].  

Цифровая трансформация промышленности, являющаяся приоритетным 
направлением развития отечественной экономики, обеспечивающим высокую 

адаптивность в формировании бизнес-моделей и работе производственных 
процессов посредством интеграции сквозных цифровых технологий, лежит в 
основе перевода производственных процессов на новый технологический уклад, 

а также является катализатором социально-экономического развития российской 
экономики, что позволит России выйти на глобальные рынки с 
конкурентоспособной продукцией, отвечающей всем современным 

технологическим требованиям [10].  
Ключевой особенностью цифровизации промышленного сектора является 

своевременная адаптивная реструктуризация и модернизация системы 

управления производственными процессами на предприятиях на основе 
внедрения сквозных цифровых технологий с целью осуществления стратегии 
роста производительности труда на микроуровне, роста ВВП и общего 

благосостояния страны на макроуровне. 
На сегодняшний день цифровизация процессов на предприятии является 

ключевым элементом обеспечения их устойчивого развития (УР) в условиях 

быстро меняющегося мира. Данное явление невозможно осуществить без 
формирования соответствующей стратегии (рис. 1). 
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Источник: Составлено авторами 

 

Рисунок 1 – Основные аспекты стратегии устойчивого развития 
промышленных предприятий в условиях цифровой экономики 
 

Представленные аспекты во многом демонстрируют связь между 
устойчивостью и эффективностью деятельности предприятия. Такая взаимосвязь 

обусловлена необходимостью четкого позиционирования предприятия в области 
УР, в том числе наличия механизма, стратегии, программы развития и др., 
позволяющих достигнуть нового уровня качества, определяющего эффективность 

деятельности предприятия. Инвесторы придают существенное значение вопросам 
УР в рамках инвестиционной стратегии [9]. 

Формирование стратегии УР промышленного предприятия основывается на 

системном подходе, позволяющем рассматривать устойчивость как совокупность 
взаимосвязанных элементов (рис. 2). 
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Источник: Составлено авторами 

 
Рисунок 2 – Элементы устойчивого развития  

промышленного предприятия 
 
Элементы (подсистемы) устойчивости характеризуются различными 

параметрами, связанными между собой и отражающими текущее состояние 
хозяйственной деятельности предприятия [6]. Устойчивым можно назвать 
предприятие, если все поставленные задачи и цели подсистем устойчивости 

полностью достигнуты. Достижение такого результата определяет и отражает 
эффективность функционирования предприятия. Для обеспечения долгосрочного 
эффекта необходимо определить пути управления УР предприятий в условиях 

цифровизации.  
В основе управления УР лежит определение входных управляющих 

факторов, позволяющих отобрать сценарии стратегического развития 

предприятия. Факторы представляют собой совокупность процессов, влияющих на 
формирование эффективной деятельности предприятия за счёт внедрения и 
использования цифровых сквозных технологий, обеспечивающих равновесное 

состояние среди элементов устойчивости. Концептуальная модель отбора 
стратегических ориентиров при управлении устойчивым развитием представлена 
на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Постановка задачи выбора стратегических ориентиров  

при управлении устойчивым развитием [7] 
 
На рис. 3 в качестве управляющих переменных рассматривается In =

{In1, In2, … , Ink} − множество вариантов решений по выбору стратегических 

ориентиров при управлении устойчивым развитием предприятия в условиях 
цифровой экономики. В качестве входных переменных выступает F =
{F1, F2, … , Fn} − векторный показатель эффективности варианта Ini ∊ In, i = 1, k̅̅̅̅̅. 

Задача ставится таким образом, чтобы выбрать такой вариант I∗ 

управляющего решения, для которого векторная целевая функция F =
{F1, F2, … , Fn} принимала бы оптимальное значение. Формально задача управления 

описывается следующим образом [2]: 
 

∀ Ini, i = 1, k̅̅̅̅̅, ∃
I∗

F( I∗)
= opt(F(Ini)) 

 
Среди компонентов вектора F = {F1, F2, … , Fn} используются качественные и 

количественные параметры. Целью оценки на основе качественных параметров 
выступает определение результатов комплексного решения проблем различных 
подсистем (элементов) УР для отбора наилучшей стратегии УР предприятия в 

цифровой среде.  
В результате, решение задачи управления УР сводится к применению 

детерминированных моделей и моделей, базирующихся на применении 

аналитического аппарата нечеткой алгебры и нечеткой логики.  
Для оценки устойчивости развития промышленного предприятия 

необходимо оценить инновационный потенциал предприятия, а также 

эффективность его использования, учитывая возможность возникновения 
рисковых ситуаций, способных снизить уровень устойчивости, в результате 
принятия управленческих решений и анализа внешней и внутренней среды, 

лежащих в основе построения моделей прогноза, примеряемых в алгоритмах 
управления устойчивостью [1].  

Цифровая трансформация промышленного сектора выгодна не только с 

экономической точки зрения собственникам предприятий и государству, но и с 
экологической для всего мира. Применение технологий, обеспечивающих 
эффективное использование материальных и сырьевых ресурсов, а также 

программ, применяемых при дальнейшей обработке, предназначенных для 
хранения информации о продукте, позволяет упростить разработку и рециклинг 
продукции, снизить потери ресурсов [3]. Такая концепция лежит в основе 

формирования «циркулярной экономики», или экономики замкнутого цикла, что 
является одним из ключевых достижений в области экологии и целей устойчивого 
развития (ЦУР) РФ, а также становлением Smart Factory. 

Подводя итог по представленной информации необходимо отметить, что 
сфера влияния и применения цифровых технологий получает все большее 
расширение. Цифровизация процессов на предприятиях промышленной сферы 
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вызывает тенденцию формирования стратегии устойчивого развития в текущих 
изменяющихся условиях, а также построения планов на долгосрочную 
перспективу по сохранению стабильности и повышению эффективности 

деятельности. Кроме того, данная тенденция отвечает требованиям Национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [8]. 

Следование цифровой стратегии позволит повысить долю 

предпринимательства в России, обеспечит участникам экономических отношений 
лидирующие позиции как на местном, так и мировом рынке [5]. Данная тенденция 
позволит улучшить деловой и инвестиционный климат страны, а также повысить 

цифровой потенциал и его использование, ускорить темпы развития экономики и 
перехода на новый технологический уклад. 
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В статье рассматриваются влияние достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта, а также факторы, которые определяют причины возникновения 
искажений в отчетности. Раскрыты этапы проверки отчетных данных и отчетности 
в целом, методы контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности и 

нормативно-правовые документы, которые регулируют отражение фактов 
хозяйственной деятельности и ведение бухгалтерского учета в организации. В 
статье раскрываются такие понятия, как инвестиционная привлекательность, 

финансовая отчетность организации, достоверность отчетности, арифметическая 
проверка. Уровень достоверности бухгалтерской отчетности определяет степень 
полезности информации, которая в ней содержится. Данные сведения необходимы 

не только для внутреннего пользования, но и для внешнего, так как большое 
значение для стабильного функционирования на рынке и дальнейшего развития 

экономического субъекта имеет его инвестиционная привлекательность. Однако, 
нередко с целью привлечения дополнительного финансирования для 
осуществления своей хозяйственной деятельности, возникают ситуации 

искажения экономическими субъектами своей отчетность, что вводит в 
заблуждение потенциального инвестора. Именно поэтому экономическим 
субъектам необходимо уделять особое внимание достоверности и правильности 

составления бухгалтерской отчетности через критерии полезности, достоверности 
и пригодности данных. 
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The article examines the impact of the reliability of accounting (financial) 

statements on the investment attractiveness of an economic entity, as well as factors 

that determine the causes of distortions in the reporting, discloses the stages of 
verification of accounting data and reporting in general, methods of control over the 
reliability of accounting statements and regulatory documents that regulate the 

reflection of the facts of economic activity and accounting in the organization. The 
article reveals such concepts as investment attractiveness, financial statements of an 
organization, reliability of reporting, arithmetic verification. The level of reliability of 

accounting statements determines the degree of usefulness of the information it 
contains. This information is necessary not only for internal use, but also for external 
use, since its investment attractiveness is of great importance for stable functioning 

in the market and further development of an economic entity. However, quite often, 
in order to attract additional financing for the implementation of their economic 

activities, situations arise where economic entities distort their reporting, which 
misleads a potential investor. That is why economic entities need to pay special 
attention to the reliability and correctness of accounting statements through the 

criteria of usefulness, reliability and suitability of data. 
  
Keywords: economics, economic security, economic entity, accounting 

(financial) reporting, reliability of reporting, investment attractiveness. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее достоверность на современном 

этапе развития экономики на макро-, а особенно на микроуровне, играет одну из 
первостепенных ролей. Полноценное экономическое развитие хозяйствующих 
субъектов невозможно без инвестиционных вложений, как источников 

дополнительного финансирования их деятельности. Инвесторы по ряду причин 
предпочитают распределять свои экономические ресурсы не в долгосрочные 
инвестиции, а в краткосрочные с небольшим сроком окупаемости, что связано с 

изменением структуры экономики, растущей налоговой нагрузкой, растущими 
темпами инфляции, мировым экономическим кризисом. 

Высокая инвестиционная привлекательность является важной 

составляющей любого экономического субъекта, она способствует привлечению 
внешних источников дополнительного финансирования деятельности 
хозяйствующих субъектов. В виде таких источников могут выступать и 

государственные средства, и средства юридических лиц различных 
организационно-правовых форм собственности и средства физических лиц.  

Уровень инвестиционной привлекательности экономического субъекта 

можно определить по данным, содержащимся в бухгалтерской отчетности: 
бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении 
денежных средств и других формах отчетности. По результатам проведенного 

анализа по этим формам инвестор может принять предварительное решение о 
финансировании того или иного хозяйствующего субъекта. Поэтому финансовая 
отчетность экономического субъекта, доступная внешним пользователям, должна 

быть полной и достоверной. В связи с вышеизложенным актуальным вопросом в 
современных условиях является исследование влияния достоверности 
бухгалтерской отчетности на инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта. 
Проблемы достоверности бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта и ее влияния на инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта раскрываются через актуальную законодательную и нормативную базу, 
научные и исследовательские материалы. 

Интерес потенциальных инвесторов к конкретному экономическому 
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субъекту значительно увеличивается через высокий уровень организации и 
научную обоснованность учетной политики, правильный выбор методов ведения 
бухгалтерского учета и процесса формирования отчетности хозяйствующего 

субъекта. То есть, согласно 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиционная 
привлекательность для инвесторов – это совокупность объективных свойств, 

признаков, средств и возможностей, которые обуславливают возможный 
платежеспособный спрос на данные инвестиции [1].  

Инвестиционную привлекательность можно рассмотреть с разных сторон. 

Например, как: 
1. Соотношение собственных средств и заемного капитала; 
2. Исследование ликвидности и платежеспособности хозяйствующего 

субъекта; 
3. Анализ кредиторской задолженности; 
4. Анализ достоверности бухгалтерской отчетности; 

5. Получение экономической выгоды через финансовые вложения с целью 
получения дохода; 

6. Существование минимальных рисков, связанных с инвестированием 

средств. 
Бухгалтерская отчетность экономического субъекта является одним из 

важнейших информационных источников для различных пользователей 

(руководителей организации, государственных контрольных органов, инвесторов, 
поставщиков и других контрагентов). В отчетности содержится информация не 
только за текущий год, но и информация о финансовом состоянии экономического 

субъекта за несколько отчетных периодов. 
По результатам проводимого анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности можно спрогнозировать дальнейшее экономическое развитие 
хозяйствующего субъекта, составить укрупненный финансовый план на 
следующий год, определить базовые плановые экономические показатели и 

оценить уровень инвестиционной привлекательности и экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта. 

Основываясь на показателях предыдущих отчетных периодов, высшее 

руководство может поставить вопрос о дальнейшем освоении новых рынков 
сбыта, расширении сферы деятельности экономического субъекта или об его 
ликвидации. 

Важное значение бухгалтерская отчетность имеет для собственников и 
акционеров экономического субъекта. Рассматривая отчетность можно 
определить размер выплаченных дивидендов в отчетных периодах, осуществлять 

контроль состояния имущественного комплекса экономического субъекта и 
прочее. 

Как упоминалось ранее, пользователей финансовой отчетности достаточно 

много, и каждый из них использует ту часть информации, которая ему необходима 
в связи с определенными целями. Одним из свойств бухгалтерской отчетности 
является ее публичность. 

В соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по 
большинству групп экономических субъектов отчетность должна быть публичной, 
то есть должна размещаться в средствах массовой информации [2].  

Однако, отчетность, представляемая экономическим субъектом, не всегда 
отражает его реальное финансовое состояние. То есть представленная отчетность 
может быть искажена как преднамеренно, так и сформирована неправильно в 

результате непреднамеренных ошибок. Именно поэтому возникает необходимо 
проверки бухгалтерской отчетности на соответствие законодательно-правовым 
актам, полноту и достоверность отраженных в ней данных. 

На этапе проверки отчетности на ее достоверность необходимо 
рассматривать такие направления, как [3]: 

1. Правильность отражения активов и пассивов в балансе, отчетных данных 
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в других формах отчетности;  

2. Эффективность внешнего контроля (включая, контроль 
государственными контрольными органами) за отражением реальных показателей 

в бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 
Процесс составления достоверной бухгалтерской отчетности состоит из 

нескольких последовательных этапов. В связи с этим, неправильное отражение 

показателей в самой отчетности может быть связано с искаженными первичными 
документами, которые, в свою очередь, при переносе в соответствующие регистры 
будут искажать их данные. При формировании данных отчетности с 

использованием искаженной информации в регистрах бухгалтерского учета, 
отчетность экономического субъекта будет завуалирована или 
сфальсифицирована, то есть не будет отвечать требованиям достоверности. 

Если в отчетности экономического субъекта присутствуют искаженные 
показатели, то это может свидетельствовать о неудовлетворительной 
организационной структуре компании, системе внутреннего контроля, об ошибках 

в учетной политике, низкой квалификации специалистов компании, что ведет к 
снижению инвестиционной привлекательности экономического субъекта. 

Для поддержания высокого уровня инвестиционной привлекательности 

экономического субъекта, необходимо осуществлять систематический контроль за 
достоверностью отчетности, который может проводиться в следующих формах: 

1. Внутренний аудит, проводимый по решению высшего руководства 

сотрудниками экономического субъекта. 
2. Внешний аудит, проводимый независимыми аудиторами аудиторской или 

консалтинговой компании по решению руководства (собственников, акционеров).  

3. Обязательный аудит, предусмотренный в соответствии с Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности», независимыми аудиторами. 

В теории двусторонний контроль со стороны экономического субъекта и со 
стороны контрольных органов должен минимизировать возникновение ошибок и 
искажений в бухгалтерской отчетности, но в современных рыночных условиях с 

этим возникают определенные затруднения [4].  
Искажение отчетности – это неверное отражение и представление данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности из-за нарушения установленных 

правил организации и ведения бухгалтерского учета [5]. Причинами 
возникновения искажений в отчетности могут быть следующие факторы, 
определяемые: 

1. Низкой квалификацией рабочего персонала, лояльностью сотрудников, 
связанной с неэффективной кадровой политикой; 

2. Заинтересованностью высшего руководства в занижении 

налогооблагаемой базы с целью уклонения от уплаты налогов, либо завышении 
финансовых показателей для повышения инвестиционной привлекательности 
компании с целью привлечения дополнительного финансирования; 

3. Низким уровнем квалификации высшего менеджмента, непонимание им 
правил ведения бизнеса, организации рабочей среды. 

4. Недостаточной оснащенностью информационных массивов данных 

структурами, осуществляющими контроль за операциями экономического 
субъекта. 

5. Повышением стоимости аудиторских, консалтинговых услуг и цен на 

аутсорсинг, и, как следствие, повышения спроса на данные виды 
предоставляемых услуг.  

Контрольная функция в хозяйственной деятельности экономических 

субъектов является одной из основной функций, способствующих поддержанию 
высокой инвестиционной привлекательности. Эта функция, прежде всего, 
возлагается на руководство экономического субъекта. Неосведомленность 

высшего руководства в вопросах эффективного управления компанией может 
повлечь за собой нарушение или неправильную организацию внутреннего 
контроля экономического субъекта. 
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В таком случае могут проявляться систематические ошибки в учете, 

результатом которых будет искажение данных отчетности. Вследствие этого могут 
возникать проблемы с контрольными органами и наложение определенных 

штрафных санкций, что ведет к снижению инвестиционной привлекательности 
экономического субъекта [6]. 

Кроме того, нередко руководители компаний недооценивают важность 

такого документа как учетная политика, в которой содержатся правила ведения 
учета экономическим субъектом и собственные методы, разработанные 
экономическим субъектом, влияющие на отчетные показатели. 

Главной ошибкой является внесение в учетную политику типовых 
положений, которые могут не учитывать отраслевую специфику деятельности 
экономических субъектов. В результате неправильной организации учета 

возникают ошибки, результатом которых могут быть непризнание отдельных 
хозяйственных операций и их результатов контрольными органами, вследствие 
чего на экономический субъект могут быть наложены санкции со стороны 

Федеральной налоговой службы.  
Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, руководители 

могут: намеренно фальсифицировать с определенными целями, например, с 

целью вывода активов с предприятия; или невнимательно относиться к 
финансовым показателям, не предпринимая необходимых управленческих 
решений по урегулированию конкретной проблемы. 

При преднамеренном искажении данных бухгалтерской отчетности на 
руководителей экономических субъектов, в соответствии с действующим 
законодательством, могут быть наложены штрафные санкции, а в исключительных 

случаях такие правонарушения могут привести к привлечению к уголовной 
ответственности высший менеджмент в зависимости от степени общественной 

опасности совершенного деяния. 
Оценивая инвестиционную привлекательность экономического субъекта 

инвесторам необходимо внимательно проводить исследования потенциальных 

компаний для осуществления своих финансовых вложений. 
Через публикуемые аудиторские заключения отчетности, результаты 

налоговых проверок инвесторам необходимо тщательно осуществлять 

исследования инвестиционной привлекательности компаний. 
На сегодняшний момент процесс раскрытия правонарушений, в рамках 

фальсификации отчетности и ее последствий, имеет положительную динамику. 

Появляются новые информационные технологии, методики, с помощью которых 
налоговые органы могут отслеживать реальность или фиктивность отраженных 
операций. Встречные проверки, проводимые налоговыми органами, таких 

операций, имеют положительный эффект. 
Развитый контроль за экономической деятельностью хозяйствующих 

субъектов, наличие штрафных санкций способствуют повышению самоконтроля 

персонала компаний, связанного с составлением бухгалтерской отчетности и 
возможность своевременного выявления недостоверных данных. 

Невыявленные ошибки в учете при проведении внутреннего контроля могут 

быть обнаружены при инициировании внешнего аудита, отличительной 
особенностью которого является независимость проверки бухгалтерской 
отчетности и других учетных документов. 

Однако, высокая стоимость аудиторских услуг не всегда позволяет 
проводить инициативный аудит предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Среди причин, ведущих к завышенной стоимости аудиторских услуг можно 

выделить: 
1. Повышенные требования к качеству проведения аудиторской проверки в 

связи с переходом на Международные стандарты аудита. 

2. Усложнение самого процесса аудиторской проверки и повышение его 
трудоемкости. 

3. Повышение спроса на аудиторские проверки у экономических субъектов, 
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работающих в определенных отраслях и подлежащих обязательному аудиту в 
соответствии с действующим законодательством. 

Как мы уже говорили выше, отсутствие внешнего контроля зачастую ведет 

к недостоверности отчетности и снижению инвестиционной привлекательности 
экономического субъекта. 

Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях внешних 

экономических санкций, потери логистических цепочек в работе контрагентов.  
Появление такого канала поставок товарной продукции, как параллельный 

импорт в условиях проводимой СВО, также ведет к значительному повышению 

стоимости товаров, работ и услуг в работе юридических лиц.  
Все последствия нарушения взаимоотношения покупатель-продавец 

находят свое отражение и в бухгалтерской отчетности через ряд экономических 

показателей, которые образуют логические и информационные связи между 
собой.  

Несмотря на уход с российского рынка многих иностранных компаний, на 

сегодняшний день наблюдается тенденция сближения российских принципов 
составления бухгалтерской отчетности в соответствие с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и применение международных 

стандартов аудита (МСА) консалтинговыми и аудиторскими компаниями [7]. 
Для принятия эффективных управленческих решений необходимо 

оценивать не только количественные характеристики экономического субъекта, 

но и качественные, например, как мы упоминали выше, достоверность и 
значимость бухгалтерской отчетности, без учета которых могут быть приняты 
неверные экономические решения. 

Основными составляющими понятия «достоверность» является 
информация: 

- содержащаяся в бухгалтерской отчетности, которая должна отвечать 
требованию правдивости, то есть соответствовать реальной экономической 
ситуации экономического субъекта; 

- экономическая, которую в любой момент можно проконтролировать путем 
встречной проверки документов или сопоставления документов; 

- отраженная в бухгалтерской отчетности, которая не должна выражать 

интересы каких-либо конкретных лиц, она должна быть обезличенной. 
Любая информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна 

отвечать требованиям значимости, то есть она должна быть полезной для внешних 

и внутренних пользователей, и на основе которой можно было бы принять 
необходимое экономическое решение. То есть эта информация должна быть 
своевременна и актуальна. 

Значимость информации можно раскрыть через следующие аспекты: 
- информация должна быть своевременной, то есть она должна быть 

актуальной именно в момент ее использования. В случае если информация 

отражена несвоевременно, то полезность и эффективность принятых на ее основе 
решений снижается; 

- информация должна давать обратную связь о том, насколько 

эффективными были принятые решения на ее основе, и она должна быть 
сравнима с ожидаемыми результатами; 

- на основе бухгалтерской информации хозяйствующего субъекта можно 

прогнозировать изменение экономических показателей, создавать стратегические 
и оперативные планы его развития. 

Достоверность данных бухгалтерской отчетности может проверяться и 

путем проведения инвентаризации имущества и обязательств экономического 
субъекта. Инвентаризация подразумевает под собой процесс выявления 
фактического наличия имущества путем его сопоставления с данными 

бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в учете обязательств у 
экономического субъекта. То есть должна проводится проверка их состояния и 
реальной стоимости. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются 
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руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации обязательно [8]. 

Понятие степени достоверности в соответствии с российским 

законодательством и сложившейся международной практикой имеют 
определенные отличия. Согласно Международным стандартам достоверной 
считается отчетность, которая поспособствовала внешним и внутренним 

пользователям принять наиболее эффективное и экономически целесообразное 
решение и может помочь пользователям ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы финансовые результаты деятельности организации за отчетный 

период, и какова их динамика; 
2. Соответствует ли дебиторская задолженность денежным средствам, 

которые можно реально получить в ближайшем будущем; 

3. Соответствует ли кредиторская задолженность реальным обязательствам 
организации и можно ли быть уверенным в том, что в ближайшем будущем у нее 
не обнаружатся новые кредиторы, которые были бы связаны с деятельностью 

организации в отчетном периоде, но которые не отражены в балансе; 
4. Можно ли считать организацию жизнеспособной, то есть ей в ближайшем 

будущем не грозит банкротство [9].  

С помощью содержания бухгалтерской отчетности определяется точность и 
полнота ее составления, то есть осуществляются такие виды контроля, как:  

1.Формальный; 

2. Арифметический; 
3. Логический. 
Формальный контроль представляет собой определение веса статьи, 

которая является наиболее существенной; как правило, она имеет наибольший 
удельный вес. Данную статью детализируют через ее разукрупнение. 

Одной из задач формального контроля является определение 
правомерности действий экономического субъекта в части незаполнения типовых 
статей отчетности. (Например, могут быть не отражены прочие доходы от 

поступления денежных средств при сдаче имущества в аренду в отчете о 
финансовых результатах). 

Основная задача арифметической проверки в определении правильности 

произведенных расчетов экономических показателей и перенесения одних и тех 
же данных в разные учетные формы, например, из первичных учетных документов 
в регистры, а из них в формы отчетности.  

Арифметическая проверка является способом, применение которого 
позволяет произвести подсчет итоговых показателей в конкретном документе. 
Данный способ включает в себя простейшие арифметические действия. 

Логическая проверка занимает особое место в контроле за достоверностью 
бухгалтерской отчетности, так как без правильного осознания протекающих 
экономических процессов на предприятии могут быть допущены ошибки в 

организации бухгалтерского учета, составлении учетной политики, отражении 
арендных платежей и учете арендованного имущества и т.д. 

В ходе логической проверки специалисты службы экономической 

безопасности, финансовые аналитики, работники бухгалтерии, финансовые 
менеджеры на основе логического контроля проверяют следующие позиции: 

- достоверность информации о качественных характеристиках выпускаемой 

продукции;  
- достоверность и полноту отражения доходов и расходов организации;  
- информацию о профессиональной пригодности кадров и их 

квалификации; 
- определение лояльности руководителей экономического субъекта и 

рабочих кадров; 

- достоверность отражения фактов хозяйственной деятельности, ведения 
бухгалтерского учета в организации и контроля над ним. 

Кроме того, в ходе логической проверки определяется состояние оборотных 
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средств в таком регистре бухгалтерского учета, как сличительная 
инвентаризационная ведомость. Если по данным регистра отсутствуют 
расхождения, то это может свидетельствовать о вероятной ошибке, так как, 

например, запасы имеют свойство портиться, устаревать (естественная убыль). 
Проведенная инвентаризация по таким данным может быть 
сфальсифицированной. 

Еще одним признаком недостоверности бухгалтерской отчетности, 
выявленной в ходе проведения логической проверки, является аномальное 
отклонение показателя доходности экономического субъекта от 

среднеотраслевого, по данным Федеральной налоговой службы.  
В таком случае у потенциальных инвесторов возникает необходимость в 

проведении более тщательной проверки данного экономического субъекта перед 

тем, как вступить с ними в деловые и контрактные взаимоотношения. 
Отличительной чертой логической проверки является ее субъективность. 

Экономические аналитики имеют разный уровень подготовки и квалификации. 

Именно поэтому оценивать достоверность бухгалтерской отчетности нужно в 
комплексе.  

Прежде чем анализировать отчетность, необходимо проверить проводилась 

ли корректировка стоимости обязательств, имущества, собственного капитала 
[10].  

В соответствии с действующими ФСБУ экономические субъекты должны 

проводить переоценку своих активов и приводить их стоимость в сопоставимый 
вид с рыночными ценами для правильной оценки уровня экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта и оценки его инвестиционной 

привлекательности. 
По результатам вышеизложенного материала можно сделать определенные 

выводы о том, что для эффективного управленческого решения составление 
бухгалтерской отчетности должно основываться на критериях полезности, 
достоверности и пригодности информации.  

Авторами выделены следующие этапы проверки отчетных данных и 
бухгалтерской отчетности в целом: 

- нормативно-правовая проверка отражения фактов хозяйственной 

деятельности; 
- контроль и наблюдение за действиями экономических агентов; 
- регулярный инициативный аудит; 

- формальный контроль форм бухгалтерской отчетности; 
- арифметическая проверка; 
- логическая проверка. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность экономического 
субъекта выражается, прежде всего, через предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности. Чем качественнее информация, тем наиболее 

экономически целесообразнее будут распределены ресурсы для извлечения 
дополнительного дохода не только инвесторами, но и самим экономическим 
субъектом. В свою очередь инвестиционная привлекательность экономического 

субъекта ведет и к повышения финансовой устойчивости компании и укреплении 
ее экономической безопасности. 
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Реализация кластерного подхода в экономике России представляет собой одно 

из важнейших условий роста конкурентоспособности экономики страны. Однако его 
реализация имеет не только преимущества, но и недостатки для развития экономики. 
В статье рассмотрено понятие кластеров, признаки и особенности кластеров, 

выявлены и систематизированы преимущества и недостатки кластерного подхода в 
экономике России в современных условиях. Предложены направления решения 
существующих проблем в области развития кластерной политики России. Автор 

приходит к выводу, что кластерный подход в экономике России имеет массу 
преимуществ, как для государства и участников кластер, так и для общества. Однако 
остаются нерешенными вопросы в области негативного влияния кластерной 

политики на компании, не участвующие в кластере; трудности с выходом на мировой 
рынок в связи с низкой конкурентоспособностью страны; отсутствия общепринятой 
методики оценки эффективности кластерного подхода; недоказанной эффективность 

влияния наличия кластеров в разных регионах на их экономику. Для решения 
выявленных проблем были предложены меры по развитию процессов реализации 
кластерного подхода в России: стимулирование развития инноваций для повышения 

конкурентоспособности страны, переработка старых или внедрение новых 
образовательных программ в российских вузах с целью проработки 
предпринимательского мышления, разработка механизма передачи 

межуниверситетского знания, формирование международных кластеров на 
приграничных территориях с дружественными странами, разработка единых 
отраслевых методик оценки эффективности кластеров. 

 
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерная политика, 

конкурентоспособность страны, преимущества кластеров, недостатки кластеров.  
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economy has a lot of advantages, both for the state and the cluster participants, and for 
society. However, there are unresolved issues in the field of the negative impact of cluster 
policy on companies not participating in the cluster; difficulties with entering the world 

market due to the low competitiveness of the country; the lack of a generally accepted 
methodology for assessing the effectiveness of the cluster approach; the unproven 
effectiveness of the impact of clusters in different regions on their economy. To solve the 

identified problems, measures were proposed to develop the processes of implementing 
the cluster approach in Russia: stimulating the development of innovations to increase 
the competitiveness of the country, recycling old or introducing new educational programs 

in Russian universities in order to develop entrepreneurial thinking, developing a 
mechanism for transferring inter-university knowledge, forming international clusters on 
border territories with friendly countries, developing unified industry methods for 

evaluating the effectiveness of clusters. 
 
Keywords: cluster, cluster approach, cluster policy, competitiveness of the 

country, advantages of clusters, disadvantages of clusters. 
 
Применение кластерного подхода в экономике выражается в ее 

кластеризации, то есть многостороннем взаимодействии государственных, 
промышленных, финансовых и научно-образовательных структур. Целью такого 
взаимодействия является взаимовыгодное сотрудничество в определенной сфере 

или в связи с определенным проектом.  
В экономическую теорию понятие «кластер» было введено М.Портером, 

который применил его с целью анализа структуры и экономической эффективности 

деловых связей в разных компаниях при оценке конкурентоспособности. Он 
определял кластер как «географически близкая группа связанных компаний и 

взаимодействующих институтов в специфической области, связанная общностями и 
взаимодополнениями» и как инструмент интенсивного развития национальной 
экономики [10, с. 13]. При этом к таким компаниям могут относиться поставщики, 

производители, а к взаимодействующим институтам, например, такие как 
образовательные заведения, органы государственного управления, 
инфраструктурные компании.  

В результате исследования различных трактовок термина «кластер» [5, 9, 10] 
были выявлены его характерные признаки и особенности (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Характерные признаки и особенности кластерной системы 

Источник: составлено автором по данным [1, 5, 9, 10] 
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Источник: составлено автором по данным [2, 6, 7, 10] 

 
Рисунок 2 - Преимущества кластерного подхода для участников кластера 

и государства (региона присутствия кластера) в российских условиях 

 
Территориальная концентрация участников кластера объединяет их в 

определённую цепочку, формирует общий рынок для трудовых ресурсов, 

имеющих одинаковые навыки, сокращая цену трудовых ресурсов и уровень риска 
работодателя. Персонал участников кластера, в свою очередь, имеет выгоду в 
виде наличия множества вакансий и стремления руководителей инвестировать в 

трудовые ресурсы, что положительно влияет на качество соответствия между 
работниками и работодателем. 
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Также следует отметить влияние кластерного подхода на повышение 

эффективности расходования бюджетных средств и эффективности 
государственной политики в результате адресных программ поддержки и 

расстановки приоритетов.  
Реализация кластерного подхода в экономике повышает 

конкурентоспособность участников кластера в результате роста эффективности 

их деятельности, территориально близкого месторасположения, доступности 
инноваций и технологий, высококвалифицированных кадров, сокращения 
трансакционных издержек [2].  

Кластерный подход в России внедряется с относительно недавнего времени, 
поэтому данный процесс имеет недостатки и сталкивается с рядом проблем.  

Согласно Global Innovation Index (Глобальный инновационный индекс – 

GII), по итогам 2021 года Россия разместилась на 47 позиции среди 132 стран по 
показателю уровня инновационного развития в области мировой кластеризации, 
незначительно изменив свою позицию за последние 5 лет. В сравнении с 

зарубежными странами Россия обладает достаточно низким показателем 
кластерного развития (95 место), низким уровнем кластерной концентрации (0,3) 
и средним уровнем интегральной оценки мирового инновационного индекса (3,4 

балла из 7). Согласно GII, инновационный потенциал страны используется на 61% 
[11].  

Кластерная политика, осуществляемая государством, косвенным образом 

оказывает негативное влияние на компании, не участвующие в кластере в регионе 
его присутствия, что в зарубежной практике называется концепцией 
«агломерационной тени» [9, с. 155]. Усиление роли и конкурентоспособности 

участников кластера способствует тому, что остальные компании данной отрасли 
и региона становятся неспособными конкурировать с ними, испытывая нехватку 

человеческих, финансовых и социальных ресурсов.  
Тем не менее, участники кластеров также сталкиваются с проблемами, 

обусловленными «молодостью» кластерной концепции в России. В связи с низкой 

конкурентоспособностью российской экономики на мировом рынке даже при 
участии в кластере компании испытывают трудности в международной торговле, 
заранее имея низкую конкурентоспособность по сравнению с другими странами. 

Поэтому необходимо эффективно выстраивать цели государственной кластерной 
политики, которые будут позволять развивать весь кластер в комплексе, а не 
отдельные его части.  

Ситуация осложняет еще и тем, что эффективность кластеров в контексте 
влияния на экономику региона или страны в целом не доказана. Согласно 
исследованиям [4, 5], базирующимся на эконометрических моделях, не удалось 

подтвердить положительное влияние наличия кластеров в разных регионах на их 
экономику. Особенно если учесть негативное влияние повышения 
конкурентоспособности участников кластеров на другие предприятия данной 

отрасли в регионе.  
Вместе с тем отсутствует общепринятая методика оценки эффективности 

кластерного подхода, что затрудняет выявление проблем и дальнейшее развитие 

кластеров путем корректировки первоначально принятых проектов.  
Нестабильность российской экономики и мировые кризисные процессы, 

вызванные пандемией коронавируса и санкционной политикой, зависимость от 

мировых цен на энергоносители и связанные с вышесказанным изменения в 
финансировании проектов, препятствуют благоприятному развитию проектов в 
рамках созданных в России кластеров. В период пандемии наблюдались 

следующие тенденции в кластерной политике России. Сильные кластеры 
увеличились (например, Московский инновационный кластер увеличил 
количество участников за период пандемии в 10 раз), а слабые ослабились еще 

больше. Формирование новых кластеров происходило с целью объединения 
ресурсов для выживания компаний, прежде всего, субъектов малого бизнеса. В 
сложившихся условиях пандемии произошло резкое сокращение количества 
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участников в туристических кластерах и общепите, как наиболее пострадавших 
отраслей [3, 8].  

Для решения выявленных проблем необходимо разработать меры по 

совершенствованию условий развития инноваций в стране, как 
основополагающего фактора повышения эффективности взаимовыгодного 
сотрудничества науки и предпринимательства для повышения 

конкурентоспособности страны. Высшие учебные заведения в этих условиях 
должны позиционироваться не только как центры для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, но и как стимулы для развития 

инноваций в системе кластеров. Данное предложение включает в себя в числе 
прочего формирование нового уровня взаимодействия высших учебных заведений 
с предпринимательскими структурами, который характеризуется внедрением 

инновационных технологических решений и средств коммерциализации для 
результатов интеллектуальной собственности. Вместе с тем необходима создание 
и проработка предпринимательского мышления у студентов магистратуры как 

одного из ведущих направлений подготовки кадров для развития кластеров, для 
чего необходимо внедрение курсов в области обучения основам 
конкурентоспособности, а также кластерного развития. 

Кроме того, в целях развития инноваций требуется переработка старых или 
внедрение новых образовательных программ в российских вузах, которые должны 
быть разработаны с учетом происходящей цифровизации и роботизации, 

внедрения искусственного интеллекта. Основополагающими при этом должны 
считаться навыки в области применения цифровых технологий, использования в 
работе анализа данных, искусственного интеллекта и т.п. В настоящее время 

только немногие вузы начали работу по внедрению новых образовательных 
программ, так как этот процесс является достаточно длительным в силу 

необходимости разработки и учреждения новых стандартов обучения. Для 
решения этой проблемы необходимо введение обязательного обновления 
программ вузов на уровне всей страны с передачей опыта передовых вузов, уже 

внедривших новые программы обучения, отстающим в этом вопросе вузам. С этой 
целью необходима разработка механизма передачи межуниверситетского знания 
по вопросам разработки инновационных образовательных программ для развития 

кластеров, как на уровне целых регионов, так и на уровне всей страны, а не в 
частном порядке на уровне отдельных вузов, как это происходит в настоящее 
время.  

Кроме того, необходима разработка единых отраслевых методик оценки 
эффективности и продуктивности кластеров, включающих количественные и 
качественные критерии. Также эти показатели можно использовать при отборе 

кластеров для финансирования государством.  
Вместе с тем для учета зарубежного опыта развития кластеров, но с учетом 

российской специфики может быть полезным формирование международных 

кластеров на приграничных территориях с дружественными странами. Это 
позволит наладить межнациональный информационный обмен, а также обмен 
новейшими технологиями и/или ресурсами в целях повышения эффективности 

деятельности участников кластера. 
Таким образом, успех реализации кластерной политики в России имеет 

зависимость от множества факторов, в числе которых благоприятная внешняя 

среда. За последние десять лет процессы реализации кластерной политики стали 
одним из наиболее важных в программе действий Правительства РФ. Несмотря на 
государственное финансирование, на практике реализация кластерной политики 

в России имеет ряд недостатков. В работе были рассмотрены следующие из них: 
негативное влияние на компании, не участвующие в кластере; трудности с 
выходом на мировой рынок в связи с низкой конкурентоспособностью страны; 

отсутствие общепринятой методики оценки эффективности кластерного подхода; 
недоказанная эффективность влияния наличия кластеров в разных регионах на 
их экономику. Решению выявленных проблем будет способствовать 
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стимулирование развития инноваций для повышения конкурентоспособности 
страны, формирование нового уровня взаимодействия высших учебных заведений 
с предпринимательскими структурами, переработка старых или внедрение новых 

образовательных программ в российских вузах с целью проработки 
предпринимательского мышления, разработка механизма передачи 
межуниверситетского знания по вопросам формирования инновационных 

образовательных программ для развития кластеров, формирование 
международных кластеров на приграничных территориях с дружественными 
странами, разработка единых отраслевых методик оценки эффективности 

кластеров. 
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Пандемия коронавируса привела к резким изменениям потребительского 

спроса, что в последующем вызвало «эффект хлыста» в транспортно-
логистических системах по всему миру. При появлении «эффекта хлыста» 
транспортно-логистическая инфраструктура функционирует нестабильно и с 

периодическими пиковыми нагрузками. Для обеспечения стабильности работы 
транспортно-логистической инфраструктуры важно знать длительность эффекта 
хлыста и иметь возможность его количественно оценить. Цель работы – 

определить методический подход к оценке «эффекта хлыста» в транспортно-
логистической инфраструктуре. Научная гипотеза: при появлении «эффекта 
хлыста» в транспортно-логистической инфраструктуре возникают резкие 

изменения стоимости фрахта. В работе делается предположение, что измерить 
«эффект хлыста» в транспортно-логистической инфраструктуре в целом можно на 
основе данных о стоимости фрахта. Для оценки стоимости фрахта в работе 

используется транспортный индекс, который был рассмотрен как временной ряд. 
Новизной исследования является применение транспортных индексов к оценке 
«эффекта хлыста» в транспортно-логистической инфраструктуре в целом. 

Результатом исследования является то, что мы количественно оценили «эффект 
хлыста» в транспортно-логистической инфраструктуре России в постковидный 
период, на основе анализа транспортного индекса ERAI, как временного ряда.  

 
Ключевые слова: Транспортно-логистическая инфраструктура, 

транспортный индекс, управление цепями поставок, эффект хлыста, 

постковидный период, анализ временных рядов.  
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The coronavirus pandemic has run to dramatic changes in consumer demand. 
It has subsequently caused the «bullwhip effect»t in transport and logistics systems 
around the world. When the bullwhip effect appears the transport and logistics 

infrastructure works unstably and with periodic peak of loads. To ensure the stability 
of the transport and logistics infrastructure, it is important to know the duration of the 
bullwhip effect and to be able to quantify it. The purpose of the work is to determine 

a methodical approach to assessing the bullwhip effect in the transport and logistics 
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infrastructure. Scientific hypothesis: when the bullwhip effect appears in the transport 
and logistics infrastructure, there are sharp changes in the cost of freight. It could be 
assumed that the whiplash effect in the transport and logistics infrastructure can be 

measured on freight cost data. To estimate the cost of freight, the paper uses the 
transport index. It was considered as a time series. The novelty of the study is the 
application of transport indices to assess the bullwhip effect in the transport and 

logistics infrastructure as a whole. The result of the study is that we quantified the 
«bullwhip effect» in the transport and logistics infrastructure of Russia in the post-
COVID period. It based on the analysis of the ERAI transport index as a time series.  

 
Keywords: Logistic transportation infrastructure, freight index, supply chain, 

bullwhip effect, time series analysis. 

 
Пандемия корона вируса с последующим режимом самоизоляции 

закономерно привели к изменению потребительского поведения. В связи с чем, с 

конца 2021 года мы можем наблюдать «эффект хлыста» не только в отдельно 
взятой отрасли или секторе экономики, а глобально, по всему миру. В связи с этим 
мы получили уникальную возможность определить и измерить: во-первых, 

длительность «эффекта хлыста»; во-вторых, получить строгую количественную 
оценку эффекта хлыста в транспортно-логистической инфраструктуре страны в 
целом. Это даёт понимание того, какие пиковые нагрузки могут быть в 

транспортно-логистической инфраструктуре страны, как система, в целом, 
реагирует на эти пиковые нагрузки. 

Понимание и оценка этих процессов позволяет планировать и 

предпринимать уже дальнейшие действия по повышению уровня надёжности 
транспортно-логистической инфраструктуры. 

Целью исследования является определить методический подход к оценке 
«эффекта хлыста» на транспортно-логистическую инфраструктуру России в 
постковидный период. Научная гипотеза заключается в том, что при 

возникновении «эффекта хлыста» в цепочке поставок резко возрастает стоимость 
транспортно-логистических услуг, из-за резкого плохо прогнозируемого давления 
на транспортно-логистическую инфраструктуру, которое носит переменный 

характер. В конечном итоге это выливается в резкие изменения цен на перевозку 
грузов, но только в том случае, если эти цены носят рыночный характер. 

Объектом исследования в работе выступает стоимость сервисов 

железнодорожного транзита в евразийском железнодорожном коридоре на 
территории Евразийского экономического союза. Мы остановили своё внимание 
именно на железнодорожном транзите, так как по данным Росстата за 2021 год 

доля железнодорожного транспорта в России без учёта трубопроводного 
транспорта составила 86,6% [12]. То есть, железнодорожный транспорт играет 
ключевую роль в грузоперевозках, формировании и распределении материальных 

потоков на территории России. Соответственно, оценка и анализ влияния эффекта 
хлыста на транспортно-логистическую инфраструктуру России на основе именно 
железнодорожного транспорта наилучшим образом позволяет понять сущность 

эффекта хлыста, измерить его и определить запас прочности транспортно-
логистической инфраструктуры на случай его повторного появления. 

Теоретической основой работы послужили следующие исследования: 

Сандер М.Д. в качестве методологического подхода к количественному анализу и 
моделированию управления цепями поставок внедрил и применил методы 
линейного программирования [5]; Фаулин Дж, Грасман и другие исследовали 

модели принятия решений и построения цепочек поставок на основе методов как 
детерминированного, так и стохастического анализа в аспекте концепции 
устойчивого развития [3]; Платонов А.М обобщил принципы построения 

динамической модели организации, то есть рассматривал предприятие – как 
экономическую систему в динамике [10]; Котляревская И.В. исследовала 
изменение экономических систем под влиянием санкционного давления [8]; 
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Форрестер Джей открыл эффект хлыста в управлении цепями поставок [13]; Карх 
Д.А. подробно исследовал и обобщил организационные основы проектирования 
логистических интегрированных распределительных центров как ключевого узла 

транспортно-логистической инфраструктуры [7]. Мезенцева О.В. сформировала 
методический подход к анализу развития транспортно-логистической 
инфраструктуры на основе транспортных индексов [4]. 

Методологической базой исследования являются работы Кенделла [9] по 
анализу временных рядов, методы технического анализа и модели 
экспоненциального скользящего среднего. 

Информационной базой исследования послужили данные Росстата и данные 
индекса транзитных железнодорожных перевозок Eurasian Rail Alliance index 
(ERAI). Индекс транзитных железнодорожных перевозок (ERAI) – композитный 

индикатор стоимости контейнерных перевозок в евразийском регионе.  
  

 
Рисунок 1- Влияние эффекта хлыста 

 на стоимость транспортных услуг 
 
«Эффект хлыста» – это резкие непрогнозируемые изменения в 

потребностях поставок товаров и услуг по всей логистической цепочке, вызванное 
изменениями в спросе со стороны конечного потребителя. При этом 
незначительные колебания спроса со стороны конечного потребителя вызывают 

изменения в уровне спроса на сырьё в десятки процентов, что в итоге приводит к 
непрогнозируемым изменениям цен на сырьё для потребителя. 

Пандемия коронавируса с последующей самоизоляцией стала причиной 

такого изменения спроса со стороны конечного потребителя. В каждом звене 
логистической цепочки эффект хлыста выражается в том, что для бесперебойной 

работы этого звена, в случае резкого увеличения спроса необходима срочная 
допоставка ресурсов, что увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру 
(Рисунок 1). В периоды увеличения спроса давление на транспортную систему 

увеличивается и стоимость транспортных услуг возрастает. Исходя из этой логики, 
в качестве меры стоимости транспортных услуг использован индекс ERAI. 
Значение индекса ERAI в период с декабря 2016 года по октябрь 2022. Моментом 

появления «эффекта хлыста» является момент снятия большинства ковидных 
ограничений, а именно январь 2022 года. Значение индекса ERAI были 
рассмотрены как временной ряд. 
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При этом в процессе исследования для получения статистически 

адекватного результата. Мы провели анализ не самого индекса, а его темпов 
роста. Исходя из нашей научной гипотезы с момента ослабления ковидных 

ограничений, с января 2022 года в транспортно-логистической инфраструктуре 
должен был появиться «эффект хлыста», который можно измерить на основе 
увеличения абсолютных показателей темпов роста индекса ERAI. 

В общем случае эффект хлыста может быть измерен как отношение 
среднеквадратического отклонения значений материального потока на входе и 
выходе из логистического звена:  

 

BW =
σвход

σвыход
 ,      (1) 

 
где σвход - среднеквадратического отклонения входящего материального 

потока;  
σвыход - среднеквадратического отклонения выходящего материального 

потока; 

При этом на данные об исследуемом материальном потоке накладывается 
условие стационарности временного ряда данных. Стационарность временного 
ряда предполагает, что совместное распределение членов временного ряда не 

зависит от сдвига во времени. Это означает, что мы должны элиминировать из 
временного ряда тренд и периодические колебания для того, чтобы достичь 

стационарности временного ряда.  
Для проверки временного ряда на наличие периодических колебании и 

тренда внутри временного ряда мы применили критерий количества поворотных 

точек и ранговой корреляции Кенделла.  
Пусть индекс ERAI временной ряд { ut, ut+1, …., ut+n }, тогда если ut - 

поворотная точка, то ut > ut-1, ut >ut+1 или ut < ut-1, ut < ut+1. Np – число поворотных 

точек. Число поворотных точек – это случайная величина, с нормальным 
распределением, тогда математическое ожидание числа поворотных точек:  

 

M(Np) =
2

3
(n − 2) ,    (2) 

 
где n – число членов временного ряда. 
Если фактическое значение поворотных точек существенно больше 

математического ожидания, то во временном ряде присутствуют периодические 
колебания. Если количество поворотных точек примерно равно математическому 
ожиданию, то процесс носит случайный характер.  

Дисперсия количества поворотных точек: 
 

D(Np) =
16n−29

90
,    (3) 

 
Количество поворотных точек в исследуемом временном ряде равно 41, 

математическое ожидание числа поворотных точек 46,6, дисперсия числа 

поворотных точек – 12,44. Фактическое количество поворотных точек меньше 
математического ожидания, но в пределах значения дисперсии. Таким образом, 
наличие периодических колебаний во временном ряде не подтвердилось. 

Далее на основе ранговой корреляции Кенделла была проведена проверка 
наличия тренда во временном ряде.  

Пусть P – количество точек таких, что ui >uj, i>j, тогда можно рассчитать 

коэффициент ранговой корреляции Кенделла: 

τ =
4P

n(n−1)
− 1,      (4) 

 
Дисперсия значений τ: 
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D(τ) =
2(2n+5)

9n(n−1)
,     (5) 

 
Коэффициент ранговой корреляции Кенделла составил -0,9851, дисперсия 

0,0064. 

Поскольку коэффициент ранговой корреляции Кенделла не имеет значения 
приближенного к нулю. Мы не смогли сделать вывод об отсутствии тренда. Для 
приведения временного ряда к условию стационарности, ряд был сглажен 

экспоненциальным скользящим средним с окном сглаживания 12, что 
соответствует количеству месяцев в году и устранили тренд из исследуемого 
временного ряда (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Исходный и сглаженный временной ряд 

темпов роста индекса ERAI 
 
После устранения тренда их исходного ряда, мы получили стационарный 

временной ряд из остатков исходного временного ряда, на основании которого, 
мы уже можем определить значение эффекта хлыста. При этом мы в качестве 
входящего материального потока рассматриваем временной ряд до ослабления 

ковидных ограничений, в качестве исходящего материального потока мы 
рассматриваем временной ряд после ослабления ковидных ограничений. В 
результате мы можем количественно определить эффект хлыста в транспортно-

логистической инфраструктуре: 
 

BW =
σдо 01.22

σпосле 01.22
=

0,0035

0,0169
= 0,2049 ,     (6) 

 
Таким образом, «эффект хлыста» в транспортно-логистической 

инфраструктуре России в следствии влияния пандемии коронавируса и ковидных 
ограничений выразился изменении стоимости темпов роста/снижения стоимости 
перевозок в четыре раза. Из анализа графика на рисунке 2 можно отметить, что 

по длительности эффект хлыста в транспортно-логистической инфраструктуре 
сохранялся пять месяцев с января по май 2022 года.  

Результатом исследования является выработка и апробация методического 

подхода к количественному определению эффекта хлыста в транспортно-
логистической инфраструктуре в целом, на основе использования анализа 
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временных рядов к транспортному индексу. Сам по себе эффект хлыста 
представляет из себя фактически сбой логистической цепочки.  

Детальное изучение «эффекта хлыста», его количественное измерение и 

понимание временных интервалов этого явления позволяет усилить надежность 
логистической системы в целом за счёт более точного проектирования пиковых 
нагрузок и планирования резервных мощностей по системе в целом. Однако, в 

общем случае, при появлении повышенного давления на логистическую систему, 
при рыночной системе ценообразования на логистические услуги, повышенное 
давление будет скомпенсировано ростом цены. Именно поэтому в качестве 

объекта исследования нами был выбран стоимостной показатель, а не объёмный. 
Также следует учитывать, что, если происходит, пусть даже кратковременное, 
удорожания логистических услуг в масштабах транспортно-логистической 

инфраструктуры страны, а не отдельной отрасли, это может влиять на 
макроэкономические параметры и начать подстёгивать инфляционные ожидания, 
что планируется раскрыть в дальнейших исследованиях.  
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государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, 

обозначенных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, 
может внести развитие в регионе туристской отрасли, что позволит повышать 

уровень экономической безопасности как отдельных регионов, так и страны в 
целом, способствовать обеспечению экономического суверенитета и реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Таким образом 

обоснован взгляд на туристскую отрасль как на комплексную социо-эколого-
экономическую систему, способную при оптимальном управлении стать «точкой 
роста» для экономики принимающих регионов. 
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На сегодняшний день развитие российской экономики связано с 
беспрецедентными вызовами, продиктованными влиянием внешней среды: 
постковидная реабилитация экономики, санкционная политика, а также 

недружественная политика ряда стран. В таких особенных условиях вопрос 
стратегического планирования и обеспечения экономической безопасности 
России стоит крайне остро и требует новых радикальных решений.  

Стратегическое планирование экономической безопасности страны и её 
регионов – это сложный, многоуровневый и комплексный процесс, базирующийся 
на национальных приоритетах России и преследующий глобальную цель - 

обеспечение экономического суверенитета России. Так, в Указе Президента РФ «О 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
г.» от 13.05.2017 г. (далее – Стратегия экономической безопасности), 

экономическая безопасность – «состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации» [1].  

Те меры, которые предпринимаются на государственном уровне для 

стимулирования отечественной экономики, пока еще не позволяют говорить о том, 
что их реализация повышает в достаточном объеме восприимчивость и 
устойчивость российской экономики к внешним условиям, формирует 

адаптивность к инновационному развитию или снижает зависимость от 
иностранных технологий. Следовательно, необходимо искать пути обеспечения 
возрастания экономической безопасности путем развития отраслей, слабо 

зависящих от иностранного производства. В условиях динамичности и 
непредсказуемости внешней среды, российской экономике всё сложнее 
ориентироваться исключительно на те отрасли (в первую очередь, сырьевые), 

приносящие быстрый доход. Кроме того, особо актуальной становится политика 
импортозамещения. Совокупность обозначенных обстоятельств актуализирует 
необходимость развития других отраслей, которые имеют достаточный потенциал 

для формирования устойчивости отечественной экономической системы и 
способствуют обеспечению экономической безопасности в стратегической 
перспективе.  
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Одной из таких отраслей является туризм, поскольку индустрия туризма 

способна диверсифицировать экономические риски и создать экономическую 
«подушку» безопасности за счет реализации потенциала территорий [3].  

Вопрос влияния безопасности, в частности, экономической, на развитие 
туристской отрасли достаточно освящён в научной сфере. Так, этому вопросу 
посвящены труды Полухиной А.Н., Рассказова А.В., Макриновой Е.И., Иваницкой 

Т.Ю., Белоноговва А.В., Киселевой И.А., Искаджян С.О., Рукомойникова В.П., 
Оборина М.С., Шарафановой Е.Е., Безденежных Т.И. 

Целесообразным, на наш взгляд, представляется конкретизация вопроса 

обратной связи, которой уделено недостаточно внимания в науке: а именно то, в 
какой степени развитие туристкой отрасли влияет на экономическую безопасность 
как отдельных регионов, так и страны в целом, и может способствовать 

становлению экономического суверенитета России.  
Для того чтобы раскрыть и уточнить данное утверждение, обратимся к 

Стратегии экономической безопасности, в частности к 8 направлениям 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, 
которыми следует руководствоваться при управлении туристской отраслью в 
регионе [1]: 

1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики; 

2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

3) создание экономических условий для разработки и внедрения 
современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также 
совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие 

Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства; 
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов 

экономики; 
7) обеспечение безопасности экономической деятельности; 
8) развитие человеческого потенциала. 

Каждое направление включает в себя ряд задач, которые должны 
реализовываться для достижения целей Стратегии. В рамках исследования нашей 
проблемы стоит отметить, что развитие российской туристской отрасли имеет 

достаточную целесообразность для решения большинства из указанных 
направлений. Проанализируем место и роль туристской индустрии в реализации 
каждого из вышеперечисленных направлений.  

Для реализации первого направления, касающегося развития системы 
государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования, 
необходимо подчеркнуть, что наибольшую актуальность имеет именно процесс 

стратегического планирования. 
 Туристская индустрия – межотраслевое направление, включающее в себя 

как сферы, напрямую задействованные в туризме (непосредственно организация 

туристской деятельности, индустрия гостеприимства, транспорт, ресторанный 
бизнес и общественное питание, лечебно-оздоровительные комплексы, индустрия 
развлечений), так и смежные сферы (сельское хозяйство, безопасность, 

медицина, образование, проведение событийных мероприятий). Такая сложная 
структура требует эффективного управления и планирования, в частности 
стратегического. Однако в связи с тем, что объекты туристской индустрии 

представлены главным образом бизнес-структурами, опыт и инициатива 
стратегического планирования исходят именно со стороны бизнеса, который как 
никто заинтересован в эффективной реализации стратегического управления. 

Наличие большого разнообразия подотраслей туристской индустрии говорит об их 
вовлеченности в общую систему стратегического планирования. Соответственно, 
развивая туризм как комплексную межотраслевую и межрегиональную 
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деятельность с участием бизнеса и государства, развивается и в целом система 
стратегического планирования многих экономических отраслей. 

Реализация второго направления государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности – обеспечение устойчивого роста 
реального сектора экономики - может быть напрямую связана с развитием 
туристской индустрии. Во-первых, так как в туризме задействовано много 

отраслей, следовательно, развитие отдельных взаимосвязанных направлений 
хозяйственной деятельности оказывает сильное воздействие на множество 
направлений потребительского сектора, что позволяет говорить о формировании 

дополнительных поступлений в бюджет [3]. 
Стоить уточнить, что особый потенциал имеет развитие внутреннего 

туризма, то есть перемещение собственных граждан в целях туризма по России. 

Со времени пандемии коронавирусной инфекции продолжаются некоторые 
ограничения для выездного туризма, что связано с нестабильной политической 
обстановкой. Поэтому стимулирование внутреннего туризма – реальная 

перспектива для процветания многих регионов страны. Более того, внутренний 
туризм – это экспортоориентированная отрасль, так как она подразумевает 
производство собственного туристского продукта для иностранных и собственных 

граждан. Следовательно, он обладает большей стабильностью по сравнению с 
другими отраслями, которые являются крайне неустойчивыми в условиях 
нестабильности мирового рынка [4].  

Развитие третьего направления государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности - создание экономических условий для 
разработки и внедрения современных технологий, стимулирования 

инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой 
базы в этой сфере – также стимулируется за счёт туристской индустрии, если она 

комплексно и стабильно функционирует. Туризм – часть обширной сферы услуг, 
в которой конкуренция в борьбе за потребителя постоянно усиливается. Бизнес-
процессы в туризме все активнее переходят в цифровое пространство, что 

продиктовано как потребительскими запросами, так и рабочими процессами, 
которые требуют большей эффективности [9]. Инновационные технологии в 
туризме обусловливают персонализацию и удобство предоставления услуг, 

автоматизацию взаимодействия между поставщиками туристских услуг, развитие 
мультимедийности в реализации туристских услуг. На российский рынок выходят 
отечественные цифровые продукты, которые результативно справляются с 

удовлетворением потребительских запросов, без которых уже невозможно 
представить реализацию туристского продукта.  

Устойчивое развитие национальной финансовой системы, как четвертое 

направление реализации Стратегии экономической безопасности, также частично 
достигается формированием стабильной туристской индустрии. Рассматриваемая 
сфера, как уже было отмечено выше, содержит в себе ряд отраслей, которые, в 

свою очередь, состоят из различных субъектов хозяйствования, которые помимо 
межотраслевых связей могут иметь и межрегиональные связи. Соответственно, 
сложная, но эффективно функционирующая структура туризма позволяет 

говорить о финансовой устойчивости, как самой отрасли, так отдельных регионов 
и смежных отраслей. Такая тенденция имеет еще лучшую динамику при развитии 
именно внутреннего туризма, который не подразумевает отток финансов на 

иностранные рынки, но распределяет денежные средства внутри страны. 
Пятое направление государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности - сбалансированное пространственное и 

региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее 
экономического пространства – также во многом достигается путём развития 
туризма, что, в свою очередь, влияет на развитие территорий. Такие процессы как 

увеличение туристского продукта, привлечение туристов создают активный 
территориальный потребительский рынок, улучшают платежный баланс 
территории. Соответственно, происходит рост инвестиционной привлекательности 
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местной туристский индустрии и всего региона в целом. Активное производство 
туристского продукта также приводит к необходимости создания новых объектов 
туристской индустрии, то есть улучшается инфраструктура и супраструктура 

региона [7].  
Кроме того, туристская индустрия обладает важнейшим для экономики 

регионов и страны свойством, а именно, высоким мультипликативным эффектом, 

который означает оказание прямого и косвенного воздействия на развитие всех, 
связанных с туризмом, отраслей. Появление такого эффекта говорит о том, что 
туризм создаёт предпосылки для устойчивого развития региона и может стать 

одним из направлений структурной перестройки его экономики [4].  
Наконец, для туристской индустрии характерна интеграция территорий, 

проявляющаяся в создании кластеров и объединений по территориальному 

признаку, включающих в себя как представителей бизнеса, так и государственные 
структуры. Такая тенденция влияет на территориальное единство региональных 
экономик, обеспечивает объединение их усилий и ресурсов для более 

эффективного развития отраслей, в частности туризма [10]. 
Шестое направление государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности - повышение эффективности внешнеэкономического 

сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно-
ориентированных секторов экономики – уже частично раскрыто в рамках анализа 
второго направления, что связанно с отнесением туристской индустрии к числу 

одной из самых перспективных экспортно-ориентированных отраслей.  
Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества, 

безусловно, имеет ряд трудностей, с которыми сталкивается отечественная 

экономика, в том числе и туристская отрасль. Это связано с ослаблением 
международного сотрудничества России в сфере туризма с рядом стран; разрывом 

отношений с международными организациями, курирующими туризм; отказом 
крупных туристских иностранных корпораций работать в России.  

Тем не менее, перспективы развития международных и межрегиональных 

отношений в сфере туризма вполне актуальны с рядом других стран, особенно с 
теми, которые активно формируют въездной туристский поток в Россию                  
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Число въездных туристских поездок иностранных граждан 

в Россию в 2021- 2022 гг. [5] 
 

Страны (первые 10 стран по 
наибольшему числу поездок) 

2021 г., 
тысяч 

2022 
г.(январь-
сентябрь), 

тысяч 

Абхазия 633,4 470,0 

Казахстан 565,0 1256,2 

Таджикистан 279,2 348,4 

Узбекистан 207,1 249,1 

Армения 180,5 193,1 

Азербайджан 130,8 120,3 

Киргизия 132,4 138,0 

Беларусь 58,1 100,9 

Южная Осетия 136,8 103,0 

Республика Молдова 93,2 59,4 

 

Согласно данным статистики, представленным в таблице 1, вполне 
объяснимым представляется факт, что основной въездной туристский поток 
формируют дружественные страны-представители СНГ, имеющие близкое 

территориальное расположение к России, а также схожий менталитет, культуру и 
язык. 
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Обеспечение безопасности экономической деятельности (девятое 

направление Стратегии) за счёт развития туристской отрасли обеспечивается 
следующим образом. Современная, комплексная и эффективная индустрия 

туризма строится за счёт ориентации на потребительские запросы развития 
«экономики впечатлений» [2]. Формирование исключительно законной, 
официальной и безопасной бизнес-среды в туристском регионе способствует 

росту туристского потока. Постепенно в прошлое уходит тот самостоятельный 
туризм, заключающийся в аренде жилья в курортной зоне и обращении к 
непроверенным организациям, предоставляющим не всегда качественные 

туристские услуги с целью сэкономить. Потребитель требует подтверждаемых 
способов оплат, надёжных поставщиков услуг, всё большое ориентируется на 
бренд компании. Такие тенденции улучшают безопасную экономическую среду, 

как в туристской индустрии, так и в задействованных в ней других отраслях.  
Развитие человеческого потенциала является прямым результатом развития 

туристской отрасли, если оно имеет комплексный и особенно межрегиональный 

характер. Это объясняется тем, что туризм обеспечивает большое количество 
рабочих мест, так как в формировании и реализации туристского продукта заняты 
туроператоры, транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, экскурсионное 

обслуживание и другие сферы услуг, а также смежные сферы.  
Рост количества предприятий туристской индустрии требует увеличения 

количества людей, занятых в сфере туризма. Кроме того, необходимо постоянное 

повышение квалификации, так как повышение качества предоставляемых 
туристских услуг невозможно без привлечения высококвалифицированных 
работников [7]. Таким образом, можно говорить о «социальном» эффекте, 

который дает возможность более эффективно реализовывать человеческий 
потенциал [4]. 

Безусловно, все вышеперечисленные направления реализации Стратегии 
экономической безопасности не реализуются за счёт развития исключительно 
отечественной туристской индустрии. На сегодняшний день существуют другие 

приоритетные отрасли развития, которые дают больший и наиболее быстрый 
доход. Стоит учитывать и то, что сфера туризма является достаточно сложной в 
планировании стратегии её развития, и получение реальных доходов от её 

функционирования в региональном и государственном масштабе не носит 
оперативный характер.  

Тем не менее, роль индустрии туризма в экономике можно рассмотреть за 

счет выявления динамики ее отдельных показателей. В таблице 2 представлена 
динамика некоторых показателей, которые отражают вклад туризма в экономику 
страны.  

Таблица 2 
Вклад туризма в экономику России в 2018–2021 гг. [8] 

 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Доля валовой добавленной 
стоимости туристской 
индустрии в валовом 

внутреннем продукте 
Российской Федерации 
(в основных текущих ценах, %) 

2,7 2,8 2,4 2,4 

Объем услуг туристических 
агентств, туроператоров и 
прочих услуг 

по бронированию и 
сопутствующих им услуг, млрд 

руб.  

172,1 179,8 91,9 149,8 



П Э Ж  № 1  ( 3 3 1 ) , 2 0 2 3  С т р а н и ц а  | 108 

 

Объем услуг санаторно-
курортных организаций, млрд 
руб.  

129,1 
 

133,9 101,9 150,7 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 

348,9 359,5 343,4 388,6 

Средняя численность 
работников, чел. 

1 166 350 1 179 697 1 146 426 1 161 860 

 
Несмотря на то, что общая доля туризма в ВВП страны остаётся на 

невысоком уровне, другие показатели говорят о положительной динамике 

развития рассматриваемой отрасли, о возрастающем спросе на данный вид 
деятельности. 

Рассмотренная в работе взаимосвязь между развитием туристской отрасли 

и реализацией 8 направлений государственной политики, обозначенных в 
Стратегии экономической безопасности РФ, показала, что развитие туристской 
отрасли положительно сказывается на экономической безопасности регионов и 

страны в целом. В связи с этим, для современной экономики России особо 
актуальным является совершенствование управления туризмом, как одной из 
приоритетных отраслей, что может обеспечить достаточный уровень социального, 

политического и экономического развития страны, а также независимость ее 
экономических интересов по отношению к внутренним и внешним угрозам [3]. 

Вывод. Обоснование значимости развития туризма в контексте обеспечения 

экономической безопасности страны и ее регионов позволяет рассмотреть данную 
отрасль как комплексную социо-эколого-экономической систему, способную при 
оптимальном управлении стать «точкой роста» для экономики принимающих 

регионов [3].  
Развитие туристской отрасли, подотраслей и смежных отраслей сферы 

туризма, при должном уровне регионального управления, будет влиять на 
повышение уровня экономической безопасности регионов и страны в целом, 
способствовать поддержанию экономического суверенитета России, вносить 

значительный вклад в процесс реализации ее стратегических национальных 
приоритетов. 
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Привлечение инвестиций в экономику Республики Беларусь и увеличение 

капитализации организаций неразрывно связано с обращением акций 

хозяйственных обществ и развитием рынка ценных бумаг. При этом акция, как 
бездокументарная ценная бумага, предусматривающая владение долей в 
уставном фонде и определенный спектр прав её обладателя в отношении, 

выпустившего её акционерного общества, является предметом продажи, дарения, 
безвозмездной передачи и других сделок на фондовом рынке. 

В Республике Беларусь рынок акций можно отнести к зарождающимся 

рынкам, где в настоящее время формируются и отлаживаются его механизмы, 
инструменты, совершенствуется инфраструктура. Это одно из направлений 
привлечения самых не дорогих инвестиций, что позволяет аккумулировать 

свободные денежные средства у физических и юридических лиц и передать их на 
условиях, предусмотренных разными видами ценных бумаг, компаниям– 

эмитентам. При этом стоимость привлекаемых средств путем продажи ценной 
бумаги в ряде случаев ниже, чем привлечение кредитных средств. 
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same time, the share, as a non– documentary security, providing for the ownership of 
a share in the authorized fund and a certain range of rights of its owner in relation to 
the joint– stock company that issued it, is the subject of sale, donation, gratuitous 

transfer and other transactions on the stock market. In the Republic of Belarus, the 
stock market can be attributed to emerging markets, where its mechanisms and tools 
are currently being formed and debugged, and infrastructure is being improved. This 

is one of the ways to attract the most inexpensive investments, which allows you to 
accumulate free funds from individuals and legal entities and transfer them to issuing 
companies on the terms provided for by different types of securities. At the same time, 

the cost of funds raised by selling a security in some cases is neither. 
 
Keywords. Issuer, share, joint stock company, stock market, OTC market, 

depository service, professional partner, placement of shares, investments. 
 
Устойчивое развитие экономики любой страны требует постоянных 

инвестиций для обновления основных средств путем строительства новых 
объектов, приобретения машин и оборудования, реконструкции, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта имеющихся основных 

средств на предприятии и т.д. Осуществлять финансирование таких проектов 
возможно, в том числе посредством привлечения в организации инвестиций из 
фондового рынка путем продажи акций, которые в современных условиях 

становятся не только инструментом управления, но и выступают как 
инвестиционный товар, способный продаваться и покупаться. Это позволяет 
привлекать широкий круг инвесторов и повышать их инвестиционную активность. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 
4012 акционерных обществ, из которых 2 134 являются открытыми акционерными 

обществами, 1878 – закрытыми акционерными обществами. По сравнению с 
01.01.2021 общее количество акционерных обществ уменьшилось на 2,3 %, при 
этом количество ОАО уменьшилось на 4,1 %, количество ЗАО – на 0,1 %. 

Общее количество выпусков акций по состоянию на 01.01.2022 г. составило 4 
080, из которых количество выпусков акций ОАО  2 167, количество выпусков акций 

ЗАО – 1 913. Общий объем выпусков акций на 01.01.2022 составил 41,7 млрд. 
белорусских рублей [1]. Объем выпусков акций действующих эмитентов по сравнению 

с 01.01.2021 увеличился на 8,4 %, в том числе: 
– объем выпусков акций ОАО увеличился на 9,7 % и составил 37,8 млрд. 

белорусских рублей; 

– объем выпусков акций ЗАО уменьшился на 2,7 % и составил 3,9 млрд. 
белорусских рублей. 

Объем выпусков акций, зарегистрированных в Государственном реестре 

ценных бумаг за 2021 г. (на чистой основе), составил 3,2 млрд белорусских 
рублей, что на 32,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (за 2020 год объем зарегистрированных выпусков акций составил 4,8 млрд. 

белорусских рублей), в том числе: 
– объем регистрации выпусков акций ЗАО составил (на чистой основе) – 

11,2 млн белорусских рублей; 
– объем зарегистрированных выпусков акций ОАО уменьшился на 25 % и 

составил 3,3 млрд. белорусских рублей. 

Указанная сумма изменений складывалась за счет:  
– новых выпусков акций: +282,8 млн. белорусских рублей; 
– изменения номинальной стоимости: – 138,0 млн. белорусских рублей (на 

чистой основе); 
– дополнительных выпусков акций: +3 350,0 млн. белорусских рублей; 

аннулирования выпусков акций: – 273,7 млн. белорусских рублей. 

Среди задач функционирования рынка акций следует отметить: 
 Снижение участия государства в уставных фондах акционерных 

обществ до блокирующего пакета акций (25 % + 1 акция); 
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 Продажа государственных пакетов акций акционерных обществ с 

долей государства в уставном фонде менее 50 %; 
 Отмену права облисполкомов и Минского горисполкома на 

преимущественную покупку акций; 
 Создание институтов квалифицированных инвесторов; 
 Стимулирование деятельности инвестиционных фондов; 

 Совершенствование работы биржи и допуск к торгам на бирже не 
только профучастников; 

 Развитие электронного допуска к ценным бумагам; 

 Вступление Министерства финансов в IOSCO; 
 Установление корреспондентских отношений с расчетно- 

клиринговыми центрами; 

 Развитие систем дистанционного банковского обслуживания и их 
консолидация с работой биржи. 

Следует отметить, что в условиях формирования Евразийского 

экономического союза и доступа белорусских предприятий к фондовым рынкам 
входящих в него стран, принципы, механизмы и инструменты фондового рынка 
стран-участниц ЕАЭС должны быть гармонизированы и унифицированы. 

Следует отметить, что за период существования белорусского рынка 
ценных бумаг проделана масштабная работа по становлению его развития и 
формированию его технологической инфраструктуры.  

В республике сложилась монобиржевая система фондового рынка и 
двухуровневая система депозитарного учета акций с наличием центрального 
депозитария и депозитариев второго уровня. Следует отметить, что инфраструктура 

рынка ценных бумаг в Беларуси в последние пять лет характеризовалась 
стабильностью. По состоянию на 01.01.2022 г. количество профучастников 

составило 52 организации, в том числе Национальный банк Республики Беларусь, 23 
коммерческих банка, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и 27 организаций 
небанковской сферы. Число профучастников, осуществляющих брокерскую 

деятельность, составило 49, дилерскую деятельность – 50, депозитарную 
деятельность – 30, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами 
– 25, деятельность по организации торговли ценными бумагами – 1, клиринговую 

деятельность – 1.  
На организованном рынке в процессе обращения ценных бумаг 

совершаются сделки: 

• купли-продажи акций открытых акционерных обществ, за исключением 
сделок, указанных в абзацах втором–шестом части первой статьи 25 Закона 
Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»; 

• купли-продажи эмиссионных ценных бумаг между профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами о ценных бумагах; 

• купли-продажи облигаций, обеспеченных правом требования по 
кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение 
жилья под залог недвижимости; 

• купли-продажи эмиссионных ценных бумаг эмитентов– нерезидентов, 
допущенных к обращению на территории Республики Беларусь; 

• купли-продажи биржевых облигаций в торговой системе фондовой биржи, 

зарегистрировавшей выпуск биржевых облигаций. 
На неорганизованном рынке в процессе обращения совершаются сделки, не 

являющиеся сделками купли-продажи (мена, дарение, отступное и др.), а также 

сделки по обмену акций на иностранные депозитарные расписки при погашении 
иностранных депозитарных расписок. 

Открытое акционерное общество, принявшее решение о приобретении 

простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии (за исключением случаев 
выкупа открытым акционерным обществом акций собственной эмиссии по 
требованию его акционеров), до покупки таких акций раскрывает информацию о 
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намерении осуществить такое приобретение в форме текста предложения о покупке 
акций. 

Лицо, намеревающееся купить более 50 процентов простых 

(обыкновенных) акций одного открытого акционерного общества либо пакет 
акций, в результате покупки которого это лицо будет владеть более чем 50 
процентами простых (обыкновенных) акций одного открытого акционерного 

общества, до такого приобретения раскрывает информацию о намерении 
осуществить такое приобретение в форме текста предложения о скупке акций. 

Лицо, ставшее владельцем более 50 процентов простых (обыкновенных) 

акций одного открытого акционерного общества от их общего количества не в 
результате совершения сделок купли– продажи, не позднее шести месяцев после 
даты фиксации права собственности на акции либо даты внесения изменений в 

Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества акций 
раскрывает информацию о намерении приобрести все не принадлежащие ему акции 
этого открытого акционерного общества в форме текста предложения о скупке 

акций. 
Вопросы распоряжения акциями (долями в уставных фондах) 

хозяйственных обществ, в том числе находящимися в оперативном управлении 

или хозяйственном ведении республиканских юридических лиц, регулируются 
Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 ”О 
распоряжении государственным имуществом“ [2]. При этом действие Указа не 

распространяется: 
 • на приобретение в государственную собственность акций (долей в 

уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ) при реструктуризации в 

соответствии с законодательными актами их задолженности по платежам в 
республиканский и местные бюджеты; 

• распоряжение акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных 
обществ в процессе приватизации. 

Сотрудничество с инвесторами в области приватизации акций 

предусматривается путем продажи:  
 акций (долей в уставных фондах) на аукционе;  
 акций (долей в уставных фондах) по конкурсу;  

 акций открытого акционерного общества по результатам 
доверительного управления. 

Регуляторами рассматриваемого процесса в республике выступают 

законодательные акты [3, 4]. 
Исследования показывают, что государственное регулирование рынка 

ценных бумаг осуществляется в следующих направлениях:  

– обеспечение обязательного обнародования всей существенной 
информации о рынке ценных бумаг (условия выпуска и оборота ценных бумаг, 
результаты финансово– хозяйственной деятельности, финансовое положение 

эмитентов, характер и тенденции в торговле ценными бумагами и т.д.);  
– лицензирование и регулирование деятельности профессиональных 

участников, в том числе тех, которые занимаются трастовой деятельностью на 

рынке ценных бумаг, надзор за их действиями, разработка экономических 
нормативов, содержащих соотношение собственных финансовых средств к 
привлеченным, определяющих содержание и характер проводимых операций;  

– надзор за биржевой торговлей ценными бумагами, введение 
обязательных для выполнения правил торговли, контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства на рынке ценных бумаг;  

– привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, 
которые используют внутреннюю, недоступную другим информацию с целью 
получения дохода или избежание налогообложения по операциям с ценными 

бумагами;  
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– обеспечение прав владельцев ценных бумаг (доступ к финансовой отчетности 

эмитентов, участие в управлении путем реализации права голоса, беспрепятственная 
и быстрая передача прав собственности на ценные бумаги и т.д.).  

Сравнительная оценка основных требований к эмитентам акций на 
биржевом и внебиржевом рынках Республики Беларусь, России, Казахстана 
позволило выявить отличительные особенности по следующим критериям: срок 

деятельности эмитента; размер собственного капитала; капитализация акций; 
количество акционеров; безубыточность баланса; чистая прибыль; стоимость 
чистых активов; доля акций в свободном обращении и их рыночная стоимость; 

соблюдение стандарта финансовой отчетности; наличие кодекса корпоративного 
управления. Очевидно, что в условиях ЕАЭС и доступа белорусских аграрных 
предприятий к фондовом рынкам, основные требования к эмитентам акций 

должны быть гармонизированы и унифицированы. 
В Республике Беларусь на биржевом рынке курсовая стоимость акций 

устанавливается как средневзвешенная цена из расчета объема сделок не менее 

10 в течении торгового дня. Если менее 10 сделок – то средневзвешенная цена 
акции определяется за период не более 60 дней.  

На внебиржевом рынке главным образом определяется балансовая 

стоимость акций, которая базируется на действующей системе бухгалтерского 
учета и действующем законодательстве Республики Беларусь. Оценка стоимости 
акций проводится для целей: 

а) продажи без проведения аукциона либо конкурса; 
б) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд 

негосударственного юридического лица; 

в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд государственного 
юридического лица; 

г) продажи на аукционе, по конкурсу; 
д) залога. 
е) продажа акций, конфискованных и обращенных в доход государства. 

Алгоритм выпуска акций. Выпуск акций хозяйственными обществами 
производится в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг». Закон 
определяет единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг, регулирования 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
принципы организации и деятельности фондовой биржи [5]. Исследования 
показывают, что выпуск акций эмитентом начинается не с заключения договора 

на депозитарное обслуживание эмитента, а еще с момента заключения договора 
о создании акционерного общества. Исходя из этого, можно выделить следующий 
порядок выпуска акций ОАО / ЗАО (далее – акционерное общество). 

1- й этап. Заключение договора о создании акционерного общества 
Заключение договора о создании акционерного общества осуществляется в 

порядке, установленном ст. 67 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г.  

№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» (в ред. Закона от 05.01. 2021 г. 
№95-З) (далее – Закон № 2020-ХII) [6]. В договоре о создании акционерного 
общества должны быть указаны следующие сведения: 

 сведения об учредителях акционерного общества; 

 категории акций (простые (обыкновенные) и привилегированные), 

подлежащих распределению среди учредителей, их номинальная стоимость и 
количество акций каждой категории; 

 порядок размещения акций среди учредителей акционерного общества. 

2-й этап. Формирование уставного фонда создаваемого акционерного общества  
Формирование уставного фонда создаваемого акционерного общества 

производится в порядке, указанном в главе 3 Закона № 2020-XII. Уставный фонд 
должен быть сформирован до государственной регистрации акционерного 
общества. При этом следует учитывать, что все выпускаемые акционерным 

обществом акции обеспечиваются его имуществом. Выпуск акций при создании 
акционерного общества осуществляется на сумму вкладов, внесенных 
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учредителями в уставный фонд (за исключением закрытых акционерных обществ, 
имеющих статус коммерческой организации с иностранными инвестициями.  

Исследования показывают, что при преобразовании сельскохозяйственных 

организаций в ОАО в республике сложились различные подходы формирования 
уставных фондов в зависимости от сложившейся организационно-правовой формы 
юридического лица и установленных правил защиты интересов государства. В 

случае преобразования унитарных предприятий в акционерное общество действуют 
установленные в республике правила для государственных предприятий. В случае 
преобразования СПК в акционерное общество, то формирование уставного фонда и 

его размещение осуществляется на основании ст.28 Закона № 2020-Х11 и в 
соответствии с постановлением Госкомимущества от 24.11.2014 г. № 27 [7]. 

3- й этап. Утверждение решения о выпуске акций. Размещение акций 

Вопрос об утверждении решения о выпуске акций решается на учредительном 
собрании акционерного общества. При этом решение о выпуске акций утверждается 
учредителями акционерного общества единогласно (ч. 2 ст. 68 Закона № 2020-XII). 

Решение о выпуске акций оформляется по установленной форме. При создании 
открытого акционерного общества в процессе приватизации объекта 
республиканской собственности решение о выпуске акций оформляется в 

соответствии с законодательством о приватизации, в частности, с учетом норм Закона 
Республики Беларусь от 19.01.1993 г. № 2103 -XII «О приватизации 
государственного имущества и преобразовании государственных унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества» и постановления Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 18.01.2011 г. № 3 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию республиканских 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества» (в ред. от 24.04.2018 
г.) [8]. 

Решение о выпуске акций должно подписываться всеми учредителями либо 
иными лицами, уполномоченными на это учредительным собранием. 

Акции, выпущенные ОАО / ЗАО, распределяются между учредителями 

(участниками) данного ОАО / ЗАО. 
4-й этап. Регистрация акционерного общества в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) 

Регистрация акционерного общества в ЕГР осуществляется в соответствии с 
требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования» (ред. от 18.04.2019 г.) [9]. 
5- й этап. Заключение договора на депозитарное обслуживание  
Договор на депозитарное обслуживание заключается в соответствии с нормами 

Закона Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 280-З «О депозитарной деятельности 
и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь» (в ред. Закона от 
08.07. 2008 г. № 372-З) [10] (далее – Закон № 280-З). Так, под депозитарным 

договором понимается публичный договор, по которому одна сторона (депозитарий) 
обязуется обеспечить другой стороне (депоненту) открытие счета «депо» для учета 
прав на ценные бумаги и хранения ценных бумаг депонента, а также осуществление 

расчетов по операциям с ценными бумагами депонента за вознаграждение. При этом 
существенными условиями такого договора являются следующие: 

 предмет договора; 

 порядок передачи депонентом депозитарию поручений о распоряжении 

ценными бумагами депонента, которые хранятся и (или) права на которые 
учитываются в депозитарии; 

 обязанности депозитария по выполнению поручений депонента, сроки 

выполнения поручений; 
 порядок оказания депозитарием услуг, связанных с содействием в 

осуществлении депонентами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи 
соответствующей информации и документов от депонентов эмитенту и от эмитента 

депонентам; 
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 срок действия договора, основания и порядок его изменения и 

прекращения, включая право депонента на расторжение договора с депозитарием 
в одностороннем порядке; 

 порядок и форма отчетности депозитария перед депонентом; 

 размер и порядок оплаты услуг депозитария. 

Заключение депозитарного договора является основанием для открытия 
депоненту счета «депо». Депозитарий, открывший счет «депо», выдает депоненту 

свидетельство (извещение) об открытии счета). 
6-й этап. Представление в регистрирующий орган документов для 

государственной регистрации акций 

Документы, которые должны быть представлены для государственной 
регистрации акций, определены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17.02.2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [11]. Срок для подачи документов для государственной 

регистрации акций составляет два месяца с даты, государственной регистрации 
акционерного общества. 

7-й этап. Осуществление регистрирующим органом государственной 

регистрации акций 
После подачи всех необходимых документов регистрирующий орган вносит 

соответствующие сведения в Государственный реестр ценных бумаг и 

присваивает акциям определенной категории, определенного типа 
привилегированных акций, удостоверяющим одинаковый объем прав их 
владельцев, номер государственной регистрации. 

После государственной регистрации акций эмитенту выдается письмо, 
содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных 
бумаг акциях данной категории, данного типа привилегированных акций, с 

приложением свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг. 
Срок, в течение которого регистрирующий орган осуществляет государственную 

регистрацию акций, составляет 15 дней, а в случае направления запроса в другие 

государственные органы, иные организации – до 1 месяца. 
Особенности контроля и регулирования обращения акций. В целях 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений на рынке ценных бумаг 

Департаментом по ценным бумагам на постоянной основе проводятся контрольные 
мероприятия путем изучения документов и информации, полученных в соответствии 
с законодательством (камеральные проверки). Контрольные мероприятия 

проводятся в тесном взаимодействии с другими государственными органами, в том 
числе с правоохранительными. Регулярно осуществляется контроль в части полноты 

и своевременности размещения, в том числе на Едином портале финансового рынка, 
годовых отчетов открытых акционерных обществ, профучастников, а также 
раскрытия участниками рынка ценных бумаг оперативной и иной информации. 

В рамках осуществления контрольной деятельности Департаментом по 
ценным бумагам за 2021 году выдано 114 предписаний об устранении нарушений 
законодательства. 

Министерством финансов обеспечивается контроль за предоставлением 
обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям в течение 
установленного срока. В 2021 году в Департамент по ценным бумагам Министерства 

финансово поступило 317 обращений граждан и юридических лиц, из них: 
обращений граждан, юридических лиц – 138 письменных, 145 электронных 
обращений граждан, 19 электронных обращений юридических лиц, 15 устных 

обращений. 
Анализ поступивших обращений граждан и юридических лиц показывает, 

что наибольшее количество обращений касается вопросов, связанных с: 

• разъяснением законодательства о ценных бумагах, в том числе порядка 
осуществления операций с ценными бумагами – 122; 
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• предоставлением информации об акционерных обществах – 65; 
• нарушениями на рынке ценных бумаг – 34; 
• облигациями отдельных эмитентов – 38; 

• нарушениями законодательства акционерными обществами – 58. 
Дальнейшее совершенствование рынка акций хозяйственных обществ в 

Республике Беларусь во многом будет определяться: формированием рынка 

первичного размещения акций в процессе реорганизации предприятий; 
созданием привлекательных для инвесторов условий приобретения акций 
акционерных обществ; использованием рыночных методов оценки стоимости 

акций; формированием адекватной дивидендной политики и надлежащих условий 
публичного размещения акций с целью привлечения инвестиций. 
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