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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.  

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

УДК 338.054.23 
 
V.A.Chernenko, A.A. Voronov, I.A.Reznik  
 
INVESTING IN THE NATIONAL ECONO-
MY: NEW DEVELOPMENT FORMAT 
 
The article deals with the macroeconomic 
problems of the Russian economy in the 
conditions of the economic war of unfriendly 
countries. The instruments and directions of 
regulation of the national economy are pro-
posed. 
 
Keywords: economic war, national inter-
ests, investment model, resource potential, 
financial policy, regulation, import substitu-
tion, economic growth. 
 
 

В.А.Черненко
1
, А.А.Воронов

2
, И.А.Резник

3
  

 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: НОВЫЙ ФОРМАТ РАЗВИ-
ТИЯ 
 
В статье рассматриваются макроэкономи-
ческие проблемы российской экономики в 
условиях экономической войны недруже-
ственных стран. Предлагаются инструмен-
ты и направления регулирования нацио-
нальной экономики. 
 
Ключевые слова: экономическая война, 
национальные интересы, инвестиционная 
модель, ресурсный потенциал, финансовая 
политика, регулирование, импортозамеще-
ние, экономический рост. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2022-2-29-5-10 
 
"Соединѐнные Штаты Америки предпринимают попытки развязать 

экономическую войну против России, уже сделав это, – заявил президент РФ 
Владимир Путин. – развязанная западом экономическая война направлена на попытку 
слома России" [5]. 

Запад ввѐл санкции против российских компаний и частных лиц. Заморожены и 
активы страны в странах – сателлитах США, прекращены транзакции со многими рос-
сийскими банками. Власти Японии утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-
банка.  

Запад своими ограничениями объявил дефолт не только всей финансовой систе-
ме, основанной на долларе и евро, но и всей своей правовой системе. Об этом в своѐм 
Telegram-канале написал председатель Комитета Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. "Убеждѐн, Запад 
всем этим набором санкций/рестрикций объявил дефолт не только резервным валютам, 
доллару и евро, всей финансовой системе, построенной на этих валютах, но и правовой 
системе Запада, всему западному правопорядку, отношениям собственности, гарантиям 
инвестиций и т.д.", – отметил сенатор. Дефолт, по его словам, объявлен всему тому, что 
служило основой благосостояния и роста западных стран. "Пусть это и побочный, но 

                                                 
1
 Черненко В.А., профессор кафедры экономики, организации и управления производством, доктор экономи-

ческих наук, профессор; Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. 
Санкт-Петербург 

Chernenko V.A., Professor of the Department of Economics, Organization and Production Management, Doctor of 
Economics, Professor; Baltic State Technical University "Voenmech" named after D.F. Ustinov, Saint-Petersburg 

E-mail: komdep@bstu.spb.su 
2
 Воронов А.А., доцент кафедры финансов и статистики, кандидат экономических наук, доцент; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург 

Voronov A.A., Associate Professor of the Department of Finance and Statistics, PhD in Economics, Associate Profes-
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(Technical University)", Saint-Petersburg 

E-mail: mignon1977@gmail.com 
3
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Reznik I.A., Associate Professor of the Department of Banking and Insurance, PhD in Economics; Orenburg State 
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очень неплохой результат спецоперации России на Украине, причѐм этот результат уже 
достигнут", – добавил Клишас [6]. 

Экономическая война США и ЕС – стран против России направлена на: 
- запрет и ограничения при проведении экономических операций (денежных 

переводов, различных расчѐтов, экспорт и импорт многих товаров и услуг и др.). В 
частности, блокировка операций ведущих российских банков через систему СВИФТ 
сделала невозможным проведение платежей в иностранной валюте; 

- конфискацию активов (замораживание, арест, национализацию и др.). 
"Замораживание" международных резервов на сумму, превышающую 300 млрд долл. 
(активы Банка России в долларах США, евро, британских фунтах стерлингов, японских 
иенах и других резервных валютах). Основная задача США, их сателлитов и поклонников 
западных "ценностей" – ликвидация финансовой системы страны, а цель экономической 
войны с Россией – уничтожение государственности. Не получилось. Михаил Мишустин в 
выступлении 07.04 2022 г. перед Государственной Думой отметил: "Новые санкции, 
которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество 
ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. 
Всего их уже свыше 6 тыс. Всѐ это было тщательно спланировано. Авторы этой 
стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу 
экономику. Их сценарий не сбылся" [7]. 

Следует отметить, что многие западные компании заявили о прекращении 
деятельности в России или поставки товаров, среди которых моно выделить Apple, 
Intel, Siemens, PayPal, BMW, Honda, Ford, FedEx, Nike, Rolex, Garnier, BlaBlaCar, 
McDonald’s, Smirnoff, Fazer, "Моя Семья", "Домик в деревне", Lego, IKEA, Whiskas, 
Herbalife, Adidas.https: [8]. 

Всѐ многообразие методов начавшейся с конца февраля санкционной войны 
коллективного Запада против России можно свести к двум видам. 

Первый вид – запреты и ограничения на экономические операции: денежные 
переводы и расчѐты, экспорт и импорт различных товаров и услуг, движение капитала и 
др.). 

Второй вид – конфискация активов, находящихся за рубежом. 
Объявленная тотальная гибридная война России требует выработки концепту-

альных подходов, направленных на защиту национальных интересов, обеспечение роста 
ВВП, расширение социальной направленности с использованием инструментов, обеспе-
чивающих качественное содержание воспроизводственного процесса в интересах бизнес-
среды и населения, развития современных технологий. Переход от простого к расширен-
ному воспроизводству – объективная реальность запуска нового механизма в устоявший-
ся "порядок" регулирования национальной экономики и смены парадигмы сформировав-
шейся модели, не отвечающей требованиям нового формата развития страны. 

Комплексная "перезагрузка" предполагает и качественное изменение инвестици-
онной модели национальной экономики, определяющей вектор развития Российской Фе-
дерации, связующим звеном которой является финансовая модель. Национальная фи-
нансовая модель определяет содержание общественных интересов, являясь инструмен-
том развития экономики в системе экономических отношений системы. 

С целью исследования инвестиционной модели выделим объект. Закономерно, 
что объектом исследования инвестиционной модели является финансовая система 
национальной экономики. Абстрагируясь от некоторых (несущественных) свойств объек-
та, проведѐм ретроспективный анализ, позволяющий понять содержание национальной 
инвестиционной модели. 

Инвестиционная модель в стране формировалась и развивалась в постсоветский 
период под воздействием различных факторов. К экономическим факторам, определяю-
щим формирование национальной экономики на начальном этапе после распада СССР, 
относится стабилизационная программа МВФ, предусматривающая: 

- открытие экономики для иностранных инвестиций; 
- снижение курса национальной валюты; 
- отмена импортного контроля; 
- предоставление банками кредитов субъектам под относительно высокие про-

центные ставки; 
- контроль за дефицитом государственного (федерального) бюджета и сокраще-

ние расходов; 
- увеличение налогов и др. [3]. 
Россия впоследствии погасила задолженность МВФ и отказалась от его помощи. 

Стабилизационная программа МВФ не создала базу устойчивости и роста национальной 
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экономики. Принципы, заложенные МВФ, не отвечали потребностям экономики страны. В 
этот период сформировалась и финансовая модель, основанная на аморфном (рыхлова-
том) фундаменте, не обеспечивающем устойчивого развития экономики страны [9]. 

Резюмируя "помощь" МВФ России отметим, что финансовая политика, проводи-
мая МВФ по отношению к России, оказалась неэффективной. Задача сводилась к ослаб-
лению экономики страны. Те, кто отвечал за финансовую стабилизацию страны, и зару-
бежные специалисты не могли не знать, что финансовое регулирование по сценарию 
МВФ для России неприемлемо. Потребность российской экономики, что подтверждается 
и расширением кредитов ЦБ РФ, определяется большой территорией и особенностями 
регионального развития. Обеспечение устойчивости экономики находится за пределами 
монетарной политики, основу которой определил МВФ [10]. Не вызывает сомнения, что в 
новой модели развития национальной экономики выход России из международных фи-
нансовых институтов – вопрос времени. 

На протяжении постсоветского периода российская экономика оказалась "залож-
ницей" западной финансовой политики, направленной на отток капитала из страны, а по-
лучение относительно дешевых ресурсов обеспечивало рост западных экономик и накоп-
ление их капитала. Кроме того, присутствие на российском рынке иностранных инвесто-
ров в различных сферах экономики определяло их интересы, направленные на снижение 
курса рубля и препятствие развитию инновационного вектора в экономике страны. По су-
ти, финансово-банковская система оказалась "заложницей" политики западного мира и не 
перестроила регулятивный вектор, направленный на интересы национальной экономики. 

Российская экономика, обладающая огромным ресурсным потенциалом, включая 
человеческий капитал, постоянно находилась в турбулентном состоянии, что отрицатель-
но сказывалось на макроэкономической ситуации. Политика Центрального банка РФ и 
Минфина не создавала соответствующего роста национальной экономики. Из экономиче-
ского оборота страны изымалась значительная часть денежных средств (по отношению к 
ВВП) в форме обязательных платежей и регулятивных инструментов. Величина изъятия 
превышает аналогичный показатель Китая и США. Из-за высокой величины изъятия де-
нежных средств из экономики страны относительно ВВП накапливались портфельные 
проблемы, которые "решались" по отработанному сценарию, в основе которого заложен 
"пусковой механизм" МВФ. 

Приведѐм примеры. В 2014 г. Центральный банк РФ снизил курс национальной 
валюты. Это привело к росту цен на товары в розничной сети, возникли проблемы в 
предпринимательской среде; росту размера процентных ставок по ссудам, снижению 
уровня жизни большей части населения. В 2018 г. банки повысили процентные ставки по 
привлекаемым средствам. Причина – снятие денежных средств с банковских счетов 
населением. И как следствие, увеличение процентных ставок по предоставляемым ссу-
дам. Отток денежных средств – основного источника из банковской системы приводит к 
снижению еѐ ликвидности. Политика Центрального банка РФ и Министерства финансов 
была ошибочной, стратегически не продуманной. Для экономики России, обладающей 
запасом прочности и стремящейся быть лидером в новом порядке формирования миро-
вой экономики, такие эксперименты недопустимы. Последствия регулирования Цен-
тральным банком РФ экономики страны в 2014 г. – снижение положительной динамики 
поступлений налогов в бюджетную систему страны из-за финансовых проблем в бизнес-
среде, снижение реальных доходов населения. 

В 2022 г. Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку из-за роста инфляции. 
Можно констатировать, что проблемы в экономике страны связаны с "пусковым механиз-
мом" мегарегулятора, направленным на протяжении длительного периода на сдержива-
ние денежной массы. Одной из причин увеличения цен естественных монополий на рос-
сийском рынке явилась "дальновидная" политика денежно-кредитного регулирования 
Центральным банком РФ. В определѐнной степени недостаток ликвидности в банках ком-
пенсируется притоком бюджетных средств. Счѐтной палатой выявлены и другие недо-
статки исполнения и расходования бюджетных средств [4]. По сути, в финансово-
банковской системе сформировался механизм "саморегулирования" и "самообеспечения" 
за счѐт перелива капитала из бюджетной сферы в банковскую и обратно, что отрица-
тельно влияет на устойчивость других элементов финансовой системы страны, прежде 
всего корпораций, в том числе малого и среднего предпринимательства. Происходит со-
циально-экономическая деформация национальной экономики: рост проблем в регионах-
реципиентах, миграция населения, миграция денег, сложные условия ведения бизнеса 
(около 30% корпораций убыточны). Не обеспечивается накопление капитала в корпора-
циях, рост отраслевых цен, одним из факторов которого является высокая стоимость за-
ѐмного капитала корпораций. Относительно высокая стоимость заѐмного капитала корпо-
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рациями формирует высокую цену конечного продукта и др. Не обеспечивается и рост 
заработной платы, а, следовательно, и наполнение внебюджетных фондов финансовой 
системы страны. 

Вышеприведѐнная информация свидетельствует о том, что инвестиционная 
модель национальной экономики не создаѐт условий еѐ роста, соответствующих 
экономическому потенциалу россии. Вызывает опасение недооценка минэкономразвития 
ресурсного потенциала, его оптимально-эффективного использования для роста 
национальной экономики в свете объявленной гибридной войны. По данным 
минэкономразвития, в базовом варианте ожидается, что в целом в 2023 г. Рост ВВП 
останется отрицательным. По итогам следующего года министерство прогнозирует 
сокращение ВВП на 0,7%, а в 2024 и 2025 гг. Ожидается рост на 3,2% и 2,6% 
соответственно [11]. 

В Российской Федерации под воздействием экзогенных факторов формируется 
новая модель экономики, в основу которой заложен механизм, направленный на 
широкое использование материальных, трудовых, интеллектуальных , финансовых 
ресурсов с целью замещения импортной зависимости потсоветского периода. 
Рассмотрим условия и основные инструменты инвестирования национальной экономики. 

Обратимся к модели роста р. Харрода и е. Домара, позволяющей выяснить 
условия устойчивого экономического роста, обосновать меры антициклического 
регулирования и стимулирование темпов роста [1]. Согласно модели роста, чем выше 
доля сбережений в национальном доходе (инвестиционный ресурс), тем выше потенциал 
экономического роста. При определѐнных пропорциях в рамках производственного 
процесса на макроуровне капиталоѐмкость – оценка пропорций между капиталом и 
трудом – определяет и рост производительности труда, сопровождающийся и ростом 
стоимости труда. Логика рассуждения требует исключить другие модели, которые 
уточняют условия экономического роста. 

Рассмотрим взаимосвязь показателей: темп экономического роста и долю 
сбережений в национальном доходе. Согласно данным ВШЭ и института исследований и 
экспертизы ВЭБА, всего 3% россиян (4,5 млн чел.) Контролируют 89% всех финансовых 
активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений в нашей стране [2]. 
Отсюда можно сделать вывод, что большая часть населения не имеет сбережений. 
Экономического роста как отражения роста ВВП не происходит. Причина – концентрация 
денежных сбережений, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге. Проведѐнные 
исследования свидетельствуют о том, что доходы населения зависят от роста ВВП. При 
этом размер роста ВВП должен составлять не менее 5% в год. Формирование новой 
инвестиционной модели роста – объективная реальность развития экономики Российской 
Федерации. Выделим основные направления, определяющие инвестиционную модель 
национальной экономики. Алгоритм формирования инвестиционной модели роста: 

- выделение региональных проблем, на основе которых будет определяться 
объѐм финансовых ресурсов. Направление финансовых ресурсов, их распределение и 
использование осуществляются под государственным контролем. Прозрачность 
межбюджетных отношений Казначейством России обеспечивается технологией единого 
счѐта для всех организаций; 

- переход к формату инвестиционной политики, направленной на 
сокращение регионов-реципиентов. При этом рубль обеспечивается ресурсным 
потенциалом страны. Отсюда, дефиниция, что "несбалансированность денежной и 
товарной массы приводит к росту инфляции", которой придерживается регулятор, 
исключается при принятии стратегических решений. Сбалансированность финансового 
обеспечения и производственных мощностей компаний, осуществляющих строительство 
объектов, не приведѐт к росту инфляции; 

- переход от точечного финансирования к сквозному финансированию 
региональной инфраструктуры, в том числе в рамках национальных проектов, обес-
печит решение многих проблем в регионах страны. Снижение расходов бюджета в 
соответствии со "стабилизационной" программой МВФ приводила к накоплению про-
блем в регионах страны, которые не решались до настоящего времени. Механизм 
сквозного финансирования требует упразднения одного из звеньев бюджетной си-
стемы – местных бюджетов. Большинство переходящих проблем формирования и 
исполнения местных бюджетов остаѐтся, не обеспечивает рост социально-
экономического потенциала территорий; 

- расширение платѐжеспособного спроса населения-пенсионеров за счѐт 
увеличения размера пенсий. При определении размера пенсий следует абстрагироваться 
от понятия "прожиточный минимум". Дефиниция "прожиточный минимум", как стоимост-
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ная форма, включающая минимальной набор продуктов питания и непродовольственных 
товаров и услуг, не соответствует потребностям населения страны и интересам государ-
ства. Источник расширения спроса этой социальной группы населения – средства Фонда 
национального благосостояния России. Установление нормативной величины к ВВП (в%), 
определяющей приостановку инвестирования или возможность инвестирования в эконо-
мику страны недопустимо [9]. Расширение платѐжеспособного спроса обеспечит развитие 
предпринимательства, его доли в ВВП, рост доходов населения в регионах страны, лик-
видность банковской системы. В результате дополнительного привлечения денежных 
средств населения банками будет отменена правовая норма, определяющая возмож-
ность использования бюджетных средств в банковской системе, что позволит в опреде-
лѐнной мере устранить нецелевое использование финансовых ресурсов, повысить их 
эффективность. 

М.В. Мишустин отмечал: "Ситуация последних лет, сначала связанная с панде-
мией, а теперь с действиями недружественных стран, показала, насколько актуально 
расширять выпуск отечественной продукции. Ведь сегодня для нашей страны импорто-
замещение – это вопрос экономического суверенитета" [7]. 

Принятие комплекса мер импортозамещения в различных сферах экономики 
требует выработки стратегических задач, направленных на: 

- выстраивание логистических цепочек, направленных на взаимодействие 
экономических субъектов на выпуск конечной продукции. Это потребует увеличения объ-
ѐма сквозного инвестирования, обеспечивающего конечный результат; 

- переход от якорной политики Центральным Банком РФ к политики экспан-
сии национальной экономики. В основу новой политики должен быть заложен новый 
формат, направленный на решение вопросов импортозамещения. Кредитная политика на 
производственно-финансовую сбалансированность – основа успешного решения постав-
ленных задач; 

- расширение расходов бюджетной системой, в том числе для "расшивки" 
узких мест в экономике; 

- скорейшее замещение нерезидентов в результате отказа работать в Рос-
сии – на российских инвесторов и надѐжных иностранных инвесторов из дружественных 
стран обеспечит ускорение процесса импортозамещения. 

В настоящее время правительством страны проводятся разнообразные меры по 
оказанию денежной и финансовой поддержки корпораций, населения страны. На россий-
ском рынке инвестиционные процессы (основных кредитных операций) контролируются 
правительством. Ссуды выдаются под относительно невысокие проценты, что обеспечи-
вает непрерывность процесса воспроизводства. По сути, постепенно в экономике страны 
устраняются проблемы финансово-стоимостных диспропорций. Высокая стоимость, 
сформировавшаяся в банковской сфере из-за макроэкономической турбулентности, сни-
жается при кредитовании за счѐт вмешательства государства. При этом государство вы-
нуждено отвлекать денежные средства из хозяйственного оборота. Решение проблемы 
снижения стоимости заѐмного капитала в финансовой, в том числе и банковской сфере – 
одна из основных задач расширения инвестиционного процесса в стране. 

Новый формат инвестиционной поддержки позволит ускорить перестройку рос-
сийской экономики на внутренний рынок, решить проблемы импортозамещения. 
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The article introduces the concept of "Social 
Engineering". This term is used for a broad 
range of malicious activities accomplished 
through human interactions. The previous 
year has seen an enormous increase in the 
studies related to social engineering. This 
increase is partly due to the increasing num-
ber of social engineering attacks and partly 
due to people's inability to identify the attack. 
The authors define the subject of social en-
gineering from a Cyber Security professional 
perspective. A literature review from the in-
formation technology, psychology, and busi-
ness disciplines explains the interconnected 
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В статье вводится понятие "Социальная 
инженерия". Этот термин используется для 
обозначения широкого спектра вредонос-
ных действий, совершаемых посредством 
взаимодействия с людьми. В прошлом году 
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связанных с социальной инженерией. Это 
увеличение частично связано с увеличени-
ем числа атак социальной инженерии и ча-
стично из-за неспособности людей иденти-
фицировать атаку. Авторы определяют 
предмет социальной инженерии с профес-
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сти. Обзор литературы по информацион-
ным технологиям, психологии и бизнес-
дисциплинам объясняет взаимосвязанный 
характер темы, а также необходимость 
осмысления еѐ с разных точек зрения. В 
статье представлено несколько примеров 
успешно проведѐнных атак, а также их эф-
фективность. 
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1.Introduction 
The COVID-19 pandemic has greatly changed the way people work driving the massive 

use of remote working, which had an impact on the use of cloud services. It has been reflected 
in the adoption of business collaborative platforms (such as Microsoft Teams), the opening of 
companies’ private networks (through VPNs for example), as well as the migration of corporate 

                                                 
1
 Нумьер Ж., аспирант Технологического института Труа, г. Труа (Франция) 

Neumeier J., Postgraduate of the Institute of Technology of Troyes, Troyes (France) 
E-mail: jean.neumeier34@gmail.com 
2
 Люмер К., аспирант Технологического института Труа, г. Труа (Франция) 

K. Lemaire, Postgraduate of the Institute of Technology of Troyes, Troyes (France) 
E-mail: kevin.lemaire51@gmail.com 
3
 Табурчак А.П., Декан факультета экономики и менеджмента, доктор экономических наук, профессор; Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург 

Taburchak A.P., Deсan of the Faculty of Economics and Management, Doctor of Economics, Professor; Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical Uni-
versity)", Saint-Petersburg 

E-mail: ta@inbox.ru 
4
 Зелезинский А.Л., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат педагогических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г 
Санкт-Петербург 

Zelezinskii A.L., Associate Professor of the Department of Management and Marketing, PhD in Pedagogics, Associate 
Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological 
Institute (Technical University)", Saint-Petersburg 

E-mail: uchposob@yandex.ru 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 12 

services and applications to the Cloud. Mechanically, the attack surface of companies’ Infor-
mation System has been enlarged and this trend has been accompanied by a record increase 
in cyber-attacks between January and April 2020. The generalisation of basic but efficient pro-
tective measures (double authentication, HTTPS encryption, awareness training) pushes mali-
cious actors to exploit human-related vulnerabilities instead of technical vulnerabilities. 

Social engineering can be defined as the act of manipulating human beings, most often 
with the use of psychological persuasion, to gain access to systems containing data, docu-
ments, and information that the social engineer should not have access to obtain. 

Various forms of social engineering can be found throughout history but considering the 
increased use of technology in today’s world in every aspect of life, the threat continues to grow 
and develop into a complex process that can be difficult to stop. In fact, social engineering can 
be considered one of the leading threats to information security today. 

 
Figure 1 – Social Engineering Attack Lifecycle 

 
What makes social engineering especially dangerous is that it relies on human error, ra-

ther than vulnerabilities in software and operating systems. Mistakes made by legitimate users 
are much less predictable, making them harder to identify and thwart than a malware-based 
intrusion. 

There are two main categories under which all social engineering attempts could be 
classified: 

1. Computer or technology-based deception: The technology-based approach is to 
deceive the user into believing that he is interacting with the real computer system and get him 
to provide confidential information. 

2. Human based deception: This is done through deception, by taking advantage 
of the victim’s ignorance, and the natural human inclination to be helpful and liked. [5] 

Attack process 
1.Social Engineering susceptibility 
Social engineering researchers still struggle to suggest a framework based on the sus-

ceptibility for an organisation to be subject to Social Engineering attacks.  
The following diagram illustrates a suggested framework for future research on the topic 

of social engineering that is flexible enough to allow for a variety of theories from different disci-
plines to converge in a robust analysis of social engineering.  

An essential element of all social engineering is the idea of ethics, and this diagram 
provides for ethical consideration at each discipline component. At the root of the framework, is 
determining social engineering susceptibility at the organisational level. 
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Figure 2 – Social Engineering susceptibility research framework with specific concepts 

from the disciplines 
 
Each of the concepts or theories from the disciplines are beneficial from a social engi-

neering mitigation perspective, but collectively, the three disciplines (Psychology, Business, In-
formation Technology) provide a powerful framework within which to view and analyse suscep-
tibility. 

More importantly, they also provide direct and immediate feedback to organisations so 
they can determine what their weaknesses are and where they are located so appropriate deci-
sions can be made to strengthen any of the weakened areas. 

2.Attacks type 
Social engineering attacks come in many different forms and can be performed any-

where where human interaction is involved. The following are the five most common forms of 
digital social engineering assaults. 

Baiting 
As its name implies, baiting attacks use a false promise to pique a victim’s greed or cu-

riosity. They lure users into a trap that steals their personal information or inflicts their systems 
with malware. 

The most reviled form of baiting uses physical media to disperse malware. For example, 
attackers leave the bait – typically malware-infected flash drives – in conspicuous areas where 
potential victims are certain to see them (e.g., bathrooms, elevators, the parking lot of a target-
ed company). The bait has an authentic look to it, such as a label presenting it as the compa-
ny’s payroll list. 

Victims pick up the bait out of curiosity and insert it into a work or home computer, re-
sulting in automatic malware installation on the system. 

Baiting scams don’t necessarily have to be carried out in the physical world. Online 
forms of baiting consist of enticing ads that lead to malicious sites or that encourage users to 
download a malware-infected application. 

Scareware 
Scareware involves victims being bombarded with false alarms and fictitious threats. 

Users are deceived to think their system is infected with malware, prompting them to install 
software that has no real benefit (other than for the perpetrator) or is malware itself. Scareware 
is also referred to as deception software, rogue scanner software and fraud ware. 

A common scareware example is the legitimate-looking popup banners appearing in 
your browser while surfing the web, displaying such text such as, "Your computer may be in-
fected with harmful spyware programs." It either offers to install the tool (often malware-infected) 
for you or will direct you to a malicious site where your computer becomes infected. 

Scareware is also distributed via spam email that doles out bogus warnings or makes 
offers for users to buy worthless/harmful services. 
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Pretexting 
Here an attacker obtains information through a series of cleverly crafted lies. The scam 

is often initiated by a perpetrator pretending to need sensitive information from a victim to per-
form a critical task. 

The attacker usually starts by establishing trust with their victim by impersonating co-
workers, police, bank and tax officials, or other persons who have right-to-know authority. The 
pretexted asks questions that are ostensibly required to confirm the victim’s identity, through 
which they gather important personal data. 

All sorts of pertinent information and records is gathered using this scam, such as social 
security numbers, personal addresses and phone numbers, phone records, staff vacation dates, 
bank records and even security information related to a physical plant. 

Phishing 
As one of the most popular social engineering attack types, phishing scams are email 

and text message campaigns aimed at creating a sense of urgency, curiosity, or fear in victims. 
It then prods them into revealing sensitive information, clicking on links to malicious websites, or 
opening attachments that contain malware. 

An example is an email sent to users of an online service that alerts them of a policy 
violation requiring immediate action on their part, such as a required password change. It in-
cludes a link to an illegitimate website – nearly identical in appearance to its legitimate version – 
prompting the unsuspecting user to enter their current credentials and new password. Upon 
form submittal the information is sent to the attacker. 

Given that identical, or near-identical, messages are sent to all users in phishing cam-
paigns, detecting, and blocking them are much easier for mail servers having access to threat 
sharing platforms. 

 

 
Figure 3 – Table of the total number of unique phishing reports (campaigns) received 

according to APWG [1] 
Spear phishing 
This is a more targeted version of the phishing scam whereby an attacker chooses spe-

cific individuals or enterprises. They then tailor their messages based on characteristics, job 
positions, and contacts belonging to their victims to make their attack less conspicuous. Spear 
phishing requires much more effort on behalf of the perpetrator and may take weeks and 
months to pull off. They’re much harder to detect and have better success rates if done skilfully. 

A spear phishing scenario might involve an attacker who, in impersonating an organisa-
tion’s IT consultant, sends an email to one or more employees. It’s worded and signed exactly 
as the consultant normally does, thereby deceiving recipients into thinking it’s an authentic 
message. The message prompts recipients to change their password and provides them with a 
link that redirects them to a malicious page where the attacker now captures their credentials. 

Combined attacks 
The types of attacks mentioned above are often combined and used together for an ex-

tended period by attackers to gain information and analyse a company's business process. 
The final goal is often to bypass the security measures in place and gain some level of 

access to corporate resources but not always. 
For instance, in early 2020, three private equity companies lost $1.3 million. There was 

an electronic transfer of a total of $1.3 million to the bank accounts that hackers had access to - 
while executives thought they had reached an investment agreement with start-ups. The attack 
unfolds in 4 parts: 

1. Launch of a phishing campaign to retrieve staff access and analyse how the 
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business works. 
2. Recognition and learning of internal business mechanisms. Adding rules in 

bank and companies’ mailboxes to hide genuine mails and only show hacker’s mails. 
3. Interception and transfer by hackers of emails between the bank and the com-

panies. 
4. Insertion of fraudulent banking data into email exchanges to retrieve money. 

 
Figure 4 – Example of combined attacks [2] 

 
II. Prevention 
Social engineers manipulate human feelings, such as curiosity or fear, to carry out 

schemes and draw victims into their traps. Therefore, be wary whenever you feel alarmed by an 
email, attracted to an offer displayed on a website, or when you come across stray digital media 
lying about. Being alert can help you protect yourself against most social engineering attacks 
taking place in the digital realm. Moreover, the following tips can help improve your vigilance in 
relation to social engineering hacks. 

● Don’t open emails and attachments from suspicious sources – If you don’t 
know the sender in question, you don’t need to answer an email. Even if you do know them and 
are suspicious about their message, cross-check and confirm the news from other sources, 
such as via telephone or directly from a service provider’s site. Remember that email addresses 
are spoofed all the time; even an email purportedly coming from a trusted source may have 
been initiated by an attacker. 

● Use multifactor authentication – One of the most valuable pieces of infor-
mation attackers seek are user credentials. Using multi factor authentication helps ensure your 
account’s protection in the event of system compromise. 

● Be wary of tempting offers – If an offer sounds too enticing, think twice before 
accepting it as fact. Googling the topic can help you quickly determine whether you’re dealing 
with a legitimate offer or a trap. 

● Keep your antivirus/antimalware software updated – Make sure automatic 
updates are engaged or make it a habit to download the latest signatures first thing each day. 
Periodically check to make sure that the updates have been applied and scan your system for 
possible infections. 

III. Case studies 
Twitter 
On July 15, 2020, Twitter suffered a breach that combined elements of Social Engineer-

ing (security) and phishing. A 17-year-old hacker and accomplices set up a fake website re-
sembling Twitter's internal VPN provider used by employees working from home. 

Individuals posing as helpdesk staff called multiple Twitter employees, directing them to 
submit their credentials to the fake VPN website. Using the details supplied by the unknowing 

Company 

Bank 

Use of a fake address: 
personA@banque.com 

instead of perso-
nA@banque.uk 

Use of a fake address: 
personA@equity.com 

instead of perso-
nA@equity.uk 

Added email rules 

Bank data in-
jection 

mailto:personA@banque.com
mailto:personA@banque.uk
mailto:personA@banque.uk
mailto:personA@equity.com
mailto:personA@equity.uk
mailto:personA@equity.uk


II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 16 

employees, they were then able to seize control of several high-profile user accounts, including 
Barack Obama, Elon Musk, Joe Biden and Apple Inc.'s company account. 

The hackers sent messages to Twitter followers soliciting Bitcoin promising double the 
transaction value in return, collecting some $117,000 in the first 3 hours of the ruse.  

Twitter employees were the company’s biggest weakness, falling for social engineering 
exploits that allowed the bad actors a backdoor into highly sensitive login information. 

Since the attack, Twitter has vowed to make several crucial vulnerability improvements, 
including a heavy focus on heightening their detection and monitoring capabilities, access man-
agement processes and authentication systems, and more. 

Google & Facebook 
The biggest social engineering attack of all time (as far as we know) was perpetrated by 

Lithuanian national Evaldas Rimasauskas against two of the world’s biggest companies: Google 
and Facebook. 

Rimasauskas and his team set up a fake company, pretending to be a computer manu-
facturer that worked with Google and Facebook. Rimsauskas also set up bank accounts in the 
company’s name. 

The scammers then sent phishing emails to specific Google and Facebook employees, 
invoicing them for goods and services that the manufacturer had genuinely provided – but di-
recting them to deposit money into their fraudulent accounts. 

Between 2013 and 2015, Rimasauskas and his associates cheated the two tech giants 
out of over $100 million. 

Shark Tank 
Shark Tank television judge Barbara Corcoran was tricked in a nearly USD 400,000 

phishing and social engineering scam in 2020. A cybercriminal impersonated her assistant and 
sent an email to the bookkeeper requesting a renewal payment related to real estate invest-
ments. He used an email address like the legitimate one. The fraud was only discovered after 
the bookkeeper sent an email to the assistant’s correct address asking about the transaction. 

IV. Conclusion 
Social engineering has been identified as the most significant threat in the information 

security field today. One of the most alarming aspects of social engineering is that no one is 
immune from its effects. A company is only as strong as the most vulnerable individual em-
ployed there, and with some businesses containing thousands of employees, the threat is 
daunting and very real. 

Social engineering is best understood from an interdisciplinary perspective, specifically 
the information technology, psychology, and business disciplines. This integrated approach 
helps to address the idea of a converged threat that is a major concern for businesses today. 
The increased use of technology and the interdependence that is seen in the business world 
today support the idea that social engineering will continue to be a threat for organisations of all 
types. 

It is imperative that research continues this topic considering the increased use of social 
engineering attacks during the COVID-19 pandemic, and the subject can only truly be under-
stood when viewed from a variety of disciplines. 
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Каждый день организации сталкиваются с различными трудностями, на которые 

чаще всего очень трудно повлиять и спрогнозировать, так как они являются следствием 
изменения внешней среды. Руководитель компании несѐт большую ответственность за 
качество принимаемых решений, поэтому ему важно уметь своевременно реагировать на 
эти изменения и при этом учитывать слабые и сильные стороны компании, чтобы пре-
вращать их в дополнительные возможности. Для этого актуально использовать методы 
стратегического управления. 

Управление в соответствии со стратегией задаѐт компаниям ориентир и опреде-
ляет цели, политику и планы, базируясь на качественном прогнозе будущих событий. 
Стратегия помогает рационально распределить бизнес-функции каждого подразделения 
и сотрудника для осуществления деятельности в рамках устойчивого роста и развития. 

Стратегический менеджмент или также стратегическое управление – это функция 
управления, ориентированная на достижение глобальных целей организации путѐм ис-
пользования комплекса долгосрочных мер – стратегий по общему усовершенствованию 
деятельности. Стратегическое управление подразумевает опору на кадровый потенциал 
как основу деятельности, определение потребительских запросов, рациональное реаги-
рование во внутренней и во внешней средах. 
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В соответствии с принципами стратегического управления, организация разраба-
тывает комплекс взаимосвязанных стратегий, затрагивающих различные сферы деятель-
ности (предпринимательские, организационные и трудовые стратегии), который позволя-
ет достичь определѐнные цели. Это заранее спланированные действия организации, ре-
акции на различные внешние изменения для достижения собственных целей. 

Факторы, влияющие на выбор стратегии: конкурентная позиция на рынке; пер-
спективы развития отрасли; производственные мощности и технологии организации. 
Сущность стратегического управления можно определить как ответы на вопросы: в каком 
состоянии организация сейчас? где организация должна быть через 3, 7, 9 месяцев? ка-
ким образом можно достичь поставленные цели? 

Актуальность применения методов стратегического управления можно просле-
дить и в некоммерческой сфере. Государственные учреждения также сталкиваются с 
различными трудностями и препятствиями, и для того чтобы повысить эффективность 
своей деятельности целесообразно составлять стратегии развития и действий, опираясь 
на внутренний потенциал и характеристики внешней среды. Рассмотреть работу методов 
стратегического управления предлагается на примере государственного учреждения в 
сфере культуры, а именно городской библиотеки. Объектом исследования станет Цен-
тральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (Далее – ЦГДБ им. А.С. Пушки-
на). ЦГДБ им. А.С. Пушкина – главная детская библиотека в Петербурге, которой в 2021 г. 
исполнилось 100 лет. Крупнейшая библиотечная сеть в городе находилась долгое время 
в состоянии стагнации и давно требует изменений, как на хозяйственном уровне, так и в 
сфере организации и управления. На данный момент учреждение получило новое руко-
водство, и происходит процесс глобального изменения и перестройки всей модели и под-
ходов работы по различным направлениям. Существует определѐнная потребность в 
разработке грамотной стратегии изменений и новой концепции "современная библиотека" 
[1]. 

 
 

Рисунок 1 – Фирменный стиль ЦГДБ имени А.С. Пушкина 
 
Первостепенным этапом составления комплекса стратегии управления является 

определение миссии и цели учреждения [2]. 
Миссия – это концепция работы организации, еѐ посыл и мотивация. Для объекта 

исследования можно определить миссию следующим образом: ЦГДБ им. А.С. Пушкина – 
самая большая детская библиотека в городе Санкт-Петербург. Лидер, современное госу-
дарственное учреждение, которое задаѐт направление в развитии отрасли. Самый боль-
шой центр детской литературы, семейного досуга. Широкий круг доступных услуг, много 
книг, самые интересные события и лидеры мнений. 

Цель – это чѐткая и удобная для реализации формулировка миссии организации, 
применяемая в управлении. Цель ЦГДБ им. А.С. Пушкина: за ближайшие 10 лет стать 
лидером в стране в сфере детской литературы и семейного досуга. 

Далее наступает этап диагностики, для которого необходимо охарактеризовать 
внешнюю и внутреннюю среду организации. Для этого будут использованы принципы 
SWOT и PEST анализов. Определяющим фактором анализа является качество получае-
мой информации. Источниками информации для анализа среды библиотеки можно опре-
делить официальные внутренние источники, такие как уставные документы, приказ, ре-
гламенты, постановления. К неофициальным относятся сведения, полученные в ходе со-
вещаний, "часа персонала", общения с сотрудниками. К внешним источникам относится 
официальная статистика отрасли, статистические данные, отчѐтные документы, отправ-
ляемые учредителям [3]. 

Организация является частью сферы библиотечного дела – это сектор, занимаю-
щийся аккумуляцией и систематизацией информационно-библиотечного ресурса – фонда 
или каталога – и предоставлением общественного доступа к нему. Организации в данной 
сфере можно классифицировать по категориям: уровень подчинения (государственные, 
городские, районные); характеристики читателя (взрослая, детская, школьная, универси-
тетская, научная); объѐм фонда (центральные городские, районные); система управления 
(сетевые, единоличные). В Санкт-Петербурге есть 90 государственных библиотек, из них 
55 детских [3]. 
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Государственные библиотеки сегодня всѐ чаще принимают инновационный курс 
развития. Крупные федеральные и городские библиотечные центры страны задают трен-
ды инновационного развития всему профессиональному сообществу. Внедряются раз-
личные технологии по модернизации книжного фонда, улучшается качество и скорость 
обслуживания читателей. Расширяется базовый функционал и ассортимент предлагае-
мых услуг. Инновационные обновления позволяют библиотекам оставаться социально 
значимым институтом, поддерживать конкурентоспособность организации, выполняя свои 
функции на качественно новом уровне, предлагая широкий, усовершенствованный ассор-
тимент предлагаемых услуг. Инновации здесь имеют характерный комплексный, систем-
ный характер, определяют рост количественных и качественных показателей эффектив-
ности деятельности и отличаются от аналогов в коммерческой сфере [3]. 

Различные факторы внешней среды библиотеки формируют перечень угроз и 
трудностей деятельности. С экономической точки зрения на библиотечную отрасль влия-
ют структура экономики, макроэкономические показатели и уровень жизни населения. 
Изменение данных факторов влияет на объѐм бюджетного финансирования – его увели-
чение или наоборот сокращение. Политические факторы определяют риски появления 
дополнительных нормативно-правовых ограничений. Социально-демографические фак-
торы, такие как количество и плотность населения, структура населения по гендерным, 
возрастным, образовательным признакам, миграционные процессы, уровень урбанизации 
образуют нехватку трудовых ресурсов, определяют схему размещения и концентрацию 
библиотек. На риски, связанные с качественными характеристиками услуг влияют доля 
молодого населения, уровень образования и культуры. Технологические факторы опре-
деляют риски ввода нового оборудования и технологий. Всѐ это в совокупности опреде-
ляет перспективы развития библиотек, формирует культуру чтения [3]. 

Чтобы проанализировать конкурентную среду организации, необходимо охаракте-
ризовать прямых и косвенных конкурентов. Крупные библиотеки города, лидеры отрасли: 

 Библиотека Гоголя – один из самых ярких примеров хорошего ребрендин-
га: из районной библиотеки в интерактивное пространство. Просуществовав почти сто 
лет, библиотека нуждалась в ремонте, было решено кардинально сменить, как концеп-
цию, так и сам интерьер. Новая концепция: библиотека – "третье место" для человека 
после дома, работы/учѐбы, где популяризируется культ чтения, к этому ещѐ прибавляет-
ся новая концептуальная айдентика [4]. 

 Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского. За 150 лет биб-
лиотека успела заработать репутацию источника фундаментальных знаний. Концепция 
позиционирования – яркое, концептуальное место, надѐжный источник информации и ин-
тересных мероприятий. Библиотека не конкурирует с интернетом как с источником ин-
формации, стратегия здесь – создание сообщества читателей, увлекающихся чем-то не-
обычным [5]. 

 Детская библиотека иностранной литературы (филиал ЦГДБ им. А.С. Пуш-
кина) – это пример, когда продуманная концепция позиционирования (тѐплой домашней 
атмосферы вместе с популярными литературными героями из зарубежной литературы) 
может обеспечить позитивное развитие библиотеки без большого имени и истории [1]. 

 
Рисунок 2 – Карта позиционирования рассматриваемых библиотек 

 
Определѐнные риски, мешающие деятельности учреждения, можно проследить 

во внутренней среде библиотеки. Проблемы могут возникнуть в ходе разработки проектов 
в виде разобщѐнности коллектива, профессиональных разногласий, трудностей утвер-
ждения итогового варианта. На этапе составления проектной документации и получения 
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финансирования. В процессе работы риски могут проявиться в виде несоответствия ква-
лификации сотрудников, нехватки необходимого оборудования. Помимо этого, риском 
можно назвать дефицит времени, накладки и просрочки. На этапе воплощения – риски 
достижения низких показателей эффективности вложенных ресурсов. 

На основе полученных данных в ходе анализа внешней и внутренней среды учре-
ждения можно сформировать концепцию стратегического развития следующим образом: 
"ЦГДБ им. А.С. Пушкина, как главная детская библиотека города", концепция "Библиотека 
– как третье место" – место, где человек любит проводить время, после дома и работы, 
"Библиотека – как современное, соответствующее трендам учреждение", "Библиотека – 
центр знаний, которых нет в Интернете", "Библиотека – экспертное мнение в мире дет-
ской литературы". Для воплощения этих концепций необходимо проводить глобальные, 
разнопрофильные работы: реконструкция основных помещений, перепланировка, обнов-
ление системы обслуживания читателей, ведение фонда, предоставление новых серви-
сов и услуг. Необходимо придерживаться основных ценностей концепции: семья и дет-
ство; культура чтения; знания; культура и искусство; творчество; энтузиазм и инициатив-
ность. Преимущества библиотеки: удобное расположение; большая история; крупный 
книжный фонд; 7d-кинотеатр; бесплатный доступ к сервису Литрес; различные бесплат-
ные мероприятия; электронные сервисы; коллекция редких книг и почѐтных списков меж-
дународной ассоциации IBBY [1]. 

Таким образом, методы стратегического управления позволяют повысить эффек-
тивность деятельности и принимаемых управленческих решений, спрогнозировать воз-
можные изменения внешней среды. Как показывает практика, такие методы можно при-
менять и в некоммерческой сфере, например, для разработки комплекса стратегии 
управления городской детской библиотеки. Подход способен повысить эффективность 
работы учреждения, повлиять на достижение высоких показателей государственных пла-
нов, а именно посещаемость, книгооборот, количество читателей. Повысить качество ис-
пользования ресурсов и потенциала, увеличить стратегические связи и партнѐрство. 
Следствия разработанных мер поспособствуют улучшению условий труда в организации, 
появлению новых мотиваций, целей и проектов, созданию новой корпоративной культуры 
и делового климата. "Новая библиотека" – станет центром притяжения населения, ме-
стом дополнительного образования и семейного времяпрепровождения, центром популя-
ризации культуры чтения. Все эти аспекты, в совокупности составляют социальную эф-
фективность данного исследования. 
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ционирования морского транспортного узла 
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В настоящее время в России не существует ни единой экономической модели 

оценки эффективности работы морского транспортного узла (МТУ), ни обобщѐнного кри-
терия оценки эффективности его работы. В этих целях используется инструментарий 
экономического анализа хозяйственной деятельности, который позволяет производить 
оценку работы предприятия на основе применения системы показателей. Основным не-
достатком такого подхода является невозможность осуществления чѐткого прогнозирова-
ния и планирования результатов деятельности МТУ в будущем [4]. 

Почти все современные методики рассматривают эффективность как комплекс-
ный многомерный показатель, отдельно выделяя понятия экономической эффективности 
и эффекта. Экономическим эффектом производства принято считать его главный резуль-
тат, т.е. продукцию с ожидаемыми потребительскими качествами. Экономическая эффек-
тивность – это отношение полезного результата (эффекта) к затратам на его получение 
[3]. Для наглядности процесс формирования результатов и эффективности производства 
приведѐн на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Процесс формирования результатов и эффективности производственно-
экономической системы [9] 

 
Конечный результат процесса производства отражает материализованный ре-

зультат процесса производства, измеряемый объѐмом продукции в натуральной и стои-
мостной формах, а финансовым результатом деятельности предприятия выступает при-
быль [9]. 

Рассматривая эффективность деятельности МТУ, необходимо отметить, что дан-
ное предприятие не производит товары, а предоставляет услуги [1]. Традиционно конеч-
ный результат производственного процесса МТУ оценивается таким показателем как гру-
зооборот. Формулировка этого термина содержится в ГОСТ Р 55507-2013 "Эксплуатация 
речных портов. Термины и определения". Данный документ грузооборотом порта (пере-
грузочного комплекса) называет количество тонн груза, перегружаемого через причаль-
ный фронт порта (перегрузочного комплекса) за определѐнный интервал времени. Грузо-
оборот измеряется в универсальных весовых единицах – тоннах, либо в единицах рас-
сматриваемого типа груза [6]. 

В связи с тем, что часть грузов может перерабатываться в МТУ силами и сред-
ствами клиентуры без участия стивидорных компаний, различают два вида грузооборота: 
экономический и перевалочный. Экономический грузооборот включает всѐ количество 
груза, проходящее в течение определѐнного периода через причальный фронт порта и 
перегружаемое на рейде независимо от того, чьими силами и средствами осуществляет-
ся погрузка или выгрузка. Учѐт экономического грузооборота ведѐтся на основании коно-
саментов и погрузочных ордеров по номенклатуре грузов и видам плавания. Перевалоч-
ный грузооборот (или грузопереработка) включает только те грузы, которые перерабаты-
ваются на причалах порта или причалах клиентуры силами и средствами порта, по его 
нарядам, под руководством оперативных работников порта [11]. 

Общий грузооборот порта в физических тоннах представляет собой сумму пере-
работанных экспортно-импортных грузов различных наименований. Экспортные грузы 
включаются в грузооборот по отправлению, импортные – по прибытии. 

При оценке гpузооборота (гpузопереработки) МТУ следует сравнивать не только 
общие данные по объѐмам работ, но и по каждому гpузопотоку в отдельности. Сравнение 
этих данных может дать ответ на вопросы, касающиеся работы узла в анализируемый 
период, и, в частности, объяснить уровень производительности труда, интенсивности гру-
зовых работ, наличие и загрузку рабочей силы и ряд других производственных показате-
лей [7]. 

Некоторые авторы отмечают, что на работу МТУ большое влияние оказывает 
равномерность поступления грузов – ритмичность, т.е. распределение грузооборота по 
месяцам года. Ритмичность характеризуется с помощью коэффициента неравномерности 
грузооборота [2]: 

g

g
К месmax
н  ,                (1) 

где:  gmax.мес – максимальный месячный грузооборот, т; 
g – среднемесячный грузооборот, т. 
В свою очередь среднемесячный грузооборот можно определить по формуле [2]: 

Персонал  Средства 

труда   

Предметы 

труда   
Ресурсы  

Взаимодействие  

и затраты Производство  

Результат   

Экономическая эффектив-

ность  
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Q
g  ,                 (2) 

где:  Q – годовой грузооборот, т. 
Для оценки эффективной работы портового хозяйства следует использовать до-

полнительные показатели, такие как судооборот и вагонооборот, поскольку при оценке 
эффективности производственной деятельности порта весьма важным является иссле-
дование результатов обработки транспортных средств – транспортных судов, железнодо-
рожных вагонов и автотранспорта. Следует рассмотреть отдельно суда, обработанные в 
срок, досрочно, с простоем, что позволит определить общие результаты обработки судов, 
выявить экономию или перерасход стояночного времени, оценить финансовые результа-
ты обработки судов на основе наличия диспача или демереджа. Аналогично могут быть 
проанализированы показатели обработки вагонов [7]. 

В зависимости от целей и задач экономической оценки количество показателей 
основной производственной деятельности МТУ может быть увеличено (например, пока-
затели использования рабочей силы, показатели загрузки перегрузочного оборудования, 
использование пропускной способности складов и т.д.). 

Ещѐ одна особенность в исследовании эффективности деятельности транспорт-
ных предприятий – это использование универсальных и специфических показателей. К 
универсальным показателям эффективности относятся выручка от реализации, прибыль 
до вычета процентов и налогов, рентабельность услуг транспортных компаний, доля до-
ходов от перевозок в общей сумме доходов транспортного предприятия, производитель-
ность труда, рентабельность активов, операционная прибыль, коэффициент оборачивае-
мости и другие показатели. Специфическими показателями эффективности являются до-
ход на одну грузовую операцию; доходы от экспортно-импортных операций; доля заказов 
постоянных клиентов; штрафы и т.п. [8]. 

Доходы и прибыль относятся к количественным показателям работы МТУ. Доходы 
МТУ, выполняющего перегрузочные операции, формируются как сумма выручки от вы-
полнения перегрузочных работ, хранения грузов и оказания услуг, предоставляемых гру-
зо- и судовладельцам. В их составе могут также отражаться прочие поступления, в част-
ности, доходы от сдачи в аренду перегрузочного оборудования и складских площадей, от 
оказания различного рода сопутствующих перегрузке услуг, доходы от выполнения 
транспортно-экспедиторских операций и др. Доходы от перегрузочной деятельности 
определяются выражением: 

Д = Σƒi Qi,,                 (3) 
где: Qi,  – объѐм грузооборота, т; 

ƒi – тариф за перегрузку тонны груза i наименования, руб./т. 
Прибыль от МТУ, как и у других хозяйствующих субъектов, бывает валовой, ба-

лансовой и чистой. 
Валовая прибыль – это прибыль, получаемая от основной реализационной дея-

тельности, определяется вычитанием выручки и производственной себестоимости. Ба-
лансовая прибыль характеризует конечный результат производственной и коммерческой 
деятельности предприятия и определяется путѐм вычитания из суммарных доходов, по-
лученных от всех видов деятельности, всех затрат по реализационной, нереализацион-
ной деятельности (продажа имущества, сдача в аренду складов, причалов и т.д.) и опе-
рационных расходов. Чистая прибыль –остаѐтся в распоряжении порта после выплаты 
всех видов обязательных платежей. 

При оценке относительных показателей эффективности целесообразно разделить 
их на обобщающие и частные. Обобщающие показатели отражают эффективность ис-
пользования совокупности ресурсов или хозяйственной деятельности предприятия в це-
лом, а частные – характеризуют эффективность отдельных сторон хозяйственной дея-
тельности предприятия или степень использования отдельных видов ресурсов. Группа 
обобщающих показателей эффективности представлена в Табл. 1. 
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Таблица 1 – Обобщающие показатели эффективности деятельности предприятия [5] 
Наименование показа-

теля 
Что характеризует Формула расчѐта 

Числитель Знаменатель 

Рентабельность продаж Доходность реализуе-
мой продукции 

Прибыль от 
реализации 

Выручка от реализации 

Рентабельность затрат Эффективность теку-
щих затрат на произ-
водство 

Прибыль от 
реализации 

Полная себестоимость (себесто-
имость производства, коммерче-
ские и управленческие расходы) 

Рентабельность активов Эффективность исполь-
зования всего капитала 
активов 

Прибыль чи-
стая 

Средняя стоимость активов  

Рентабельность произ-
водственных фондов 

Эффективность исполь-
зования основных фон-
дов 

Прибыль чи-
стая 

Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов 

Рентабельность капита-
ла 

Отдачу на вложенный 
учредителями капитал 

Прибыль чи-
сталя 

Средняя стоимость собственного 
капитала 

Коэффициент оборачи-
ваемости активов 

Отдачу средств вло-
женных в активы 

Выручка от 
реализации 

Средняя стоимость активов 

Затраты на один рубль 
продукции 

Затраты на один рубль 
объѐма реализации 

Полная себе-
стоимость 

Выручка от реализации 

 
Данную таблицу следует дополнить ещѐ одним специфичным для морской инду-

стрии показателем – это себестоимость переработки одной тонны груза, определяемая из 
выражения [7]: 

Q

С
S

пр

т  ,          (4) 

где:  Спр – себестоимость производства, руб.; 
Q – грузооборот, т. 
Его называют синтезирующим, т.е. обобщающим показателем работы морского 

порта, так как себестоимость, в конечном счѐте, определяется степенью выполнения по-
казателя по объѐму выполненной работы, уровнем достигнутой производительности тру-
да, расходованием фонда заработной платы, состоянием организации производства и 
финансовой дисциплины в порту. При анализе себестоимости необходимо тщательно 
проанализировать и установить причины еѐ изменения. Это может произойти вследствие 
изменения производственных условий, не предусмотренных в плане (например, вслед-
ствие изменения номенклатуры груза и трудоѐмкости его переработки). Необходимо про-
извести тщательный анализ структуры себестоимости, т.е. определить какой долей ло-
жатся на себестоимость отдельные статьи расходов и по каким статьям произошло изме-
нение затрат по сравнению с базисным уровнем [7]. 

Частные показатели эффективности использования ресурсов в соответствии с 
общепринятыми методиками экономического анализа можно разделить на следующие 
группы: показатели эффективности использования трудовых ресурсов; показатели эф-
фективности использования основных фондов; показатели эффективности использова-
ния материальных ресурсов. 

К показателям эффективности использования трудовых ресурсов относятся пока-
затель производительности труда или средняя выработка одного работника, а также от-
носительное высвобождение (–), дополнительное привлечение (+) трудовых ресурсов. 
Показатель производительности труда или средняя выработка одного работника харак-
теризует объѐм продукции в стоимостной форме (т.е. выручку), произведѐнный в среднем 
на одного человека [5]: 

ср

т
Ч

В
П  ,         (5) 

где:  Чср – среднегодовая численность работников, руб.; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), руб. 
В морских портах производительность труда измеряется также количеством про-

дукции (объѐм перевалки грузов в тоннах), произведѐнной в единицу времени (год) одним 
работником морского терминала [10]: 

ср

т
Ч

Q
П  ,         (6) 

где:  Q – объѐм перевалки грузов, т. 
Для определения относительного высвобождения (–) или дополнительного при-



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 25 

влечения (+) трудовых ресурсов (ЭЧ) следует использовать формулу: 
ЭЧ = Ч1 – Ч0 ∙ JV,                                                               (7) 

где:  Ч1 – численность персонала за анализируемый период, чел.; 
Ч0 – численность персонала за базовый период, чел.; 
JV – индекс объѐма продукции (работ, услуг). 
Индекс показателя определяется делением фактического численного значения на 

базисный. Индекс грузопереработки может быть меньше, равен или больше единицы, что 
фактически соответствует меньшей загрузке в сравнении с базисным значением, равной 
базису или превышающей объѐм, принятый за базис. Оценивая динамику, следует учи-
тывать, что для показателей грузопереработка, доходы, прибыль, производительность 
труда численное значение индекса больше единицы отражает положительную тенден-
цию, а для себестоимости одной тонны – отрицательную [7]. 

При оценке эффективности использования трудовых ресурсов портовой структу-
ры следует сравнить производительность труда с заработной платой. Соотношение роста 
производительности труда и заработной платы должно быть таким, чтобы рост произво-
дительности труда опережал рост заработной платы. В противном случае будет происхо-
дить перерасход фонда заработной платы и увеличение себестоимости переработки гру-
за [7]. 

Определить относительную экономию (–) или перерасход (+) фонда заработной 
платы (ЭЗП) можно по формуле: 

ЭЗП = ФЗП1 – ФЗП0 ∙ JV,                                                             (8) 
где:  ФЗП1 – численность персонала за анализируемый период, чел.; 

ФЗП0 – численность персонала за базовый период, чел.; 
JV – индекс объѐма продукции (работ, услуг). 
Показатели эффективности использования основных фондов при оценке резуль-

татов деятельности порта следует рассчитывать по формуле (9). Коэффициент фондоот-
дачи отражает объѐм продукции на единицу стоимости основных производственных фон-
дов: 

ср

о
ОФ

В
Ф  ,                               (9) 

где:  ОФср – среднегодовая сумма основных фондов, руб.; 
В – выручка от реализации, руб. 
Относительная экономия (–), перерасход (+) капитальных вложений в основные 

фонды (ЭОФ) характеризует относительную экономию (перерасход) в результате роста 
(снижения) фондоотдачи: 

ЭОФ = ОФ1 – ОФ0 ∙ JV,                                                   (10) 
где:  ОФ1 – стоимость основных фондов за анализируемый период, руб.; 

ОФ0 – стоимость основных фондов за базовый период, руб. 
Коэффициент фондоѐмкости продукции (работ, услуг) отражает стоимость основ-

ных производственных фондов на единицу продукции (работ, услуг): 

В

ОФ
Ф

ср

е                                            (11) 

При изменении этих показателей следует учитывать, что основным решающим 
фактором при увеличении или уменьшении среднегодовой стоимости основных фондов и 
реализации технической политики компании в отношении приобретения и замены обору-
дования служит не финансовая и даже не экономическая характеристика проекта, а 
предпринимательская политика стивидорной компании. 

Следующий этап в методике оценки результатов деятельности МТУ – это опреде-
ление показателей эффективности использования материальных ресурсов, к ним можно 
отнести [5]: 

1. Коэффициент материалоотдачи – характеризует объѐм продукции (работ или 
услуг) на единицу стоимости материальных затрат: 

МЗ

В
mo  ,         (12)  

где:  МЗ – сумма материальных затрат, руб. 
2. Коэффициент материалоѐмкости продукции (работ или услуг) – показывает 

стоимость материальных затрат на единицу объѐма продукции (работ, услуг): 
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В

МЗ
me             (13) 

3. Относительная экономия (–) или перерасход (+) материальных затрат – харак-
теризует относительную экономию материальных затрат (при росте материалоотдачи), 
или относительный перерасход (при снижении материалоотдачи) [5]: 

ЭМЗ = МЗ1 – МЗ0 ∙ JV,                                                  (14) 
где:  МЗ1 – сумма материальных затрат за анализируемый период, руб.; 

МЗ0 – сумма материальных затрат за базовый период, руб. 
При проведении глубокого анализа, целью которого является не только опреде-

ление эффективности работы МТУ за отчѐтный период, но и выявление перспективных 
направлений его развития, все рассмотренные выше показатели анализируемого перио-
да сравниваются с отчѐтными данными за аналогичный отрезок времени прошлых пери-
одов – предыдущего года, квартала, месяца и т.д. [7]. 

Таким образом, стороны деятельности МТУ характеризуются различными по су-
ществу показателями – количественными и качественными, обобщѐнными и частными, 
специфическими и универсальными. Следовательно, комплексная оценка эффективности 
деятельности МТУ предполагает многофакторность и многогранность, что вызывает 
необходимость использования целого ряда показателей. Это затрудняет принятие обще-
го заключения об измеряемом уровне эффективности, возникает необходимость в сведе-
нии достаточно большого количества показателей к наиболее важным. Лишь комплекс-
ный подход к оценке эффективности деятельности МТУ позволит не только наиболее 
полно оценить результаты его функционирования в целом, но и принять грамотное и не-
обходимое в данный момент управленческое решение, ориентированное на перспектив-
ное развитие. 

Степень детализации показателей может быть различной, в зависимости от целей 
их использования. Оценка показателей деятельности морского узла осуществляется с 
использованием взаимно дополняющих друг друга систем оперативного, статистического 
и бухгалтерского учѐтов. 
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Тема удалѐнной работы особенно актуальна в наши дни, поскольку из-за возник-

новения пандемии короновируса COVID-19 и последующих ограничений многим работни-
кам пришлось покинуть своѐ обычное рабочее место и продолжить свою деятельность из 
дома. Естественно, такое изменение повседневной обстановки влияет на эмоциональное 
состояние работника и, если ничего не предпринять, впоследствии может негативно ска-
заться на его работоспособности. Эффективность труда или работоспособность человека 
– это способность поддерживать организм в оптимальном рабочем состоянии, чтобы мак-
симизировать вклад в результат работы какой-либо системы посредством физического 
или информационного труда. В современных условиях, интерпретируемых как пандемия, 
многие вынуждены перестраивать образ жизни и образ трудовой деятельности. В связи с 
этим многие переходят на удалѐнный (или дистанционный) вид работы. Удалѐнная рабо-
та, или работа на дому – это форма занятости, при которой работодатель и работник 
находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая технические 
задания, результаты работы и оплату с использованием современных средств связи [1]. 

Для выявления основных факторов, влияющих на способность работников выпол-
нять свои обязанности, были проведены многочисленные исследования. Все участники 
исследований имели опыт как традиционной, так и удалѐнной работы. Анализируя полу-
ченные результаты этих исследований [2], можно установить проблемы, которые оказы-
вают наибольшее влияние на эффективность работы персонала. Результаты почти всех 
опросов показали, что подавляющее большинство респондентов (85%) испытывали про-
блемы с концентрацией внимания при удалѐнной работе. Проблема с распределением 
времени стояла не так остро, так как при ответе на вопрос "Были ли у вас когда-нибудь 
трудности с распределением времени?", мнения разделились 50% на 50%. Опять же, по-
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давляющее большинство респондентов столкнулось с проблемой ощущения трудностей 
в общении, что указывает на важность решения этой проблемы. С небольшим отрывом 
(55%) было выявлено большинство отрицательных ответов на вопрос "чувствует ли ре-
спондент меньшую ответственность во время удалѐнной работы", а это значит, что необ-
ходимо уделять больше внимания такой проблеме. Судя по ответам респондентов, ощу-
щение загруженности при удалѐнной работе у большинства совершенно не изменилось, а 
значит, нет необходимости включать эту проблему в список наиболее важных. 

Несмотря на существующие проблемы, в целом большинство считает, что ди-
станцирование положительно влияет на производительность, но сам по себе этот вопрос 
лишь приводит к следующему, уже более приоритетному. Независимо от того, положи-
тельно или отрицательно респондент относился к удалѐнному формату, большинство 
согласилось с тем, что всѐ дело в организации работы. Это был чрезвычайно важный во-
прос, который указал на колоссальное влияние грамотного управления в вопросах орга-
низации работы. 

Проблемы [3], выявленные при дистанционной работе, не мешают отметить и по-
ложительные тенденции, такие как: 

 сотрудник, работая на дому, тратит меньше времени на обеды и личные 
нужды; 

 дома нет дресс-кода и официального стиля, это упрощает жизнь и позво-
ляет экономить время; 

 сотрудник может распределять своѐ собственное время, завершать что-то 
вечером или начинать раньше, потому что компьютер всегда дома, а временные возмож-
ности значительно расширились во время пандемии. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и различные ограничения, свя-
занные с новой коронавирусной инфекцией, для работников важны все виды поддержки, 
ведь экономическая ситуация нестабильна, и задача любой организации – максимально 
помочь своим сотрудникам. В условиях, когда удалѐнная работа становится тенденцией 
даже для консервативных организаций, именно HR-менеджер поможет сотрудникам 
быстро адаптироваться, повысить работоспособность и решить организационные вопро-
сы. Ведь это необходимо для стабильного роста организации и еѐ подготовки к возмож-
ным изменениям в будущем. 

Отдельно следует отметить анализ конкретных аспектов деятельности HR-
менеджеров, направленных на успешную работу сотрудников в новых условиях. С этой 
целью проведена диагностика работы HR-менеджеров в период пандемии [4]. Всего было 
опрошено около 50 человек. Впечатления сотрудников о новом способе общения с мене-
джерами, работодателями и о работе HR-отдела, в целом, представлены в форме опро-
са. Каждый из вопросов представлял собой анализ конкретных аспектов деятельности 
HR-менеджеров, направленных на успешную работу работников в новых условиях. Выяв-
лено, что большинство компаний позаботились об адаптации и поддержке своих сотруд-
ников в новых условиях дистанционной работы. Анализируя исследования [2], [4], можно 
сделать вывод, что работа в удалѐнном режиме была организована хорошо, были подо-
браны необходимые программы и работников обеспечили оборудованием. 

Исходя из результатов исследования, изменение рабочей среды на удалѐнный 
формат действительно оказывает значительное влияние на эффективность работы пер-
сонала и без необходимых мер, в сочетании с рядом необходимых организационных ре-
шений, может негативно повлиять на конечную работоспособность сотрудников. 
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Турбулентные изменения внешней среды выдвигают особые требования к систе-

мам управления такими жизнеобеспечивающими отраслями, как городское хозяйство. В 
настоящее время многие предприятия городского хозяйства отстают в своѐм развитии от 
современных стандартов и тормозят процесс выхода российских регионов и муниципаль-
ных образований на качественно новый социально-экономический уровень. Одной из 
причин такого отставания являются кадровые ресурсы. Важно отметить, что целью 
управления системами городского хозяйства в регионах является формировании ком-
фортной среды для жителей населѐнных пунктов и обеспечение бесперебойного функци-
онирования городской инженерно-энергетической инфраструктуры и других систем жиз-
необеспечения города при соблюдении требований экологической безопасности и эконо-
мической стабильности. Набирающая силу в глобальном масштабе цифровая трансфор-
мация может предоставить эффективные инструменты управления материальными, ин-
формационными, финансовыми и кадровыми ресурсами [15]. Для этого необходимо 
обеспечить всех вовлечѐнных сотрудников соответствующими знаниями, умениями и 
навыками работы в цифровой среде. Период цифровой трансформации – это время, ко-
гда формируются новые бизнес-модели, ориентированные на большие данные, и бизнес-
практики, включающие функциональное использование интеллектуальных сетей [3]. В 
процессе цифровой трансформации возможности предприятий увеличиваются, а их про-
цессы упорядочиваются [1]. 
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Реальность диктует предприятиям и организациям необходимость трансформа-
ции и адаптации к новым вызовам и возможностям цифровой инфраструктуры [8]. Это 
особенно заметно по развитию коммуникаций, которое наблюдается в системе управле-
ния городом. В современных условиях граждане уже не являются пассивными созерцате-
лями того, что происходит на территории населѐнного пункта, в котором они живут. Пози-
ция активного горожанина может быть выражена через систему коммуникаций электрон-
ного правительства, через участие в проектах и программах поддержки местных инициа-
тив. Для этого соответствующим образом должны быть подготовлены как граждане, так и 
представители органов власти и предприятий городского хозяйства. Только такое трѐх-
стороннее взаимодействие в сфере управления городом и городским хозяйством может 
стать по-настоящему эффективным с экономической, экологической и социальной точек 
зрения (Рис. 1). Как показывают проведѐнные исследования [22], когда общество и бизнес 
видят, что их мнение учитывается при развитии городской инфраструктуры, что обратная 
связь принята и обработана, тогда сокращаются неплатежи в системе городского хозяй-
ства, повышается готовность участвовать в софинансировании проектов по решению го-
родских проблем. 

Использование информационных технологий в управлении городскими системами 
позволяет накапливать, извлекать и использовать большие данные в электронном фор-
мате. Это избавляет от необходимости хранения тысяч физических экземпляров, снижает 
нагрузку на бюджет и эффективность процессов оперативного администрирования про-
цедур взаимодействия между всеми участниками процесса управления (субъектами и 
объектами) [4]. 

 
Рис. 1 – Трѐхстороннее взаимодействие в сфере управления городом и городским 

хозяйством в условиях цифровизации 
 
Получение навыков электронных коммуникаций для активного участия в жизни го-

рода остаѐтся в зоне личной ответственности граждан. В то же время, для сотрудников 
предприятий городского хозяйства и органов власти траектория профессионального ро-
ста в части овладения знаниями, умениями и навыками работы в цифровой среде может 
и должна быть выстроена с участием представителей службы управления персоналом 
[16], [18]. 

Дополнительные задачи, возникающие в современных условиях перед службой 
управления персоналом предприятий городского хозяйства, включают: 

- организацию обучения и повышения квалификации сотрудников по вопросам 
внедрения цифровых технологий в производственный процесс; 

- построение индивидуальных траекторий освоения сотрудниками умений и навы-
ков работы в цифровой среде; 

- применение профессиональных стандартов с учѐтом уровня цифровизации дея-
тельности на определѐнных должностях. 

Кадровая служба в современных условиях – это наиважнейший элемент любого 
предприятия, руководство которого нацелено на стабильное и гармоничное развитие. 
Она представляет собой не только центр подбора персонала, но и часть системы форми-
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рования человеческого капитала как на корпоративном, так и на территориальном уровне 
[5], [17]. Сегодня, когда экономика изменяется быстрыми темпами и технологии выходят в 
авангард построения всех бизнес-процессов, возникает необходимость в совершенство-
вании системы управления кадровыми ресурсами предприятий городского хозяйства. 

Исторически сложившаяся в российских регионах практика привлечения сотруд-
ников в сферу управления городским хозяйством не всегда предполагала у них наличие 
специального образования. В результате, с ростом популярности идей устойчивого низ-
коуглеродного развития и перехода на принципы экономики замкнутого цикла, в различ-
ных регионах стала возникать необходимость в специалистах, соответствующих новым 
профессиональным стандартам [9]. Профессиональные стандарты внедрены уже в целом 
ряде отраслей, и их разработка для отельных секторов сферы городского хозяйства уже 
активно ведѐтся [2]. Именно поэтому одним из ключевых направлений развития систем 
управления городским хозяйством в условиях цифровизации должна стать работа по по-
вышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов всех уровней на ос-
нове разрабатываемых профессиональных стандартов. 

Современный формат управления человеческими ресурсами в сфере городского 
хозяйства основан на цели максимального повышения вовлечѐнности сотрудников в 
осуществление деятельности в соответствии со стратегическими приоритетами развития 
города и его систем. Отделы кадров, в первую очередь, занимаются управлением персо-
налом внутри предприятий городского хозяйства, уделяя особое внимание формирова-
нию условий для сбалансированности осуществления текущих бизнес-целей и достиже-
ния стратегических показателей. Современные отделы кадров отвечают за отбор, обуче-
ние и развитие сотрудников, оценку эффективности, мотивации и вознаграждения персо-
нала (например, управление системами оплаты труда и льгот), разрешение конфликтов и 
создание благоприятной социальной атмосферы для плодотворного использования че-
ловеческих ресурсов [6], [14]. Отделы кадров отвечают за организационные изменения и 
производственные отношения, балансирование организационной практики с требования-
ми, вытекающими из нормативно-правовых актов. 

Технологии виртуализации управления городскими системами оказывают значи-
тельное влияние на практику работы с человеческими ресурсами. Использование цифро-
вых технологий делает информацию более доступной для всех сотрудников предприятий 
городского хозяйства, сокращает время на выполнение административных задач, позво-
ляет предприятиям функционировать оперативно и сокращает затраты. Например, в слу-
чае возникновения аварии в электрических или тепловых сетях информация о сбое в ра-
боте данного объекта городской инфраструктуры, поступившая в систему электронных 
коммуникаций и обработки данных, может быть оперативно доведена до руководителей 
соответствующей службы, отвечающей за устранение данной проблемы, а затем и до 
конкретных сотрудников службы, которым поручено устранение проблемы. По факту лик-
видации проблемы от жителей может быть получена обратная связь о качестве и опера-
тивности устранения проблемы. Результат обратной связи может быть сохранѐн для по-
следующего принятия решения о премировании или депремировании сотрудников и ру-
ководителей служб, для передачи в аттестационную комиссию при проведении очеред-
ной аттестации, для составления плана повышения квалификации сотрудников и ротации 
кадров [10]. 

На современном этапе информационные технологии повысили эффективность 
управления персоналом в таких областях, как электронный рекрутинг, проведение атте-
стации сотрудников, обучение и переподготовка кадров [24]. Ранее, для заполнения от-
крытых вакансий рекрутеры полагались на публикации в специализированных источниках 
или же сарафанное радио. С помощью инструментов электронного рекрутинга специали-
сты по персоналу могут размещать вакансии и отслеживать соответствие кандидатов 
определѐнным требованиям [21]. Результаты собеседований, биографические, медицин-
ские данные, заметки правоохранительных органов, служб безопасности, жизнь в соци-
альных сетях могут быть доступны и структурированы онлайн. 

Организационные факторы, определяющие успех управления персоналом пред-
приятий городского хозяйства в условиях цифровизации, можно сгруппировать в три ос-
новные категории: технологические, мотивационные и образовательные (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Факторы успеха управления персоналом предприятий городского хозяй-

ства в условиях цифровизации 
 
Технологические факторы определяют, насколько правильно подобраны и 

настроены цифровые технологии, применяемые в системе управления. Здесь важен учѐт 
размера и организационной структуры предприятия городского хозяйства. Размер пред-
приятий, как правило, положительно коррелирует с эффективностью цифровизации, т.е. 
для больших предприятий эффект цифровизации более заметен, а доля затрат на внед-
рение информационных технологий в общей величине расходов ниже. Трудности в при-
обретении и внедрении цифровых инструментов в организациях могут быть вызваны, 
главным образом, ограниченными бюджетами, недостаточной осведомлѐнностью о по-
тенциале систем управления или отсутствием персонала, достаточно подготовленного к 
процессу оцифровки [19]. 

По мнению экспертов, ограничения, связанные с бюджетом и финансовыми ре-
сурсами, рассматриваются руководителями предприятий как основополагающие условия 
процесса корпоративной цифровизации. Это связано с тем, что внедрение новых цифро-
вых технологий требует от предприятий значительных затрат, которые влияют на реше-
ния их руководителей [20]. Это также подтверждается исследованием, проведѐнным М. 
Абдали [12], в котором приведены мнения специалистов по автоматизации. Они отмеча-
ют, что самым большим препятствием, с которым им приходится сталкиваться при внед-
рении новых цифровых технологий, является корпоративный бюджет. Недостаточная 
осведомлѐнность о потенциале систем управления персоналом была подчѐркнута Блу-
мом и Бенгсоном [13]. Авторы считают, что существует пробел в технологических знани-
ях, который не позволяет наилучшим образом использовать цифровые инструменты. 

В категории мотивационных факторов целесообразно выделить поддержку выс-
шего руководства и вовлечѐнность сотрудников. Фактически, руководители не только 
принимают решение о финансировании мероприятий по цифровой трансформации ком-
паний, но и играют фундаментальную роль в том, чтобы сотрудники понимали важность 
внедрения и использования современных информационных технологий. Это может быть 
осложнено трудностями в полном понимании процесса цифровизации самими руководи-
телями предприятий городского хозяйства. Степень вовлечѐнности сотрудников опреде-
ляется предоставленными им стимулами и имеющимися ограничениями. Например, в 
рамках профессиональных стандартов могут быть установлены ограничения на занятие 
определѐнных должностей без подтверждения квалификации в части использования 
цифровых технологий. 

Последняя, но одна из наиболее значимых, категория образовательных факторов 
предполагает, что на предприятии городского хозяйства чѐтко построена система полу-
чения знаний, формирования умений и навыков, передачи опыта использования цифро-
вых технологий в различных производственных процессах. Здесь может применяться 
комбинация образовательных и профессиональных стандартов [7], [11], а одной из пер-
спективных стратегий является WBL (Work Based Learning) [23], в рамках которой студен-
ты, которые планируют свою деятельность на предприятиях городского хозяйства, уже в 
процессе обучения получают не только теоретические знания о самых современных тех-
нологиях, но и формируют практические навыки их применения на конкретных предприя-
тиях городского хозяйства в рамках проектной деятельности, наставничества или стажи-
ровок. 

Эпоха цифровизации, или Индустрия 4.0, диктует новую реальность практики ве-
дения бизнеса и социально-экономических отношений в целом. В этих условиях совер-
шенствование управления персоналом в сфере городского хозяйства становится всѐ бо-
лее важным элементом формирования конкурентоспособности и устойчивого развития 
городов. Она позволяет повысить эффективность функционирования всех элементов го-
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родской инфраструктуры. Однако существует ряд факторов, от которых зависит успех 
внедрения цифровых технологий в городском хозяйстве. В ходе анализа работ отече-
ственных и зарубежных специалистов эти факторы были выделены и структурированы. 
Тем самым сформирована база для дальнейшего более детального изучения проблема-
тики успешной цифровизации в сфере городского хозяйства с учѐтом полученных резуль-
татов. 
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Смена перенастройки цепочки поставок, вызванная серьѐзными геополитически-
ми явлениями, влечѐт за собой формирование новых систем взаиморасчѐтов и повыше-
ние тарифов на услуги. 

Прошло совсем немного времени с начала специальной военной операции и вве-
дения антироссийских санкций, а часть логистических компаний и компаний-перевозчиков 
уже ушла с рынка. 

Проблемы, возникающие с процессами перевозок, приводят к разрушительным 
сбоям во всех сферах жизни, от сельского хозяйства до энергоносителей, грузоперевоз-
чики уже сейчас несут невосполнимые убытки. 

Цепочки поставок включают в себя большое количество участников, начиная от 
поставщиков, производителей продукции, работы складских помещений и ритейлов. Ло-
гистические цепочки охватывают континенты и страны, это авиа, морские и сухопутные 
маршруты. 

Пандемия очень сильно повлияла на все секторы экономики, затронула большин-
ство производственных фирм, крупные и мелкие торговые предприятия, индивидуальных 
предпринимателей – перевозчиков, не говоря уже об авиа компаниях и морских перевоз-
чиках. 

Проблемы с поставками сырья и материалов на производство коснулись заводов 
и фабрик, ограничения затронули и водителей, которые работали с перевозками в разных 
областях. Компании сталкивались с серьѐзными убытками из-за плохой транспортировки 
и неналаженности работы логистических цепей. 

Сильно сократились морские контейнерные перевозки из-за вводимых ограниче-
ний и опасений последствий вируса COVID-19. 

Количество работающего в портах персонала уменьшилось, а пошлины на про-
дукты и стоимость перевозок увеличились. Чартерные ставки в середине 2020 г. достигли 
своего минимума, а к апрелю 2021 г. увеличились на 350% с 12 тыс. долл. до 54 тыс. 
долл. в день. 
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Вследствие такого рода ограничений на морской транспорт существенная нагруз-
ка пришлась на наземный, что снизило пропускную способность наземных маршрутов. 
Часть покупок перешла в онлайн-формат, и соответственно это опять-таки увеличило 
давление на наземные перевозки. 

Наземный транспорт как следствие не был готов к этим нагрузкам. В связи с чем 
качество перевозок значительно ухудшилось. 

Существенной проблемой для морских перевозок в период пандемии стал недо-
статок контейнеров, поскольку уменьшение объѐмов мировой торговли в первые месяцы 
пандемии нарушило привычные контейнерные потоки. А на сегодняшний день всѐ стало 
ещѐ хуже, так, например, временно отправку грузов в российском направлении приоста-
новили такие международные компании, как Maersk, MSC, CMA, CGM, Ocean Network 
Express и Hapag-Lloyd. 

Стоимость импортных товаров для конечного потребителя удорожала за счѐт 
привлечения посредников и дружественных стран. За этим последовало сокращение пер-
сонала и продажа автотранспорта уже в компаниях грузоперевозчиках. Контейнерный 
рынок – это огромный механизм, где все звенья цепи крепятся одно за другое, а при таких 
значительных изменениях как сегодня – кардинально меняется весь рынок. 

А между тем, зарубежным игрокам принадлежит огромная доля контейнерного 
рынка. И эти контейнеры были задействованы в международных и внутренних перевоз-
ках, в том числе на автомобильном и железнодорожном транспорте. Конечно, российские 
собственники контейнеров "Трансконтейнер" и FESCO в последнее время наращивали 
парк, но этого катастрофически мало, если принять во внимание, что отечественный парк 
составляет около 250 тысяч из 1,7 млн универсальных контейнеров, задействованных в 
перевозках по РФ, и каким образом решить эту проблему пока неясно. 

Многие порты пострадали из-за сокращения рабочей силы. Уменьшение числа со-
трудников произошло не только на терминалах, но и среди вспомогательных служб. Со-
кращение докеров и дальнобойщиков значительно замедлило процессы транспортиров-
ки. Это привело к большим задержкам судов, пропущенным рейсам и ограничениям объ-
ѐма, который мог быть загружен. 

Вследствие изменений покупательского поведения людей и непредсказуемости 
пандемии изменился поток товаров. Это привело к нарушению мировых торговых опера-
ций и увеличению расходов перевозчиков. 

Большинство грузоперевозок сейчас страдает из-за того, что перевозчикам при-
ходится менять маршруты, а закрытое воздушное пространство вынуждает зарубежных 
авиаперевозчиков искать варианты облѐта и совершать дополнительные остановки. Дли-
тельность полѐтов на некоторых рейсах из Азии в Европу увеличилось в среднем на пол-
тора-два часа. А на более дальние расстояния – на все пять. Всѐ это как следствие опять 
же приводит к увеличению расходов, не говоря уже о сроках доставки. Снизилась про-
пускная способность авиаперевозок, они уже работают значительно ниже допандемийно-
го уровня, и к этому никто не был готов. 

Ситуация с перелѐтами в Европу повлияла и на грузовые авиакомпании, так, к 
примеру, компания DHL приостановила работу с одним из российских авиаперевозчиков, 
но в прежнем режиме выполняются рейсы в Китай в интересах "Почты России". 

Большинство морских перевозчиков из-за запретов и больших рисков не заходят в 
Чѐрное и Азовское моря. Вследствие этого увеличилась загруженность средиземномор-
ских портов и соответственно увеличилось время доставки грузов. 

Ещѐ одним элементом нагрузки является повышение стоимости топлива, так, к 
примеру, авиакомпании, возможности которых из-за продолжающихся сбоев в глобаль-
ной цепочке поставок крайне ограничены, чтобы возместить увеличивающиеся расходы, 
вводят новые сборы и повышают ставки фрахта. И снова грузополучатели попытаются 
переложить часть возросших расходов на плечи конечных потребителей, и чем дольше 
будет затягиваться конфликт, тем существеннее будут проблемы с поставками, что при-
ведѐт и уже привело к повышению потребительских цен абсолютно на все товары. Это и 
запчасти для авто и банально хлеб. 

Отечественная промышленность, как утверждают эксперты, в ближайшие не-
сколько месяцев тоже может серьѐзно пострадать из-за сбоев в логистике, по их мнению, 
проблемы в цепочках поставок сопоставимы с теми, что были в девяностые годы, когда, 
собственно, и цепочки-то были не выстроены. 

Однако в те времена не было таких сумасшедших санкций против российских 
предприятий и ограничений по валютным операциям, которые для бизнеса сейчас исклю-
чают возможность эффективного сотрудничества с зарубежными компаниями. 
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Остановка предприятий, потеря экспортных рынков и дефицит на внутренних рын-
ках является масштабной и острой проблемой, отсюда – решение большинства крупней-
ших международных морских линий прекратить работу с Российской Федерацией. 

Частично российские компании успели переориентироваться на работу с азиат-
ским рынком и поэтому сейчас чувствуют себя более уверенно, чем остальные. 

Безусловно, государство быстро реагирует на потребности бизнеса и в предло-
женных обстоятельствах предлагает достаточно гибкие условия. Мер, принятых прави-
тельством, много, но быстро переориентировать логистические системы просто невоз-
можно физически. 

Конечно, логистика будет переориентирована на страны Азии и Китай, но при 
этом из-за снижения конкуренции и увеличения стоимости перевозок расходы российских 
экспортѐров и импортѐров вырастут и естественно платить за это будут потребители. 
Рост стоимости и ограничение ассортимента уже существует. 

Конечно, влияние политики и общественного мнения на бизнес иностранных ком-
паний в России сыграли свою роль, а отечественная промышленность во многом зависи-
ма от западных компаний. С одной стороны, Российская Федерация преуспела в им-
портозамещении, и мы стали крупным экспортѐром продовольствия. А с другой стороны, 
наша страна зависима и от импортных семян, и от различных ингредиентов, добавок, 
упаковки и разнообразных комплектующих, в том числе для станков и оборудования. 

Скорейшее завершение военного конфликта безусловно спасѐт ситуацию, а также 
послабление санкций позволит международным компаниям продолжить отлаженную ра-
боту в России, поскольку никто из игроков не хочет терять свою нишу на рынке и вынуж-
денно принимает меры в соответствии с давлением, оказываемым на нашу страну. 

 
Список использованных источников 
 
1. Малихина О.В. Информационная безопасность как одно из условий развития 

цифровой логистики. В сборнике: Экономическая безопасность личности, общества, госу-
дарства: проблемы и пути обеспечения. Материалы ежегодной всероссийской научно-
практической конференции. Составитель: Н.В. Мячин. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 106-
109. 

2. Arifullin I., Terentyev A., Malikhina O., Nazarova A. Organizing supplies of compo-
nents and spare for specialized vehicle s used at the airports of the arctic region. В сборнике: 
Transportation Research Procedia. Сер. "International Conference of Arctic Transport Accessi-
bility: Networks and Systems". – 2021. – С. 33-40. 

3. Назарова А.Н., Малихина О.В. Специфика и перспективы развития логистики 
транспортировки арктического региона. В сборнике: Диалог поколений. Материалы II ре-
гиональной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 18-22. 

4. Кушнир И.Н. Преодоление последствий пандемии COVID-19 в экономике: зару-
бежный опыт и реалии ДНР. В сборнике: Экономика и общество, интеграция и патрио-
тизм. Сборник материалов научных конференций Брянского филиала РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. Редакционный совет Г.И. Авдеенко, С.Г. Дмитриев, Н.Н. Обидовская. – Москва, 
2022. – С. 37-42. 

5. Скоробогатько М.А. Аналитические подходы в управленческом учѐте экономи-
ческого субъекта в условиях нестабильности экономики. В сборнике: Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 
Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Пенза, 2022. 
– С. 10-14. 

6. Симонов И.Е. Перевозка грузов в цепи поставок: логистическая деятельность в 
условиях неопределѐнности. В сборнике: Научные исследования высшей школы по прио-
ритетным направлениям науки и техники. Сборник статей Международной научно-
практической конференции. – Уфа, 2022. – С. 83-86. 

7. Суворова С.Д., Куликова О.М. Формирование устойчивой цепочки поставок. 
Журнал прикладных исследований. – 2022. – Т. 2. – № 1. – С. 125-129. 

8. https://www.forbes.ru/biznes/460163-effekt-domino-pocemu-rusatsa-global-nye-
cepocki-postavok-i-cem-eto-grozit, дата обращения 20.05.2022. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47918980&selid=47918984


III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 38 

УДК 339.144 
 
V.V. Nikolaev  
 
INCREASING THE EFFICIENCY OF IN-
VENTORY MANAGEMENT IN CRISIS 
CONDITIONS 
 
The relevance of the research topic is due to 
the fact that the inventory management sys-
tem is one of the most vulnerable places in 
the operation of an enterprise in crisis condi-
tions. The article discusses various ap-
proaches to the management of inventories, 
taking into account the factors of uncertainty. 
The purpose of the article is to analyze the 
elements (blocks) that affect the inventory 
management system and determine the 
main directions for optimizing the inventory 
of an enterprise. The author conducted a 
retrospective study of the latest economic 
crises in Russia. The scientific novelty of the 
article lies in the development of recommen-
dations for the management of inventories in 
conditions of economic instability with a 
breakdown of crisis situations into blocks, 
which makes it possible to systematize the 
tasks solved by the management and em-
ployees of the enterprise. 
 
Keywords: inventory, inventory manage-
ment, logistics, supply chain, economic cri-
sis. 
 

В.В.Николаев
1
  

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В КРИЗИС-
НЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что система управления запаса-
ми является одним из самых уязвимых 
мест при функционировании предприятия в 
кризисных условиях. В статье рассмотрены 
различные подходы к управлению матери-
альными запасами с учѐтом факторов не-
определѐнности. Целью статьи является 
анализ элементов (блоков), влияющих на 
систему управления запасами, и определе-
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управлению товарно-материальными запа-
сами в условиях экономической нестабиль-
ности с разбивкой кризисных ситуаций на 
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Совершенствование системы управления запасами на предприятии является од-
ним из ключевых векторов адаптации в контексте глобального экономического и геополи-
тического кризиса. Именно управление запасами позволит не только оптимизировать 
оборотные средства, но и повысить конкурентоспособность предприятия в условиях де-
фицита ресурсов и логистической неопределѐнности. 

Рациональное выстраивание процессов логистического менеджмента, элементом 
которого должна стать адаптационная модель управления запасами, предполагает ис-
пользование алгоритмов программного обеспечения. В основе внедрения данной модели 
лежит научный потенциал в совокупности с накопленным практическим опытом. Уход им-
портного программного обеспечения с российского рынка это одна из проблем, с которой 
сталкиваются компании в условиях неопределѐнности. В этой связи открываются новые 
перспективы для отечественных разработчиков информационных систем. 

По мнению А.К. Дюсекеева и ряда других авторов, в отечественной и зарубежной 
практике управление запасами эффективно осуществляется программными средствами 
типа MRP (Material Recourse Planning), а ERP системы также реализуют управление запа-
сами, чаще всего с помощью технологий SIC (Statistical Inventory Control) [6]. В большин-
стве применяемых информационных систем программные продукты по управлению запа-
сами были построены на различных видах анализа: 

- ABC-анализ – классифицирует ресурсы по степени их влияния на компанию; 
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- XYZ-анализ – показывает степень стабильности продаж и уровень колебания 
спроса; 

- FMR-анализ – сегментирует частоту обращения; 
- RFM-анализ – группирует партнѐров и клиентов по степени важности и лояль-

ности; 
- VEN-анализ – выявляет жизненно важный ассортимент в товарных сетях; 
- QRS-анализ – оценивает рентабельности инвестиций в товарный запас. 
Данные виды анализа основываются на статистических данных и позволяют по-

лучать достоверные результаты в условиях стабильности, а в случаях неопределѐнности 
или внештатных ситуаций требуют экспертных корректировок. 

Сложившиеся в начале марта 2022 г. кризисные условия для российских компаний 
не являются уникальными. Рассмотрим ретроспективный анализ экономических кризисов, 
с которыми сталкивались компании за последние 10 лет и которые изменили рынок. 

В 2014 г. произошѐл так называемый валютный кризис, который выразился в па-
дении цен на нефть и усилении санкционного давления на российскую экономику. Альбов 
А.П. в своѐм исследовании делает вывод, что в сложившихся тогда кризисных условиях 
количество открытых фирм практически равнялось количеству закрытых. "Но уже в пер-
вом полугодии 2015 г. было создано 222,9 тысяч компаний, а прекратило деятельность – 
чуть более 87 тысяч" [1]. 

В 2020 г. мир охватила пандемия, в результате которой весь мир "ушѐл на само-
изоляцию", произошло замедление производства, а мировая экономика замерла в ожи-
дании изменения ситуации. Но даже в этих условиях наблюдался рост в таких сферах 
бизнеса, как магазины "у дома", продуктовый ритейл, фармацевтика, доставка продуктов, 
онлайн торговля, строительство, телекоммуникации. 

Влияние кризиса 2020–2021 гг. ощутимо сказалось на международной логистике. 
Произошѐл резкий рост морского фрахта, а его стоимость достигла за год рекордных зна-
чений, о чѐм свидетельствует Мировой контейнерный индекс (Рис. 1) и Шанхайский ин-
декс контейнерных перевозок (Рис. 2). В свою очередь, это обстоятельство привело к 
развитию транспортных коридоров по железной дороге и увеличению запасов на пред-
приятиях. 

 
Рис. 1 – Динамика Мирового контейнерного индекса (WCI – World Container Index) [7] 

 
Рис. 2 – Динамика Шанхайского индекса контейнерных перевозок (SCFI – Shanghai 

Containerized Freight Index) [11] 
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В марте 2022 г. снова стали складываться кризисные условия. Об уходе с россий-
ского рынка заявили компании, которые на протяжении целого ряда лет являлись контр-
агентами для представителей бизнес-сообщества, например, Sap Integrated Business 
Planning, Oracle Demantra, Anaplan, ABM Cloud, Retail Demand Planning. Этот негативный, 
на первый взгляд, факт явился триггером для анализа опыта прошлых лет, внедрения 
экспертных наработок, принятия оперативных решений по стимулированию российских IT 
компаний, поиску лучших практик ведения бизнеса компаний со схожим профилем. 

Таким образом, кризис – это не только состояние неопределѐнности, но и новая 
реальность, в которой функционирует экономика, и относительно которой необходимо 
отлаживать внутренние процессы компании. 

Ни Рис. 3 представлены элементы (блоки), влияющие на функционирование си-
стемы управления запасами в кризисных условиях. 

 

 
Рис. 3 – Блоки, влияющие на систему управления запасами в кризис 

 
1 блок "Спрос". В условиях кризиса данный блок характеризуется всплесками 

потребности в определѐнных видах товара и последующим дефицитом. Неопределѐнный 
спрос, который наблюдался в марте 2022 г. [9], являлся прямым примером парадокса 
Гиффена влияния цен на спрос [2]. 

Для нивелирования негативного влияния данного блока предлагаются следующие 
решения. 

1. Удаление выбросов, атипичных продаж. Например, резкая скупка сахара в мат-
рице АВС-анализа, поставит его в группу А (из группы В), при этом сахар на основе XYZ-
анализа будет находиться в группе У, имеющей сезонные всплески. Таким образом, при 
насыщении спроса, данный вид товара впоследствии уйдѐт в группу С, а запасы на скла-
де заморозятся до осени, периода заготовок в домашних хозяйствах [4]. 

2. Сокращение ряда продаж. Такое решение может быть необходимо для поддер-
жания времени цикла ритейла. Сокращения ряда продаж происходят, в основном, в груп-
пах В и С матрицы продаж. 

3. Экспертная корректировка тренда. Это решение предполагает перенос искус-
ственно товарных позиций из групп А в группу В, что позволит оптимизировать запасы. 

4. Восстановление рядов. Это решение нацелено на восстановление товарных 
позиций, на которые ранее был снижен спрос, но, вероятнее всего, в период кризиса 
можно ожидать роста потребности в данном товаре. 

5. Страховые запасы. При этом решении необходимо проанализировать имеющи-
еся страховые запасы в натуральных и денежных величинах с учѐтом новых закупочных 
цен. Отметим, что страховой запас, не подверженный сроку годности и моральному изно-
су, можно рассматривать и как заморозку активов, что на сегодняшний день актуально 
для многих предприятий. 

2 блок "Контрагенты". В условиях кризиса данный блок влияет на неопределѐн-
ность работы с зарубежными поставщиками и доступности импортных товаров. Логисти-
ческий кризис и нестабильность валютного курса приводят к нарушению сроков поставок, 
увеличению стоимости импортных товаров, а также к их дефициту. Для нивелирования 
негативного влияния данного блока также можно предложить ряд решений. 

1. Пересмотр существующих контрактов. Это решение предполагает взаимодей-
ствие отдела закупок с юридическим отделом и совместный поиск вариантов взаимодей-
ствия с существующими контрагентами, логистическими компаниями и банками. 
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2. Альтернативы, поиск новых поставщиков. Это решение нацелено на переход на 
новые рынки, а также поиск возможностей поставок через третьи страны. 

Анализ основных методов выбора поставщиков представлен в исследовании В.А. 
Бугай [3]. В целом можно отметить, что большинство из них основано на учѐте затратных 
составляющих и рейтинговой оценке критериев. Результаты анализа включают: 

- метод рейтинговых оценок; 
- метод оценки затрат; 
- метод доминирующих характеристик; 
- метод категорий предпочтения; 
- метод выбора иностранного поставщика, учитывающий факторы, влияющие 

непосредственно на исполнение международного контракта. 
3 блок "Логистика". В условиях кризиса данный блок характеризует работу по 

управлению цепями поставок. 
Для нивелирования негативного влияния данного блока предлагаются следующие 

решения. 
1. Корректировка плеч поставок. Когда транспортная отрасль по всему миру вы-

страивает новые логистические цепочки, необходимо учитывать, что время поставки то-
вара может увеличиться до 3 раз, не говоря уже о логистических затратах. Здесь нужно 
чѐтко понимать, что коммерческие документы – это зона ответственности грузовладель-
ца. Транспортная компания может действовать только согласно инструкции заказчика. 
Все грузы, которые были в пути на момент введения санкций, попали под проверку. Ка-
кие-то грузовладельцы отказываются от груза, какие-то перепродали его другим компани-
ям и/или в другую страну. 

Единственный транспортный документ, имеющий коммерческую составляющую в 
линейных перевозках – это коносамент. И его коррекция осуществляется не "в обход 
санкций", а является полностью законной процедурой, которая всегда существовала. 

Сегодня логистами российских транспортных компаний разрабатываются новые 
маршруты и контейнерные линии через порты Турции, Грузии, Ирана, Бангладеша и че-
рез другие страны, не объявившие России санкции. 

Рухул Амин Сикдер, секретарь Ассоциации внутренних контейнерных складов 
Бангладеш (BICDA), отмечает, что "поскольку альтернативные маршруты были найдены, 
покупатели теперь могут отправлять контейнеры в Россию, если захотят" [10]. 

2. Логистический поток подвержен колебанию курса валют и ставок фрахта. Лю-
бое колебание в значительной степени будет отражаться на ценообразовании и размере 
заказа в натуральных величинах. 

Математическая модель EOQ, выраженная формулой Уилсона (оптимальный 
размер партии заказа), делит затраты на две группы: 

- транспортные затраты; 
- затраты, приходящиеся на хранение запасов (содержание складских помещений 

и оборудования, зарплата персонала и др.) [5]. 

,          (1) 

где: qопт – оптимальный размер партии заказа, ед.; 
Q – товарооборот, ед./год; 
Стр – затраты на поставку одной партии заказа, руб.; 
Схр – удельные затраты на хранение в сутки (стоимость хранения одной единицы 

материального ресурса), руб. 
На основе данной формулы было подсчитано, что увеличение затрат на поставку 

на 30% при постоянном товарообороте и стоимости хранения приводит к увеличению 
размера партии заказа на 14,08% по сравнению с предыдущим. Графически данное из-
менение показано на Рис. 4. 
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Рис. 4 – Изменение оптимального размера партии заказа при увеличении затрат 

на поставку (при постоянном товарообороте и стоимости хранения) 
 
Таким образом, изменение ставок фрахта, валютные колебания и другие факто-

ры, приводящие к увеличению стоимости доставки, приводят к увеличению оптимального 
размера партии заказа, что, в свою очередь, отразится на оборотных средствах и страхо-
вых запасах. 

3. Страховые запасы. В нынешних реалиях необходимо рассмотреть возможность 
создания страховых запасов тех позиций, которые ещѐ доступны. Изменение цепи поста-
вок отразится не только на стоимости, но и на времени поступления заказов. Возможно, 
большая часть запасов будет находиться в пути, а при нестабильной логистике задержки 
поставок товаров являются очень вероятными. 

Иванова Н.А. в своѐм исследовании по управлению цепями поставок пишет про 
страховые запасы: "Это сложная проблема, на исправление которой потребуется время. 
Оценка уровня страховых запасов и создание стратегических резервов может быть един-
ственным краткосрочным курсом действий. Хотя добавление альтернативных источников 
поставок и увеличение страховых запасов сопряжено с расходами, долгосрочный эффект 
заключается в большей устойчивости цепочки поставок" [7]. 

4 блок "Ассортимент". В условиях кризиса данный блок в основном касается 
торговых представителей ВЭД. При повышении цен особое внимание необходимо уде-
лить товарному ассортименту, который впоследствии переквалифицируется в запасы. 

Система управления товарным ассортиментом проанализирована в работе Е.А. 
Киселѐвой и О.А. Рыжовой, которые выделили несколько этапов, приведѐнных в Табл. 1 
[8]. 
Таблица 1 – Этапы управления товарным ассортиментом 

Этап Название Мероприятия 

1 Исследование текущей обстановки на 
рынке 

Проведение маркетинговых исследований внешней среды 

2 Изучение потребительского спроса Проведение маркетинговых исследований внешней среды 

3 Разработка структуры с перечнем и 
соотношением основных товарных 
категорий и подкатегорий 

Расчѐт плановых показателей компании и рентабельности 
отдельных групп 

4 Подготовка номенклатуры Организация и формирование товарного ассортимента на 
основе проведѐнных маркетинговых исследований 

5 Установка страхового запаса Расчѐт минимального страхового запаса основных пози-
ций 

6 Планирование закупок Работа по организации закупок. Заключение договоров с 
контрагентами, расчѐт оптимального размера заказа, вы-
деление бюджета 

7 Анализ Проведение различных видов анализа типа АВС, XYZ и 
других, что позволяет оптимизировать работу с запасами 
и ассортиментом 

 
Выделение блоков, влияющих на систему управления запасами, позволяет си-

стематизировать задачи, решаемые руководителями и сотрудниками предприятий в пе-
риод кризиса, а также даѐт возможность создания подсистем для информационного 
обеспечения принимаемых управленческих решений. 

Критерием внедрения управленческих решений должна служить экономическая 
эффективность. 
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Для расчѐта экономической эффективности (Е) внедрения мероприятий по со-
вершенствованию системы управления запасами можно использовать следующую зави-
симость: 

,         (2) 

где:  – прогнозируемые доходы предприятия за определѐнный период, руб.; 

 – экономия бюджетных средств предприятия от совершенствования системы 

управления запасами, руб.; 
RB – расходы предприятия при функционировании системы управления запасами 

за определѐнный период, руб.; 
r – ставка рефинансирования, установленная ЦБРФ на момент проведения расчѐ-

тов, %; 
i – элемент, входящий в логистическую цепь в сфере управления запасами; 
t – расчѐтный период оценки эффекта, от tmin = 1 году. 
Реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления запасами 

и логистики на предприятии следует считать целесообразной, если в результате расчѐта 

. 

В заключение отметим, что любой кризис, как уже упоминалось, несѐт с собой 
возможности для развития предприятий и открытия новых горизонтов. 
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ment in the context of behavioral economics 
and through the prism of cognitive biases. It 
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common of them are considered in their in-
terconnection leading to underestimation of 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КОГНИТИВ-
НЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ПРОЕКТА 
 
В статье рассмотрен подход к управлению 
проектами с точки зрения поведенческой 
экономики и через призму когнитивных ис-
кажений. Дан обзор существенных для 
планирования и управления проектами ис-
кажений, рассмотрена взаимосвязь наибо-
лее общих из них, приводящая в конечном 
итоге к занижению затрат и сроков реали-
зации проекта и завышению планируемого 
эффекта. По сути, единственным способом 
минимизации влияния когнитивных искаже-
ний на планирование проекта является 
смещение фокуса внимания руководства 
проекта на сравнительный анализ плано-
вых показателей с показателями уже реа-
лизованных проектов. 
 
Ключевые слова: управление проектами, 
поведенческая экономика, когнитивные ис-
кажения, ошибка оптимизма, ошибка уни-
кальности, ошибка планирования. 
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Экономика долгое время отличалась от других дисциплин своей верой в то, что 
большую часть человеческого поведения можно легко объяснить, полагаясь на предпо-
ложение, что наши предпочтения рациональны. Ещѐ в 1990-х гг. Ричард Талер начал 
оспаривать эту точку зрения, написав об аномалиях в поведении людей, которые не могут 
быть объяснены стандартной экономической теорией [1]. На сегодняшний день поведен-
ческая экономика является общепризнанной (хотя и дискуссионной) областью науки. 
Многие дисциплины, помимо экономики, успешно интегрируют науку о поведении со сво-
им специфическим набором методологий. Что касается управления проектами, то и ис-
следователи, и специалисты-практики начали осознавать необходимость сдвига от пре-
имущественно методических и технических аспектов к включению социальных и поведен-
ческих подходов. Адаптация методологий с учѐтом "человеческого фактора" в управле-
нии проектами имеет неоспоримую важность, исходя из самого определения проекта, как 
предприятия, ограниченного во времени. 

Половина выполненных проектов не соответствует запланированным срокам и 
стоимостным показателям. На каждый 1 млрд долларов, потраченный на проекты, 122 
млн долларов тратятся впустую из-за низкой производительности, 47% проектов не за-
вершаются в рамках первоначального бюджета

2
. Фактические данные указывают на 

необходимость изучения причин и мер по смягчению последствий низкой эффективности 
проектов. Человеческий фактор способствует возникновению до 81% ошибок в работе. 

В то время как управление проектами потратило десятилетия на совершенство-
вание методов и инструментов, человеческое поведение, вероятно, может способство-
вать неудачам проекта в большей степени, чем технические факторы. В литературе, как 
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правило, признаются неудачи проектов из-за нерационального принятия решений. Одна-
ко преобладающий рационалистический взгляд редко признаѐт роль субъективной раци-
ональности. Каким образом субъективная рациональность влияет на принятие решений? 
Как возникает еѐ субъективность? Специалисты по изучению человеческого поведения 
полагают, что причина в когнитивных искажениях. 

Со времѐн ранних работ Тверски и Канемана количество когнитивных искажений, 
выявленных учѐными-бихевиористами, резко возросло в результате того, что было 
названо поведенческой революцией в экономике, менеджменте и во всех социальных и 
гуманитарных науках. Сегодня список когнитивных искажений содержит порядка 200 пунк-
тов

1
. Признанный эксперт в области управления проектами Бент Фливбьерг выделяет 10 

наиболее важных для планирования и управления проектами когнитивных искажений 
(Табл. 1) [6]. 
Таблица 1 – Когнитивные искажения, главным образом влияющие на планирование и ре-
ализацию проектов 

№ Когнитивное искажение Описание 

1 Стратегическое искажение информации Тенденция намеренно и систематически искажать ин-
формацию в стратегических целях. Оно же – политиче-
ская предвзятость, стратегическая предвзятость или 
предвзятость власти 

2 Ошибка оптимизма Склонность быть чрезмерно оптимистичным в отноше-
нии результатов запланированных действий, в том чис-
ле переоценивать частоту и масштабы позитивных со-
бытий и недооценивать частоту и масштабы негативных 

3 Ошибка уникальности Тенденция рассматривать свой проект как нечто более 
уникальное, чем есть на самом деле 

4 Ошибка планирования Тенденция недооценивать затраты, график и риски и 
переоценивать выгоды и возможности 

5 Чрезмерная самоуверенность  Склонность к чрезмерной уверенности в собственных 
ответах на вопросы 

6 Предвзятое отношение к прошлому Тенденция рассматривать прошлые события как пред-
сказуемые в то время, когда они произошли. Также из-
вестна как эффект "я всегда это знал" 

7 Смещение доступности Тенденция переоценивать вероятность событий с 
большей лѐгкостью поиска (доступности) в памяти 

8 Ошибка базовой ставки Тенденция игнорировать общую информацию о базовой 
ставке и сосредотачиваться на конкретной информации, 
относящейся к определѐнному случаю или небольшой 
выборке 

9 Привязка ("якорение") Тенденция слишком сильно полагаться или привязы-
ваться к одной черте или фрагменту информации при 
принятии решений, как правило, к первой части инфор-
мации, полученной по соответствующему предмету 

10 Усиление приверженности Тенденция оправдывать увеличение инвестиций в ре-
шение, основанное на совокупных предыдущих инве-
стициях, несмотря на новые данные, свидетельствую-
щие о том, что решение может быть неправильным 

 
С практической точки зрения для любого специалиста по управлению проектами 

наибольшее значение будет иметь ошибка планирования. Однако, следует понимать, что 
ошибка планирования тесно связана, и более того, является логическим последствием 
первых трѐх перечисленных когнитивных искажений. Поэтому остановимся подробнее на 
четырѐх вышеперечисленных когнитивных искажениях, а именно: стратегическом иска-
жении информации, склонности к оптимизму, ошибке уникальности и непосредственно 
ошибке планирования. 

Стратегическое искажение информации (или в большей степени политическая 
предвзятость, как трактует это Фливбьерг [6]) – преднамеренные стратегические искаже-
ния, возникающие из отношений власти. Для принятия реальных стратегических решений 
в крупных иерархических структурах, связанных с общей политикой компании и борьбой 
за должности и ресурсы, стратегическое искажение должно в большей степени рассмат-
риваться как политическая предвзятость нежели как когнитивная ошибка. 

Объяснение неудовлетворительных результатов проекта с точки зрения склонно-
сти к оптимизму берѐт своѐ начало в работах Канемана и Тверски. Специалисты по стра-
тегическому планированию и менеджеры проектов иногда недооценивают затраты и пе-
реоценивают выгоды, чтобы добиться одобрения своих проектов. Просто склонные к оп-
тимизму менеджеры также делают это, хотя и непреднамеренно. Однако результат оди-
наков – перерасход средств и дефицит выгод. Склонность к оптимизму и стратегическое 

                                                 
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases. 
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искажение информации взаимно усиливают друг друга, присутствуя в одном проекте, и 
порождая так называемый перевѐрнутый дарвинизм, или выживание самых неприспо-
собленных [11]. Реализуются не самые лучшие проекты, а те, которые лучше всего вы-
глядят на бумаге. А проекты, которые лучше всего выглядят на бумаге, – это проекты с 
наибольшим занижением затрат и завышением выгод при прочих равных условиях. Но 
чем больше занижена стоимость на бумаге, тем больше перерасход средств в реально-
сти. И чем больше завышена оценка выгоды, тем больше дефицит выгоды. Таким обра-
зом, проекты, которые должны были выглядеть лучше всего на бумаге, становятся худ-
шими. 

Касательно ошибки уникальности, первоначально она была определена психоло-
гами как тенденция индивидов видеть себя более особенными, чем они есть на самом 
деле, например, более здоровыми, умными или привлекательными [12]. В области пла-
нирования и управления проектами этот термин впервые был использован Фливбьергом, 
который определил ошибку уникальности как тенденцию менеджеров рассматривать свои 
проекты как уникальные. 

Согласно определению Института управления проектами (PMI), проект – это вре-
менное предприятие, организованное для создания уникального продукта, услуги или 
иного результата [5]. Объективно, многие проекты обладают достаточно высокой степе-
нью уникальности, особенно если используются новые технологии, но субъективно счи-
таются руководством исключительно уникальными. Как правило, подобное восприятие 
препятствует применению аналогичного опыта и обучению на результатах других проек-
тов. Ошибка уникальности является одной из причин склонности к оптимизму и подпиты-
вает то, что Канеман называет "взглядом изнутри". 

Ошибка планирования – это подкатегория ошибки оптимизма, возникающая из-за 
того, что люди разрабатывают планы и оценки, которые нереалистично близки к сценари-
ям наилучшего развития событий или в соответствии с "принципом EGAP" (Everything 
Goes According to Plan) – "всѐ идѐт по плану" [13]. Недостаток реализма при планирова-
нии приводит к занижению затрат и рисков и к завышению потенциальных выгод проекта. 

Что же может помочь специалистам по управлению проектами минимизировать 
влияние когнитивных искажений на планирование проекта (исключить его полностью не 
представляется возможным, поскольку все мы всѐ равно остаѐмся людьми). Помимо ис-
пользования инструментов гибких методологий управления проектами с их регулярными 
контрольными этапами [14], большинство экспертов сходятся во мнении, что основным 
методом минимизации негативного влияния искажений является "взгляд со стороны". Он 
заключается в оценке планируемого проекта с точки зрения аналогичных проектов, кото-
рые уже были завершены, основанном на соотнесении планируемых результатов с фак-
тическими результатами завершѐнных проектов. Следует отказаться от чрезмерной уве-
ренности, порождаемой наличием плана как такового и от иллюзии того, что всѐ будет 
происходить в соответствии с планом. Пожалуй, единственная практическая рекоменда-
ция – это планировать на случай непредвиденных обстоятельств, а затем удваивать 
худшие ожидания. 
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Переосмысление роли имущественного страхования не теряет своей актуально-

сти в настоящее время, в связи с изменившимся положением страховщиков на рынках, 
выявившим недостаточную эффективность их деятельности. Традиционно, данная про-
блема рассматривается отечественными исследователями с точки зрения одной из сто-
рон договора страхования и, чаще всего, без учѐта регионального аспекта. Более совре-
менным является рассмотрение необходимости совершенствования интеграционного 
взаимодействия всех участников страховых процессов, с целью повышения безопасности 
региона и обеспечения его стратегического развития. Системный методологический под-
ход к системному исследованию страхования был обоснован Хоминичем И.П. и Тихоми-
ровым С.Н. [1. С. 44-48]. Распространяя данный подход далее на сферу имущественного 
страхования, отметим, что в современных условиях необходимо совершенствование 
процесса взаимодействия участников имущественного страхования, что обеспечит повы-
шение его эффективности. Иными словами, должны быть учтены не только коммерческие 
и финансовые предпосылки дальнейшего развития имущественного страхования в реги-
оне, но также аспекты производственной, инновационной, инвестиционной, социальной, 
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демографической, продовольственной, экологической, энергетической, инфраструктурной 
и внешнеэкономической безопасности региона. 

В качестве предпосылки решения данного вопроса, Чижовой Е.Н. [2. С. 2-6] была 
предложена классификация страховых рисков с учѐтом антропогенного фактора, что це-
лесообразно принимать во внимание при оценке эффективности имущественного страхо-
вания. Социальные последствия и предпосылки развития имущественного страхования 
исследованы Ермаковой К.В. [3. С. 95-97] и Анюшиной М.В. [4. С. 100-104], – указанные 
авторы подтверждают высокую актуальность исследования социокультурных аспектов 
страхования. Социокультурные предпосылки развития имущественного страхования сви-
детельствуют о том, что общественные, социальные, производственные и коммерческие 
факторы в имущественном страховании находятся в неразрывном диалектическом един-
стве, что должно учитываться при развитии процессов имущественного страхования и 
интеграции их в систему экономической безопасности региона. 

Под экономической безопасностью региона при этом понимают такое сочетание 
экономических, политических и правовых условий, которое бы обеспечило устойчивость в 
длительной перспективе [7. С. 11]. 

Экономическая безопасность должна являться основой стратегического развития 
региона. При этом стратегическое развитие региона понимается как система мероприя-
тий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического разви-
тия государства с учѐтом рационального вклада регионов в решение этих задач, опреде-
ляемыми реальными предпосылками и ограничениями их развития. 

В 2021 г. коллективом сотрудников Вологодского государственного университета в 
составе Кошко О.В., Крыловой Е.В., Богатыря Т.В., Мороновой О.Г., Атаевой Н.Ю., Кирик 
О.Б., Метляхина А.И., Ярыгиной Л.В., Щербаковой А.А., Дубова С.Н., Орловой Э.О., Крем-
левой Н.А., Борисова А.А. при участии сотрудников Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Вологодского научного центра РАН (Калачикова О.Н.) было 
проведено исследование теоретико-методических основ экономической безопасности 
региона, разработана система индикаторов и методика интегральной оценки экономиче-
ской безопасности региона. Результаты исследования опубликованы в виде монографии 
"Теория и методология оценки экономической безопасности территорий: региональные 
аспекты" [7]. По мнению коллектива авторов, при анализе экономической безопасности 
региона целесообразно выделять следующие структурные блоки: 

1. Социально-демографический блок (демографическая, социальная, продо-
вольственная и экологическая безопасность). 

2. Производственно-финансовый блок (производственная, инвестиционная, 
инновационная и финансовая безопасность). 

3. Инфраструктурно-обеспечивающий блок (энергетическая, инфраструктур-
ная и внешнеэкономическая безопасность) [7. С. 72]. 

Имущественное страхование, выступающее объектом нашего исследования, 
формально относится к производственно-финансовому блоку и является составной ча-
стью финансовой безопасности. 

При этом финансовая безопасность региона понимается как комплекс мер, мето-
дов и средств по защите экономических интересов государства и финансовой деятельно-
сти экономических субъектов. 

Имущественное страхование преследует те же цели и задачи, что и финансовая 
безопасность, однако пронизывает все три структурных блока системы экономической 
безопасности региона, исходя из юридической трактовки отрасли и видов имущественно-
го страхования. 

В этой связи закономерными являются вопросы: какое понятие является более 
широким: финансовая безопасность либо имущественное страхование, каково интегра-
ционное взаимодействие имущественного страхования с системой экономической без-
опасности региона и какова роль имущественного страхования в стратегическом развитии 
региона? 

В настоящее время указанные вопросы являются не изученными в достаточной 
мере. 

Применив структурный подход, соотнесѐм виды имущественного страхования с 
блоками экономической безопасности региона (Табл. 1, составлена автором). 
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Таблица 1 – Соотнесение видов имущественного страхования со структурными блоками 
экономической безопасности региона 

Вид имущественного страхования Структурный блок экономической 
безопасности региона 

Вид экономической без-
опасности региона 

Страхование имущества физических 
и юридических лиц 

Производственно-финансовый. 
 
 
 
Социально-демографический. 
 
 
 
Инфраструктурно-обеспечивающий 

Производственная, инве-
стиционная, финансовая 
безопасность 
 
Демографическая, соци-
альная, продовольствен-
ная безопасность. 
 
Энергетическая, инфра-
структурная, внешнеэко-
номическая безопасность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственно-финансовый блок. 
 
 
Социально-демографический блок. 
 
 
 
Инфраструктурно-обеспечивающий 
блок. 

Производственная, инно-
вационная безопасность. 
 
Демографическая, соци-
альная, экологическая 
безопасность. 
 
Энергетическая, инфра-
структурная безопасность. 

Страхование предпринимательских 
рисков 

Производственно-финансовый блок. 
 
 
 
Социально-демографический блок. 
 
Инфраструктурно-обеспечивающий 
блок. 

Инновационная безопас-
ность, финансовая без-
опасность. 
 
Социальная,  
продовольственная без-
опасность. 
 
Инфраструктурная без-
опасность. 

 
Результаты проведѐнной структурной группировки показывают, что понятие "иму-

щественное страхование" должно рассматриваться более широко, не только как часть 
финансовой безопасности, более того, должно представлять инструмент обеспечения 
экономической безопасности региона во всех еѐ аспектах. 

Будучи инструментом обеспечения экономической безопасности региона, имуще-
ственное страхование должно характеризоваться определѐнным уровнем эффективно-
сти, в противном случае необходимый уровень безопасности будет не обеспечен. Здесь 
требуется уточнение самого понятия "эффективность страхования". 

Общепринятым является определение эффективности как научной абстракции, 
категории, которая может быть рассмотрена с философских, экономических и социологи-
ческих позиций (Табл. 2, составлена автором). 

 
Таблица 2 – Эффективность имущественного страхования 

Показатель Характеристика показателя 

Эффективность как социологическое 
понятие 

Отражает общественные отношения, полез-
ность человеческого труда, влияние страховых 
отношений на воспроизводство трудовых ре-
сурсов, на качество человеческого капитала 

Эффективность как философское 
понятие 

Отражает обобщѐнное выражение проблемы 
рациональных способов минимизации убытков 
и обеспечения безопасности 

Эффективность как экономическое 
понятие 

Отражает соотношение затрат и результатов, 
степень того, насколько страхование увеличи-
вает результативность общественного воспро-
изводства и повышает уровень безопасности 
региона 

 
Наиболее адекватным для дальнейшего использования представляется ком-

плексное понятие эффективности имущественного страхования, выражающееся в степе-
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ни конечной удовлетворѐнности потребностей в реализации рисковой, превентивной, ин-
вестиционной функций страхования с целью обеспечения безопасности региона. 

Проблема эффективной интеграции имущественного страхования в систему эко-
номической безопасности региона имеет два существенных аспекта: 

- научно-методический, выражаемый в необходимости разработки и совер-
шенствовании комплексной методики определения эффективности страховых отношений; 

- прикладной, предполагающий необходимость повышения эффективности 
страховых отношений на региональных рынках. 

Анализ эволюции и состояния вопроса методологических и методических основ 
исследования эффективности страховых отношений показал, что фундаментальные ис-
следования в этой области представлены ещѐ в работах Архипова А.П. [5. С. 42], Медве-
девой Т.П. [6. С. 32-36]. Отметим, однако, что исчерпывающее, многоуровневое решение 
данной проблемы, базирующееся на обеспечении комплексной экономической безопас-
ности региона, до сих пор отсутствует. 

В рамках изучения проблемы, рассмотрим взаимосвязь показателей эффективно-
сти имущественного страхования с показателями экономической безопасности региона 
(Табл. 3–5, составлены автором). 

 
Таблица 3 – Взаимосвязь показателей эффективности имущественного страхования с 
показателями экономической безопасности региона (социально-демографический блок) 

Направление без-
опасности 

Индикатор экономической 
безопасности 

Индикатор эффективности 
имущественного страхования 

Социально-демографический блок 

1. Социальная без-
опасность 

- реальные доходы населе-
ния; 
- соотношение среднедуше-
вых денежных доходов и про-
житочного минимума; 
- коэффициент фондов; 
- общая площадь жилых по-
мещений на одного жителя; 
- использование товаров дли-
тельного пользованиия 

- показатели плотности (охва-
та) страхования домашнего 
имущества граждан; 
- показатели уровня выплат по 
страхованию домашнего иму-
щества граждан 

2. Продовольствен-
ная безопасность 

- физическая доступность 
продовольствия; 
- уровень самообеспечения 
региона основными продукта-
ми питания; 
- доля импорта продоволь-
ствия во внутреннем потреб-
лении 

- показатели плотности (охва-
та) страхования грузов и 
предпринимательских рисков; 
- показатели уровня выплат по 
страхованию грузов и пред-
принимательских рисков 

3. Экологическая 
безопасность 

- выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух; 
- сброс загрязнѐнных сточных 
вод в поверхностные водные 
объекты; 
- индекс физического объѐма 
инвестиций в охрану окружа-
ющей среды 

- показатели плотности (охва-
та) экологического страхова-
ния; 
- уровень выплат по видам 
экологического страхования; 
- показатели страхования 
гражданской ответственности 
источников повышенной опас-
ности; 
- уровень выплат по страхова-
нию источников повышенной 
опасности 
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Таблица 4 – Взаимосвязь показателей эффективности имущественного страхования с 
показателями экономической безопасности региона (производственно-экономический 
блок) 

Направление безопасности Индикатор экономической безопасно-
сти 

Показатель эффективности 
имущественного страхования 

Производственно-экономический блок 

1. Производственная безопас-
ность 

- доля ВРП региона в ВВП; 
- ВРП на душу населения; 
- индекс роста промышленного произ-
водства; 
- степень износа основных фондов 

- доля страховой премии в 
ВРП; 
- доля страховой премии в 
ВРП на душу населения; 
- показатели плотности (охва-
та) страхования имущества 
юридических лиц; 
- уровень выплат по страхо-
ванию имущества юридиче-
ских лиц 

2. Инвестиционная безопасность - доля инвестиций в основной капитал 
в ВРП; 
- индекс физического объѐма инве-
стиций в основной капитал; 
- инвестиции на душу населения 

- показатели инвестиционной 
активности страховщиков 

3. Инновационная безопасность - доля расходов на науку и научное 
обслуживание в ВПР; 
- объѐм инновационных товаров, ра-
бот, услуг; 
- затраты на технические инновации 

- показатели плотности (охва-
та) страхования инноваций и 
предпринимательских рисков; 
- уровень выплат по страхо-
ванию инноваций и предпри-
нимательских рисков 

4. Финансовая безопасность - сальдо консолидированного бюдже-
та в ВРП; 
- просроченная кредиторская задол-
женность организаций в ВРП; 
- удельный вес убыточных организа-
ций; 
- задолженность по кредитам, предо-
ставляемым кредитными организаци-
ями юридическим лицам; 
- задолженность по кредитам, предо-
ставляемым кредитными организаци-
ями физическим лицам; 
- отношение вкладов и депозитов, 
привлечѐнных кредитными организа-
циями, в ВРП 

- показатели плотности (охва-
та) страхования финансовых 
рисков; 
- уровень выплат по страхо-
ванию финансовых рисков 

 
 
Таблица 5 – Взаимосвязь показателей эффективности имущественного страхования с 
показателями экономической безопасности региона (инфраструктурно-обеспечивающий 
блок) 

Направление безопасно-
сти 

Индикатор экономической безопасно-
сти 

Показатель эффективности имуще-
ственного страхования 

Инфраструктурно-обеспечивающий блок 

1. Энергетическая без-
опасность 

- мощность электростанций; 
- производство электроэнергии на 
душу населения; 
- энергоѐмкость ВРП 

- показатели плотности (охвата) стра-
хования гражданской ответственности 
источников повышенной опасности; 
- уровень выплат по страхованию 
источников повышенной опасности 

2. Инфраструктурная 
безопасность 

- плотность железнодорожных путей 
общего пользования (км путей на 
10000 кв.км территории); 
- плотность автомобильных дорог 
общего пользования; 
- число дорожно-транспортных про-
исшествий на 100000 населения 

- показатели плотности (охвата) стра-
хования транспортных средств и гру-
зов; 
- уровень выплат по страхованию 
транспортных средств и грузов; 
- показатели страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств и уровень вы-
плат по ним 

3. Внешнеэкономическая 
безопасность 

- отношение экспорта к импорту в 
торговле со странами ближнего и 
дальнего зарубежья; 
- доля импорта в торговле со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья; 
- темп роста экспорта в торговле со 
странами ближнего и дальнего зару-
бежья 

- показатели страхования предприни-
мательских рисков во внешнеэконо-
мической деятельности и уровень 
выплат по ним 
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Таким образом, нами описаны теоретические основы необходимости трансфор-
мации роли имущественного страхования в системе экономической безопасности региона 
и интеграционного взаимодействия его в этой системе. При рассмотрении степени изу-
ченности проблемы были учтены результаты исследований методологии оценки эконо-
мической безопасности территорий, проведѐнные на материалах Северо-Запада РФ в 
2021 г., предполагающие введение индикаторов экономической безопасности региона, 
сгруппированных в три блока по функциональной роли. 

По нашему мнению, индикаторы экономической безопасности региона, должны 
быть соотнесены с показателями эффективности имущественного страхования в регионе, 
поскольку вероятно наличие определѐнной взаимосвязи и взаимозависимости их друг от 
друга. Для подтверждения данного мнения было уточнено понятие эффективности иму-
щественного страхования и предпосылок, на него влияющих, выявлены научно-
методологический и прикладной аспекты повышения эффективности страховых отноше-
ний на региональном уровне. 

В дальнейшем представляется целесообразным выявление корреляционных за-
висимостей между показателями экономической безопасности и эффективности имуще-
ственного страхования в регионе и их моделирование. Ожидаемым итогом будет являть-
ся возможность анализа чувствительности индикаторов экономической безопасности к 
изменению уровня эффективности имущественного страхования и, следовательно, воз-
можность управления уровнем экономической безопасности территорий через повыше-
ние эффективности имущественного страхования в регионе. 

 
Список использованных источников 
 
1. Хоминич И.П. Методология формирования национальной страховой системы в 

контексте системного анализа / И.П. Хоминич, С.Н. Тихомиров // Финансы. – 2008. – № 3. 
– С. 44-48. 

2. Чижова Е.Н. Подход к классификации рынков с учѐтом атропогенного фактора / 
Е.Н. Чижова, А.В. Андреев // Страховое дело. – 2006. – № 8. – С. 2-6. 

3. Ермакова К.В. Оценка социальных последствий чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с пожарами / К.В. Ермакова // Пожарная безопасность. – 2004. – № 2. – С. 95-97. 

4. Анюшина М.А. Система страховой защиты. Проблемы становления / М.А. 
Анюшина // Труд и социальные отношения. – 2005. – № 1. – С. 100-104. 

5. Архипов А.А. Экономическая эффективность страхования. Дисс. на соиск. уч. 
ст. д.э.н., Москва, 1999. – 236 с. 

6. Медведева Т.П. Управление развитием регионального рынка страховых услуг. 
Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н., Москва, 1999. – 330 с. 

7. Теория и методология оценки экономической безопасности территорий: регио-
нальные аспекты: монография / О.В. Кошко [и др]; под ред. О.Г. Мороновой. – СПб.: ПО-
ЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 257 с. 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 54 

УДК 338.054.23, 656.6 
 
Al.Yu.Smirnov, M.N.Koniagina  
 
IN SEARCH OF REDUCING MAN-MADE 
ACCIDENTS MEASURES IN WATER 
TRANSPORT FOR THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF TERRITORIES  
 
The article contains the results of a detailed 
study of man-made accidents in water 
transport and their causes. The aim of the 
research was to develop approaches and 
ideas for the prevention of man-made disas-
ters in water transport. The authors studied 
and systematized information on the number 
and severity of man-made disasters in water 
transport, classified the causes of accidents 
based on the reports research, studying the 
cause-and-effect relationships of accidents, 
proposed approaches to its prevention. This 
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the materials of reports on man-made disas-
ters on water, focusing readers' attention on 
violations of the ESG principles and contains 
proposals that can help reduce man-made 
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В ПОИСКАХ МЕР СНИЖЕНИЯ ТЕХНО-
ГЕННЫХ АВАРИЙ НА ВОДНОМ ТРАНС-
ПОРТЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 
 
Статья содержит результаты подробного 
исследования техногенных аварий на вод-
ном транспорте и их причин. Целью иссле-
дования стала выработка подходов и идей 
предотвращения техногенных катастроф на 
водном транспорте. Для этого авторы изу-
чили и систематизировали информацию о 
количестве и степени тяжести техногенных 
катастроф на водном транспорте, на осно-
ве изучения отчѐтов сгруппировали причи-
ны аварий, изучая причинно-следственные 
связи аварийности предложили подходы к 
еѐ предотвращению. Настоящая работа 
написана на основе обобщения материа-
лов отчѐтов о техногенных катастрофах на 
воде, сосредотачивая внимание читателей 
на нарушениях принципов ESG и содержит 
предложения, которые могут поспособство-
вать снижению техногенной аварийности. 
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Техногенные катастрофы, случавшиеся с водным транспортом, наносят большой 
ущерб как экологии, так и экономике. Если первый является весьма драматичным и нано-
сит вред флоре, фауне и здоровью населения, то экономический ущерб, вызывая мень-
шие эмоции, несѐт, по некоторым оценкам, более сложный эффект. Такое влияние можно 
разделить на 2 большие группы: 1) экономический ущерб, который ощущается в относи-
тельно коротком периоде и рассчитывается прямой суммой потерь; 2) экономический 
ущерб территории в длинном периоде, связанный с экономическими потерями поколений 
из-за потери здоровья, источников промысла и туристических центров притяжения, поте-
ри рабочих мест и инвестиционной привлекательности. Именно поэтому обеспечение 
устойчивого развития невозможно без противодействия техногенным авариям. Важной 
частью такого противодействия становится поиск и систематизация основных причин тех-
ногенных аварий на воде и того, как такие аварии можно предотвратить. 

Таким образом, целью настоящей статьи стала выработка подходов и идей 
предотвращения техногенных катастроф на водном транспорте. Для чего авторы решают 
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следующие задачи: изучают и систематизируют информацию о количестве и степени тя-
жести техногенных катастроф на водном транспорте, на основе изучения отчѐтов выяс-
няют и группируют причины аварий, изучая причинно-следственные связи аварийности 
вырабатывают современные подходы к еѐ предотвращению. Объектом изучения в рам-
ках представленного в статье исследования стал водный транспорт (как морской, так и 
речной), а предметом – техногенные аварии на водном транспорте. 

Сложность изучения тематики и особенно еѐ обобщения предопределили немно-
гочисленность публикаций на тему аварийности водного транспорта, урегулирования и 
предотвращения катастроф на воде. Тем не менее за последние 5 лет в свет вышли не-
сколько статей, посвящѐнных изучению правовых основ института общей аварии в обла-
сти водного транспорта [2], количественной оценке аварийности на судах через примене-
ние технологии технического наблюдения [8]. Представляются крайне важными выводы 
И.Б. Друзь и соавторов [3] в их локальном исследовании о влиянии функционирования 
судовых энергетических установок на аварийность немолодых судов. 

Очень важной разработкой, хоть и не бесспорной, по мнению авторов, стала ими-
тационная модель оценки безопасности водного транспорта [6]. Кроме того, представля-
ется крайне интересным исследование нештатного функционирования эргатического 
элемента при поломках на судах [7]. Все эти работы очень важны, но недостаточны для 
полноценной научной дискуссии в поисках действенных методов предотвращения техно-
генных катастроф на водном транспорте, что делает настоящую статью актуальной и 
своевременной. 

По мнению авторов, устойчивое развитие водного транспорта и морского море-
плавания в Российской Федерации невозможно в условиях высокой аварийности и значи-
тельного количества человеческих жертв. Концепция устойчивого развития предполагает 
гармоничное взаимодействие социально-экономической системы с обществом в целом, 
что недостижимо при высокой смертности в процессе функционирования этой системы. 
Поэтому мы полагаем, что количество аварийных случаев и число погибших в них следу-
ет рассматривать в качестве индикаторов, характеризующих устойчивое развитие мор-
ского транспорта в России (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Техногенные аварии на море и внутренних водных путях 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
1 полуго-
дие 2021 

Суда торгового мореплавания 

Всего аварийных случаев 47 49 67 46 30 12 

Аварии, связанные с гибелью 
людей и травматизмом 

 5 4 11 3 1 

Очень серьѐзные аварии 2 5 3 7 3 0 

Число погибших 9 6 6 16 5 1 

Суда рыбопромыслового флота 

Всего аварийных случаев 35 38 36 21 30 24 

Аварии, связанные с гибелью 
людей и травматизмом 

 9 19 10 14 10 

Очень серьѐзные аварии 2 3 1 1 5 1 

Число погибших 13 16 34 10 28 12 

Итого 

Количество аварий 82 87 103 67 60 36 

Очень серьѐзные аварии 4 8 4 8 8 1 

Число погибших 22 22 40 26 33 13 

Примечание: Таблица составлена на основе данных официального сайта Росс-
морречнадзора https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/rassledovanie-transportny-h-
proisshes/analiz-i-sostoyanie-avarijnost. 

 
Отметим, что в соответствии с Положением о порядке расследования аварий или 

инцидентов на море, утверждѐнным приказом Министерства транспорта РФ от 8 октября 
2013 г. № 308 [1], к очень серьѐзным авариям относятся следующие случаи: гибель суд-
на; гибель двух и более человек, произошедшая в прямой связи с эксплуатацией судна; 
гибель буксируемого плавучего объекта; причинение очень серьѐзного ущерба окружаю-
щей среде, включая разлив нефти или нефтепродуктов от 500 тонн и выше, вызванный 
повреждением судна или судов. 

Анализ данных Табл. 1 свидетельствует о наличии тенденции к снижению ава-
рийности на море и внутренних водных путях. По сравнению с 2016 г. количество аварий 
в 2020 г. сократилось на 22, что составляет 27%. Пик аварийности был достигнут в 2018 
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г., когда произошло 103 аварии. По сравнению с пиковым показателем, снижение числа 
аварий в 2020 г. составило уже 42%. 

Однако положительная тенденция снижения аварийности на морском транспорте 
не находит своего продолжения при анализе числа погибших. По сравнению с 2016 г., 
число погибших в морских авариях выросло с 22 до 33 человек, что составляет 50%. От-
метим также, что количество очень серьѐзных аварий, связанных с гибелью судов, в те-
чение рассматриваемого периода остаѐтся неизменным: от 4 до 8 аварий в год. 

На основе данных Управления государственного морского и речного надзора Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморречфлот) [9] проведѐн по-
дробный анализ всех аварий, произошедших на морском транспорте в 2016–2020 гг. При 
этом из 399 аварий за 2016–2020 гг. выводы о причинах аварий можно сделать только в 
43 случаях. Классифицируем эти случаи, используя принципы ESG. 

В первую группу – нарушение принципа ответственного отношения к окружающей 
среде – войдут те аварии, которые были вызваны воздействием природных факторов 
(сильных штормов, резкого изменения погодных условий). Число таких аварий невелико и 
составляет не более 10% от общего числа аварий. 

Ко второй группе – нарушение принципа высокой социальной ответственности – 
относятся аварии, основной причиной которых стал человеческий фактор, нарушение 
правил техники безопасности при проведении работ на морских судах и добыче водных 
биоресурсов. Эта группа наиболее многочисленна: 29 случаев за 2016–2020 гг., что со-
ставляет 67% от общего числа аварий. 

По нашему мнению, нарушение техники безопасности, в свою очередь, вызвано 
рядом факторов. Во-первых, стремление хозяйствующих субъектов и частных лиц макси-
мизировать прибыль в ущерб устойчивому развитию предприятия. Нередко владельцы и 
капитаны судов стремятся получить дополнительные доходы, осуществляя деятельность 
в сложных погодных условиях, опасных для жизни моряков. Так, в декабре 2019 г. в Ба-
ренцевом море затонуло рыболовное судно "ОНЕГА". 17 членов экипажа пропали без ве-
сти, спасти удалось лишь двоих. Расследование показало, что причиной гибели судна 
стали ошибочные действия капитана в сложных погодных условиях. Капитан продолжил 
вылов рыбы несмотря на быстрое обледенение судна, повлекшее за собой снижение его 
остойчивости [4]. 

Такая ситуация складывается, на наш взгляд, потому что в России отсутствует 
механизм крупных денежных компенсаций в случае установления вины владельцев судна 
при авариях, связанных с гибелью людей и производственным травматизмом. В 2012 г. 
Россия ратифицировала Сводную конвенцию о труде 2006 г., которая комплексно защи-
щает права моряков. Однако действие данной конвенции не распространяется на суда, 
плавающие во внутренних водах, а также на рыболовные суда, что негативным образом 
сказывается на условиях труда моряков и результатах их деятельности [5]. 

Этот тезис подтверждается данными, представленными в Табл. 1. Так, в 2016–
2021 гг. на судах торгового мореплавания произошла 251 авария, что составляет 58% от 
общего числа аварий. В них погибло 43 человека, что составляет только 28%. Следова-
тельно, на судах рыбопромыслового флота аварии происходят реже, чем на судах торго-
вого мореплавания, но имеют более серьѐзные последствия. Это вызвано тем, что на них 
не применяется Сводная конвенция о труде. Тем самым актуальным становится задача 
корректировки действующего российского законодательства с целью усиления мер по 
защите прав моряков рыбопромысловых и других судов, которые не регулируются Свод-
ной конвенцией. 

Во-вторых, низкий уровень профессиональной ответственности экипажей и капи-
танов судов, недостаточная психологическая подготовленность. Так, в мае 2021 г. про-
изошло столкновение среднего рыболовного траулера "АМУР" с японским рыболовным 
судном "HOKKO MARU-8" в Охотском море. Причиной стало несоблюдение капитанами 
обоих судов требований техники безопасности в сложных погодных условиях. В феврале 
2019 г. произошѐл навал теплохода "СИГРАНД" на причал и автомобильный мост в порту 
Пусан (Республика Корея). В процессе расследования инцидента было обнаружено упо-
требление алкоголя капитаном российского судна. По нашему мнению, предотвращение 
подобного рода происшествий может быть обеспечено за счѐт усиления мер контроля со 
стороны собственников судов, ужесточения правил приѐма на работу и создания реестра 
недобросовестных сотрудников, доступного всем судовладельцам. 

В-третьих, отсутствие жѐсткого контроля над деятельностью судовладельцев со 
стороны государства. Так, в рейсе, предшествующем катастрофе рыболовецкого судна 
"ОНЕГА", второй помощник капитана обнаружил, что контейнеры с надувными плотами 
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дополнительно нештатно прикреплены к установочному месту. Капитан не предпринял 
необходимых мер по устранению выявленного нарушения. Но важнее то, что оно не при-
влекло внимания проверяющих органов. В 2018 г. при высадке с танкера "MOUNT 
OLYMPUS" упал в воду и утонул лоцман. Расследование выявило, что его спасательный 
жилет не был надут вследствие пореза. При этом спасательное оборудование должно 
проходить сервисное обслуживание не реже, чем один раз в год, которое не осуществля-
лось и никакого контроля за этим не было. Таких примеров достаточно много. 

По мнению авторов, изменить существующую ситуацию можно за счѐт ужесточе-
ния действующего законодательства и правоприменительной практики, привлечения к 
уголовной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение своих обязанно-
стей, повлѐкших за собой гибель людей. 

Третью группу – нарушение принципа высокого качества корпоративного управле-
ния – составили аварии, ставшие следствием ошибочных решений, принятых судовла-
дельцем, а также технических неисправностей на борту судна вне зависимости от того, 
знал ли о них его владелец. Таких аварий за рассматриваемый период было 10 (23%). 

Единственным примером аварии, причиной которой непосредственно стали дей-
ствия владельца судна, стала гибель в Чѐрном море самоходного плавкрана "АСПТР-1" и 
трѐх членов экипажа в 2016 г. Владелец судна Азовско-Черноморский филиал ФБУ "Мор-
спасслужба Росморречфлота" допустил транспортировку крана, имевшего повреждения 
корпуса вследствие посадки на мель, с грубейшим нарушением действующих норматив-
ных актов в сфере эксплуатации морских судов. 

Такие вопиющие нарушения наблюдаются крайне редко. Чаще судовладелец до-
пускает эксплуатацию судна с техническими неисправностями. По нашему мнению, высо-
кое качество корпоративного управления предполагает наличие эффективной системы 
коммуникаций между судовладельцем и капитаном судна, что является необходимым для 
его безопасного использования. Отсутствие коммуникативной системы, информирующей 
судовладельца о техническом состоянии судна, является индикатором низкого качества 
корпоративного управления. 

Важно оговориться, что сами по себе технические неисправности не могли бы 
привести к аварии, а тем более к гибели судна, если бы его экипаж действовал в соответ-
ствии с имеющимися нормативными документами. В официальных отчѐтах о причинах 
аварий технические неисправности упоминаются мимоходом и не получают должной 
оценки. Так, в официальном отчѐте о гибели "ОНЕГИ", причиной которого стало попада-
ние слишком большого количества воды в рыболовный цех в условиях обледенения, ука-
зано, что насосы рыболовного цеха работали неэффективно. Причина этого подробно не 
раскрывается. Можно предположить, что данная техническая неисправность связана с 
возрастом судна, которому на момент аварии был 41 год. 

Технические неисправности упоминаются в отчѐтах о взрыве паров нефтепродук-
тов на танкере-химовозе "Генерал Ази Асланов" (2005 г. постройки) в 2020 г. и в машин-
ном отделении танкера "ВФ Танкер-16" (2013 г. постройки) у причала морского порта Ма-
хачкалы в 2019 г. Оба судна были достаточно новыми, что позволяет поставить вопрос, 
насколько сами проекты судов отвечали современным требованиям в области промыш-
ленной безопасности и предотвращения техногенных аварий на море? Из отчѐта следует, 
что данный вопрос его авторами не рассматривался. 

По нашему мнению, изменение сложившейся ситуации возможно за счѐт повыше-
ния эффективности системы коммуникаций, активного использования современных тех-
нологий и средств технической защиты от неадекватных действий экипажа уже на стадии 
проектирования и последующего строительства судов. Такой подход приведѐт к увеличе-
нию стоимости судна, однако позволит сократить производственный травматизм и коли-
чество аварий. Его реализация возможна только в комплексе с увеличением компенсаци-
онных выплат за производственную травму или гибель моряков, что сделает использова-
ние технических средств контроля экономически целесообразным. 

Авторы надеются, что их исследование будет полезным для таких важных работ, 
как имитационное моделирование оценки безопасности водного транспорта [6] и анализ 
аварийности водного транспорта [8], где должным образом будет учтѐн так называемый 
"человеческий фактор" в виде халатности, нарушений правил и закона, который очень 
сложно измерить для надѐжного включения в прогнозную модель, но в условиях развития 
цифровых технологий, методов контроля физического состояния человека и каналов 
коммуникаций можно предусмотреть и нивелировать. 
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Наблюдающиеся изменения геополитической ситуации в Российской Федерации и 

мире оказывают существенное влияние на динамику электронной торговли в различных 
сегментах рынка. Одним из важных факторов, определяющих соотношение спроса и 
предложения в системе электронной торговли, является механизм ценообразования, в 
данный момент отражающий дестабилизацию курса национальной валюты России. Дру-
гим важным фактором, влияющим на текущий внутренний спрос, является санкционная 
политика США и других западных стран в отношении России. Ярким примером может 
служить решение многих транснациональных корпораций о приостановлении деятельно-
сти на территории Российской Федерации или полный уход с национального рынка [9]. 
Следствием этого может стать дефицит импортных товаров на основных электронных 
торговых площадках Российской Федерации. Негативные ожидания формируют ажиотаж-
ный спрос на товары длительного пользования и увеличивают время обработки заказов, 
что можно было наблюдать в большинстве крупных российских онлайн магазинов быто-
вой электроники начиная со II квартала 2022 г. [14]. 

Доля онлайн продаж в розничной торговле уже в течение нескольких лет имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Общее число цифровых покупателей во всѐм мире уве-
личилось более чем на миллиард за период с 2014 по 2021 гг. и, как ожидается, продол-
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жит расти. По оценкам экспертов, в 2021 г. на электронную коммерцию приходилось 
19,6% мировых розничных продаж. Прогнозы показывают, что к 2025 г. онлайн сегмент 
составит около четверти от общего объѐма мировых розничных продаж [2]. 

Завоевавшие с течением времени положительную репутацию компании с широ-
ким спектром продаваемых в Интернете товаров, такие как Amazon и eBay, привлекают 
наибольшее количество посетителей на свои сайты. Однако, с точки зрения самой высо-
кой валовой стоимости товаров, мировыми лидерами являются китайские электронные 
площадки, входящие в Alibaba Group. В 2021 г. на долю Китая пришлось более половины 
мировых розничных продаж в системе электронной торговли, причѐм объѐм продаж пре-
высил совокупный показатель Европы и Соединѐнных Штатов. 

Объѐм онлайн продаж в топ 10 российских Интернет-магазинов представлен на 
Рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Продажи топ 10 российских Интернет-магазинов в 2020 г. [12] 
 
Анализ данных Рис. 1 показывает, что в первую пятерку входят магазины, реали-

зующие импортные высокотехнологичные товары длительного пользования. На основе 
международной статистической информации об электронной торговле [15] можно сделать 
следующие выводы о перспективах развития в данной сфере к 2025 г.: 

- прогнозируемая рыночная стоимость электронной коммерции – 10,9 трлн 
руб.; 

- уровень проникновения электронной коммерции – 52,4%; 
- средний доход от розничной электронной коммерции на одного пользова-

теля – 375,68 USD. 
Основываясь на показателях CAGR [4], можно составить прогнозное распределе-

ние розничных продаж в системе электронной торговли в разрезе доли отдельных стран 
(Рис. 2). 

 
 

Рис. 2 – CAGR розничных продаж электронной коммерции с 2022 по 2025 гг. [15] 
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Графические данные, представленные на Рис. 2, отражают возрастающий инте-
рес российских покупателей к приобретению товаров в Интернет-магазинах. Россия за-
нимает четвѐртое место по уровню развития розничной электронной коммерции, с сово-
купным годовым темпом роста 18,73% в период с 2022 по 2025 гг. По материалам отчѐта 
российских аналитиков Data Insight, Россия завоевала первое место в сегменте электрон-
ной розничной торговли с показателем эффективности 30% [8]. При этом около четверти 
российских Интернет-покупок приходится на иностранные площадки. 

В настоящее время происходит изменение направления вектора спроса на рынке 
электронной торговли. Среди отечественных потребителей растѐт популярность постав-
щиков и производителей из Азии, что также сопровождается рисками увеличения сроков 
поставок [13] и возможного дефицита отдельных групп товаров. Данная группа рисков 
усугубляется негативным отношением западных стран к российско-китайскому торговому 
партнѐрству [3]. При этом необходимо учитывать, что даже на рынке Китая выполнение 
заказов на современные товары из групп бытовой электроники и компьютерной техники 
во многом зависит от американских разработчиков и производителей. 

На настроения игроков на рынке электронной торговли оказывают влияние заяв-
ления, сделанные официальными представителями различных стран. Директор департа-
мента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил: "Китай не намерен предпринимать каких-либо 
специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций, Пекин будет и дальше 
развивать обычные торговые отношения с Российской Федерацией и другими странами" 
[10]. Такие заявления укрепляют позитивный настрой на рынке электронной торговли 
России и формируют стабильные ожидания в сфере развития финансовых взаиморасчѐ-
тов и логистики. 

В настоящее время работа Visa и Mastercard на территории России остановлена, 
поэтому оплата картами этих платѐжных систем в онлайн магазинах в большинстве слу-
чаев невозможна, но ситуация меняется очень динамично и имеет ряд нюансов, которые 
нужно учитывать. Если Интернет-магазин или поставщик услуг проводит транзакции че-
рез своѐ представительство в другой стране, то платѐж может пройти успешно. Благода-
ря этому у части клиентов получается возможность продолжать онлайн-шопинг. Как заве-
ряют в пресс-службе "AliExpress Россия", совместного предприятия китайской Alibaba 
Group: "Все рублѐвые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам 
Mastercard и Visa осуществляются. Это означает, что можно оплачивать товары на 
AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения" [5]. 

Одним из позитивных факторов для системы электронной торговли в сегменте 
импорта высокотехнологичных товаров в Россию может стать намерение части стран 
блока БРИКС (Россия, Китай и Индия) использовать национальные валюты при расчѐтах 
во внешнеторговых операциях. При этом возможно образование скачкообразного спроса 
в сегменте высокотехнологичных товаров, поставляемых из-за рубежа. Подтверждение 
данное ожидание находит в ретроспективном анализе действий крупнейших производи-
телей и поставщиков высокотехнологичных товаров в отношении российских потребите-
лей. Уход или временная приостановка поставок товаров в сегменте бытовой электрони-
ки уже во II квартале 2022 г. сформировали скачок спроса и, как прямое следствие, вы-
звали рост цен в данном сегменте. Ожидание скачкообразного спроса актуально как для 
рынка бытовой электроники в целом, так и для других сегментов электронной торговли. 
По мнению представителей ведущих онлайн сервисов, рост объѐма продаж импортных 
высокотехнологичных товаров бытового назначения связан с курсовой неустойчивостью 
российской национальной валюты и резким сокращением официальных поставок. 

Потребители отмечают в деятельности онлайн сервисов по продаже импортных 
высокотехнологичных товаров сложности с предоставлением ранее доступных финансо-
вых услуг, выражающиеся в приостановлении и сокращении сроков кредитования онлайн 
и рассрочки. Данный факт вызовет сужение предложения товаров длительного пользова-
ния, поскольку может быть расценѐн, как мера сохранение товарных запасов у предста-
вителей электронной торговли. Принятые в феврале–марте 2022 г. Центральным банком 
Российской Федерации решения о повышение ключевой процентной ставки уже привели 
к сокращению товарооборота в сегменте импортных высокотехнологичных товаров, при-
обретаемых посредством потребительских кредитов. Для сравнения, в соответствии с 
докладом ЦБ РФ: "доля приобретѐнных товаров по необеспеченным кредитам в анало-
гичном периоде в 2021 г. показывала рост на 24% по отношению ко второму кварталу 
2020 г." [6]. Естественной реакцией потребителей на повышения ставок по потребитель-
скому кредитованию станет дальнейшее снижение спроса на дорогостоящую технику. Со-
кращения спроса в 3 квартале 2022 г. можно избежать, только если регулятор пойдѐт на 
постепенное смягчение ключевой ставки [11]. 
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Одним из препятствий для нормального функционирования электронной торговли 
в сегменте импорта высокотехнологичных товаров является санкционная политика в от-
ношении Китая, предпринимаемая странами-разработчиками процессоров и чипов. В свя-
зи с этим импорт высокотехнологичных товаров, поставляемых западными компаниями 
на китайские рынки, может столкнуться с определѐнным технологическим барьером, что 
приведѐт к кризисным явлениям в среднесрочной перспективе. 

Введение параллельного импорта [1] и повышение беспошлинного порога с 200 
до 1000 Евро [7] на зарубежные онлайн покупки может привести к потенциальному рас-
ширению предложения на рынке электронной торговли в сегменте высокотехнологичных 
товаров. В условиях внешних ограничений такое решение поможет обеспечить внутрен-
ний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них. 

Также негативно может быть оценена необходимость поставщиков изменять свои 
логистические цепочки. Как правило, любое преобразование транспортной траектории 
движения товара влечѐт за собой изменение сроков поставки и, как следствие, снижение 
удовлетворения потребителей от оказанных услуг. В свою очередь отметим, что основная 
часть международной электронной торговли приходится на международные почтовые 
отправления. Приѐм, обработку, перевозку и доставку международных почтовых отправ-
лений, в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции, обеспечивают 
почтовые администрации стран-членов Всемирного почтового союза. В Российской Фе-
дерации такой организацией является АО "Почта России". 

Для импорта высокотехнологичных товаров, в большинстве случаев, использует-
ся авиадоставка, а для крупногабаритной бытовой техники ключевыми являются контей-
нерные перевозки, которые в настоящее время находятся в состоянии неопределѐнности. 
Санкции и уход ключевых контейнерных линий из России, в частности, Maersk, приводит к 
необходимости изменять все логистические цепи поставок, изыскивая новые транспорт-
ные коридоры, например, через порты Турции или других стран. 

Подводя итог проведѐнному в статье анализу, можно сформулировать следующие 
положения: 

1. Российский рынок имеет высокий потенциал и перспективный рост разви-
тия Интернет-торговли. 

2. В условиях нестабильной геополитической обстановки и экономических 
санкций происходит переориентация ожиданий роста российской электронной торговли в 
сегменте высокотехнологичных товаров с азиатскими поставщиками, которые готовы к 
продолжению сотрудничества. 

3. Вследствие увеличения стоимости перевозок, нестабильного курса валют 
и незначительного изменения стоимости хранения, основываясь на формуле Уилсона, 
можно сформировать модель оптимального размера партии заказа: 

                   (1) 

где: S – величина потребности в запасе, единиц; 
Стр – логистические затраты, связанные с доставкой товара, руб.; 
Схран – логистические затраты, связанные с хранением товара, руб. 
Для импортѐров, использующих морские перевозки, необходимо увеличивать 

размер партии заказа за счѐт собственных средств с минимальным объѐмом заѐмных 
средств, принимая во внимание размер ключевой ставки ЦБ. Для импортѐров, использу-
ющих авиаперевозки, увеличения объѐма партии заказа будут незначительными. 

 
Список использованных источников 
 
1. Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 "О товарах (группах 

товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданско-
го кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, 
которыми такие товары маркированы" / Информационно-правовой портал "Гарант.ру" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1535728/ 
(дата обращения 01.04.2022). 

2. Козляева Е.В. Интернет-продажи: выбор канала сбыта в современных усло-
виях / Е.В. Козляева, И.Ю. Крылова // Экономический вектор. – 2022. – № 1(28). – С. 143-
147. – DOI 10.36807/2411-7269-2022-1-28-143-147. 

3. Лексина Е.А. Американский фактор в российско-китайских отношениях // Ак-
туальные проблемы современных международных отношений. – 2015. – № 6. – URL: 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1535728/


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 63 

https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-faktor-v-rossiysko-kitayskih-otnosheniyah (дата 
обращения: 04.04.2022). 

4. Лузин Д.А., Шевелѐва Н.П., Никонова А.С., Курушина Е.В. Показатели эффек-
тивности электронной торговли // УЭкС. – 2017. – № 1(95). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-effektivnosti-elektronnoy-torgovli (дата обращения: 
04.04.2022). 

5. Ozon и AliExpress заявили о возможности оплаты заказов Visa и Mastercard / 
Информационное агенство РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/finances/06/03/2022/6224bcd89a7947734033246e (дата обращения 
04.04.2022). 

6. Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных 
бюро кредитных историй / Информационно-аналитический материал / Центральный банк 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39669/inf-material_bki_2021fh.pdf (дата обращения 
31.03.2022). 

7. В ЕАЭС порог беспошлинного ввоза посылок для физических лиц повышен 
до 1000 евро / Отдел информационного обеспечения департамента протокола и органи-
зационного обеспечения ЕЭК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-porog-besposhlinnogo-vvoza-posylok-dlya-fizicheskikh-
lits-povyshen-do-1000-evro-/ (дата обращения 01.04.2022). 

8. Интернет-торговля в России 2021 / Отчѐт Data Insight – аналитика рынка e-
commerce [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.datainsight.ru/sites/default/files/eCommerce_2021_2.pdf (дата обращения 
04.04.2022). 

9. Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ 
/ Информационное агенство ТАСС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/13951679?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign
=alta.ru&utm_referrer=alta.ru (дата обращения 01.04.2022). 

10. Китай продолжит нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить 
санкции Запада / Независимое информационное агентство "Интерфакс" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/world/832921 (дата обращения 
04.04.2022). 

11. О чѐм говорят тренды. Макроэкономика и рынки / Информационно-
аналитический материал / Центральный банк Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39744/bulletin_22-01.pdf 
(дата обращения 31.03.2022). 

12. Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России / Отчѐт Data Insight 
– аналитика рынка e-commerce [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.top100.datainsight.ru/ (дата обращения 04.04.2022). 

13. Российским грузам ищут новые пути поставок / Российская газета – Феде-
ральный выпуск № 65(8713). 

14. Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры 
фиксируют космический рост продаж / Сетевое издание CNews [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-
31_rossiyane_smetayut_vsyu_tehniku (дата обращения 01.04.2022). 

15. Global: e-commerce retail sales CAGR 2022-2025 / Statista [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.statista.com/forecasts/220177/b2c-e-commerce-sales-
cagr-forecast-for-selected-countries (дата обращения 04.04.2022). 

 

https://www.rbc.ru/finances/06/03/2022/6224bcd89a7947734033246e
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-porog-besposhlinnogo-vvoza-posylok-dlya-fizicheskikh-lits-povyshen-do-1000-evro-/
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-porog-besposhlinnogo-vvoza-posylok-dlya-fizicheskikh-lits-povyshen-do-1000-evro-/
https://www.datainsight.ru/sites/default/files/eCommerce_2021_2.pdf
https://tass.ru/ekonomika/13951679?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=alta.ru&utm_referrer=alta.ru
https://tass.ru/ekonomika/13951679?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=alta.ru&utm_referrer=alta.ru
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39744/bulletin_22-01.pdf
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-31_rossiyane_smetayut_vsyu_tehniku
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-31_rossiyane_smetayut_vsyu_tehniku
https://www.statista.com/forecasts/220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-forecast-for-selected-countries
https://www.statista.com/forecasts/220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-forecast-for-selected-countries


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 64 

УДК 338.48 
 
A.L.Zelezinskii, O.V.Arhipova  
 
ENSURING COMPETITIVENESS OF EN-
TERPRISES IN THE HOSPITALITY IN-
DUSTRY ON THE BASIS OF THE USE OF 
MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP 
 
The article discusses modern approaches to 
the implementation of the mechanisms of the 
concept of public-private partnership in the 
hotel business, analyzes the degree of influ-
ence of public-private partnership on the 
competitiveness of the hotel business, con-
siders the experience of using public-private 
partnership in the hospitality industry and 
assesses the development prospects in the 
Russian market. It is concluded that projects 
under the auspices of public-private partner-
ships are mutually beneficial solutions for 
government and business, can guarantee 
state support for business in times of crisis, 
contribute to the regulation of tourism devel-
opment with the mutual interest of the part-
nership parties for the stable development of 
the country's economy. 
 
Keywords: tourism industry, hotel business, 
Public-Private Partnerships, competition, 
entrepreneurship. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА НА ОСНОВЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁР-
СТВА 
 
В статье рассмотрены современные подхо-
ды к реализации механизмов государ-
ственно-частного партнѐрства в индустрии 
гостеприимства. Авторами проанализиро-
вана степень влияния государственно-
частного партнѐрства на конкурентоспо-
собность гостиничного бизнеса, рассмотрен 
опыт использования государственно-
частного партнѐрства в индустрии госте-
приимства и дана оценка перспектив раз-
вития на российском рынке. Делается вы-
вод о том, что проекты под эгидой государ-
ственно-частного партнѐрства представля-
ют собой взаимовыгодные решения для 
власти и бизнеса, могут гарантировать гос-
ударственную поддержку бизнесу в момен-
ты кризиса, способствовать регулированию 
развития туризма при взаимном интересе 
сторон партнѐрства для стабильного разви-
тия экономики страны. 
 
Ключевые слова: индустрия туризма, гос-
тиничный бизнес, государственно-частное 
партнѐрство, конкуренция, предпринима-
тельство. 
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В настоящее время в условиях нестабильной экономической среды владельцы 

гостиничного бизнеса пытаются найти новые пути увеличения доходов и привлечения 
туристов. Государству также важно привлекать туристов и продвигать дестинации на 
внутренних и международных рынках. Проекты государственно-частного партнѐрства – 
это идеальный процесс взаимодействия государства и предпринимательского сектора 
для устойчивого развития. 

Государственно-частное партнѐрство – это институт взаимодействия бизнеса и 
власти. Механизм государственно-частного партнѐрства относится к инновационным ме-
тодам и осуществляется посредством договорных отношений государственным и част-
ным сектором [1. С. 12]. 

В Европейском Союзе в "Зелѐной книге о ГЧП и законодательстве Сообщества по 
государственным контрактам и концессиям" государственно-частное партнѐрство обозна-
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чается как партнѐрство, создаваемое с целью организации условий финансирования, 
бизнес-планирования, реализации и разработки объектов, производства и передачи услуг 
государственного сектора. Спецификой данных взаимоотношений между государством и 
бизнесом являются: долгосрочность, предоставление рисков частному сектору, а также 
многоликость форм долгосрочных контрактов, подписываемых юридическими лицами с 
государственными и муниципальными структурами. 

Международный валютный фонд даѐт понятие определению государственно-
частного партнѐрства как сделке между государством и частным бизнесом, при которой 
частный бизнес берѐт на себя создание вспомогательных объектов и оказывает услуги, 
как правило, оказываемые государством. 

В 2015 г. в России был принят Федеральный закон "О государственно-частном 
партнѐрстве, муниципально-частном партнѐрстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [2]. 

Данный закон определяет государственно-частное партнѐрство, как юридически 
зарегистрированную на определѐнный срок и направленную на соединение ресурсов, на 
разделение возможных убытков и неудач совместную деятельность государства и бизне-
са. До принятия ФЗ № 224, в 2005 г. был принят закон "О концессионых соглашениях" [3]. 
Это был первый нормативный акт, стабилизирующий взаимоотношения государства и 
частного предпринимательства. 

Механизмы государственно-частного партнѐрства в индустрии гостеприимства, 
как правило, выстраиваются на основе концессионых соглашений следующих видов: 

1. BOT (Build – Operate – Transfer) – "Постройка – Передача имущества – 
Контроль". Владелец концессии возводит объект гостиничного предприятия и использует 
объект на протяжении конкретного времени, далее передаѐт государству. 

2. BTO (Build – Transfer – Operate) – "Постройка – Передача имущества – 
Контроль". Владелец концессии возводит объект гостиничного предприятия и по завер-
шении строительства отдаѐт его в государственное имущество, впоследствии он прини-
мает государственный объект в эксплуатацию. 

3. BOO (Build – Own – Operate) – "Постройка – Собственность – Контроль". 
Владелец концессии возводит объект гостиничного предприятия и по завершении строи-
тельства получает объект в собственное владение с безграничным сроком управления. 

4. BOOT (Build – Own – Operate – Transfer) – "Постройка – Собственность – 
Контроль – Передача имущества". Владелец концессии возводит объект гостиничного 
предприятия и эксплуатирует его на протяжении конкретного времени, после чего пере-
даѐт государству. 

5. BBO (Buy – Build – Operate) – "Приобретение – Постройка – Контроль". По-
купатель приобретает объект гостиничного предприятия у государства и реализовывает 
реконструкцию или расширение объекта. 

Важно не забывать, что для создания партнѐрства между государством и частным 
бизнесом существует ряд принципов, которые обязаны соблюдать две стороны: 

1. Законность механизмов государственно-частного партнѐрства. 
2. Эффективность расхода бюджетных средств. 
3. Приоритетность реализации своих обязательств. 
4. Исполнение прав и соблюдение взаимных интересов сторон соглашения госу-

дарственно-частного партнѐрства. 
5. Обоюдное участие обеих сторон. 
Среди специалистов нет единого представления о том, какие формы 

взаимодействия власти и бизнеса допускается отнести к государственно-частному 
партнѐрству. Общее толкование государственно-частного партнѐрства подразумевает 
плодотворное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, 
культуре, науке и т.д. 

Среди основных признаков государственно-частного партнѐрства в узко 
экономической трактовке можно назвать: 

1. Государство и частный бизнес являются сторонами государственно-частного 
партнѐрства. 

2. Сотрудничество сторон фиксируется на официальной, юридической основе. 
3. Взаимосвязь сторон имеет равноправный характер. 
4. Чѐтко выраженная официально-социальная направленность государственно-

частного партнѐрства. 
5. Ресурсы и вклады сторон объединяются в процессе реализации проектов на 

основе государственно-частного партнѐрства. 
6. В заранее определѐнных пропорциях происходит распределение финансовых 
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рисков, затрат и достигнутых результатов между сторонами государства и частного биз-
неса. 

Как правило, государство приглашает бизнес принять участие в реализации об-
щественно значимых проектов, а не наоборот. Для осуществления успешной реализации 
программы государственно-частного партнѐрства необходимы политическая воля и соот-
ветствующая нормативно-правовая база. Также требуются объекты с наличием долго-
срочных требований к обслуживанию в течение всего жизненного цикла и обладающие 
значительными первоначальными капиталовложениями. Вдобавок, постоянный гарант 
появления проектов, способных привлечь внимание частных компаний для создания тех-
нологических, инвестиционных и финансовых возможностей. 

Формы государственно-частного партнѐрства – это бизнес-отношения, закреплѐн-
ные юридически между двумя сторонами, возникающие в результате воплощения в жизнь 
совместных проектов. Отмечаются следующие формы государственно-частного партнѐр-
ства: контракты между государством и бизнесом, концессионные соглашения, соглашения 
о разделе продукции, аренда и государственно-частное партнѐрство, финансируемое за 
счѐт средств Инвестиционного фонда [13. С. 14]. Выбор определѐнной формы государ-
ственно-частного партнѐрства зависит от экономической эффективности реализации 
проекта. 

Так, например, развитие данных форм государственно-частного партнѐрства поз-
волит увеличить эффективность бюджетного сектора экономики, развить инфраструктуру 
страны. Данные объекты выполняют не только роль оснащения и обеспечения повсе-
дневного комфорта (радио, интернет, электрические и телефонные линии, дороги, метро, 
порты и т.д.), но и играют ключевую роль в улучшении качества жизни и повышении про-
изводительности. Развитие инфраструктуры страны позволяет формировать новые ва-
кансии и прогнозирует увеличение экономического роста. 

Индустрия туризма – одна из наиболее перспективно-развитых отраслей мировой 
экономики, способная увеличить темп роста экономики страны. Индустрия гостеприим-
ства является неотъемлемой частью туризма и играет в ней ключевую роль. Используя 
механизмы государственно-частного партнѐрства, можно разработать проект по созда-
нию предприятий размещения. 

В научной литературе даѐтся оценка влияния государственно-частного партнѐр-
ства на конкурентоспособность гостиничного бизнеса в современных условиях. Так, в ра-
боте А.П. Ковальчука и Е.Ю. Никольской [5] проводится анализ потенциала совершен-
ствования и развития механизмов государственно-частного партнѐрства и форм взаимо-
действия для уменьшения спада в индустрии гостеприимства России. Авторы предлагают 
следующие способы решения данной проблемы: вовлечение частного бизнеса для более 
совершенного и качественного исполнения миссии развития индустрии гостеприимства и 
разделения рисков. Взаимодействие государства и бизнеса может проявляться как в ин-
вестициях бюджетного сектора, так и в предоставления гарантий на получение денежных 
средств кредитным организациям, для модернизации объектов в определѐнном направ-
лении. 

В статье Е.Д. Матвеевой освещается круг проблем, которые тормозят развитие 
гостиничного бизнеса в нашей стране [6]. Также рассматривается совокупность проблем и 
комплексность организации проектов ГЧП и привлечения финансирования, постройки 
предприятий индустрии гостеприимства, их обустройства и эксплуатации, жизненный 
цикл гостиниц. Автор рассчитывает экономическую эффективность гостиничной сети и 
воздействие на внутренний региональный продукт (ВРП): при росте объѐма реализации 
продуктов и услуг индустрии гостеприимства прогрессирует валовой региональный про-
дукт. В работе устанавливается несколько видов воздействия на влияние экономического 
аспекта страны при условиях создания гостиничного бизнеса: прямое и косвенное. Выво-
дом данного исследования является следующее положение: конкурентоспособность гос-
тиницы можно просчитать с использованием соотношения между рыночной ценой гости-
ничного бизнеса и финансовыми показателями. Гостиничный бизнес при использовании 
механизма государственно-частного партнѐрства не только создаѐт благоприятные эко-
номические условия в регионе, но и повышает качество туризма в целом. 

Попытку сформировать механизм выстраивания отношений на основе кластерно-
го подхода в государственно-частном партнѐрстве в сфере регионального туризма пред-
принимают О.Н. Мороз и А.Н. Шадринцева [7]. Авторы определили преимущество и но-
визну данного партнѐрства, продемонстрировали успешные примеры взаимодействия 
субъектов, участников процесса управления индустрией гостеприимства и указали основ-
ные проблемы отрасли. Так, в работе отмечена роль государственно-частного партнѐр-
ства в совместной разработке моделей управления в сфере регионального туризма, по-
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казаны основные недостатки государственного управления регионального туризма в Рос-
сии, среди которых неопределѐнность условий и механизмов государственно-частного 
партнѐрства в индустрии гостеприимства. 

Н.Д. Дорожков и Ю.А. Купчинская [8] описывают государственно-частное партнѐр-
ство в индустрии гостеприимства, как средство обеспечения устойчивости экономики 
Российской Федерации. Авторами пересмотрено понятие государственно-частного парт-
нѐрства в России и его текущего положения, описаны причины востребованности меха-
низмов ГЧП в сфере гостеприимства. Авторы предлагают классифицировать регионы по 
необходимости выделения инвестиций для развития индустрии гостеприимства, что вле-
чѐт за собой формирование конкурентной среды гостиничного бизнеса, а также рассмат-
ривают преимущества организации особых экономических зон и создания кластеров. 

Таким образом, развитие государственно-частного партнѐрства в индустрии 
гостеприимства в современных условиях обусловлено следующими обстоятельствами: 

1. Основной вопрос – как должны быть организованы механизмы государственно-
частного партнѐрства в индустрии гостеприимства Российской Федерации для того, 
чтобы власти и бизнес смогли проявить свои лучшие стороны во взаимодействии друг с 
другом. 

2. Применение механизмов государственно-частного партнѐрства в индустрии 
гостеприимства Российской Федерации позволит привлечь в проекты средства 
инвесторов и кредиты банков, а также ввести в кредитный оборот России средства 
государственных и негосударственных фондов, что в свою очередь будет повышать 
конкурентную среду индустрии гостеприимства. 

3. Отметим, что в России в настоящее время взаимодействие государства и 
бизнеса имеет низкий уровень доверия друг к другу. 

4. Большой минус в том, что законодательство не содержит специальных 
положений, целенаправленно регулирующих тот или иной аспект реализации проектов 
государственно-частного партнѐрства. Не закреплено определение государственно-
частного партнѐрства, что можно было бы сделать в рамках принятия федерального 
закона или нормативного акта. Не урегулированы процедуры защиты проектов и 
интересов частных инвесторов. 

5. Отмечается недостаток финансовых ресурсов и неэффективное 
использование имеющихся средств. 

В зарубежной практике сотрудничества государства и бизнеса в индустрии госте-
приимства накоплен опыт использования государственно-частного партнѐрства. Эффек-
тивность государственно-частного партнѐрства можно рассмотреть на примере одного из 
лидеров туристского рынка – современной Турции. Грамотная активная государственная 
политика создала конкурентоспособный национальный туристский сегмент. Эффективно-
стью вмешательства государства в индустрию гостеприимства стало исключение законо-
дательных преград для более активной деятельности предпринимательского сектора. 

Во время воплощения в жизнь государственных программ правительством Турции 
были согласованы законопроекты для различных форм сделок: строительство аэропор-
тов, скоростных трасс, туннелей, мостов, объектов электроэнергетики. Итогом государ-
ственно-частного партнѐрства стало образование 9 экономических зон, наиболее выгод-
ных для развития туризма. Преимуществами, предоставляемыми государством Турции, 
явились: снижение налогов, льготные условия аренды земельного участка на 49 лет, 
предоставление выгодных кредитов, аннулирование НДС на 5 лет, снятие таможенных 
пошлин, льготные тарифы на электроэнергию, воду и газ. 

Вследствие рентабельности государственно-частного партнѐрства в индустрии 
гостеприимства была реализована программа комплексного формирования курорта Бе-
лек (внедрение электроэнергии, подача поверхностных и подземных вод, строительство 
дорог, отелей, обеспечение телекоммуникации). Более того, были реализованы програм-
мы по сдаче в использование 6 терминалов в международных аэропортах г. Анталья, г. 
Стамбул, г. Анкара. Объѐм государственного инвестирования составил более 1 млрд 
долл. 

В лице национальной туристской ассоциации власти Турции развернули активную 
деятельность в сфере развития турецкого турпродукта. Предоставили крупную сумму де-
нежных средств на рекламу и создание и развития национального туристского продукта. 
Совокупность политических мер государства и использование механизмов государствен-
но-частного партнѐрства определило Турцию как безусловного лидера на туристическом 
рынке Средиземноморья. 

Реализация механизмов государственно-частного партнѐрства на национальном 
уровне позволит стимулировать развитие индустрии гостеприимства в нашей стране, 
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способствовать росту доверия отношений между государством и частным бизнесом. Для 
устойчивого развития индустрии гостеприимства необходимо: обеспечить взаимодей-
ствие между общенациональными, региональными и областными органами власти; нала-
дить взаимодействие исполнительной власти и частного бизнеса; сформировать довери-
тельные отношения между участниками процесса дистрибуции и организациями госте-
приимства; обеспечить коллективное принятие решений и надѐжность сторон партнѐр-
ства. 

Механизмы государственно-частного партнѐрства в индустрии гостеприимства 
могут осуществляться на всех уровнях власти. Совокупность накопленного опыта и пер-
спективы развития механизмов государственно-частного партнѐрства в индустрии госте-
приимства могут способствовать росту ВВП страны и совершенствованию туристической 
индустрии. Частный бизнес благодаря своим средствам и возможностям может создавать 
следующие объекты индустрии гостеприимства: культурно-досуговые комплексы; объек-
ты размещения; гостиничные предприятия; причалы; объекты аквапарков; транспортные 
объекты и др. В то время как государство за счѐт бюджетных средств может создавать 
сопутствующие объекты индустрии гостеприимства, обеспечивающие бизнес электриче-
ством, газом, теплоснабжением, водоснабжением. Взаимозаинтересованные отношения 
власти и бизнеса в развитии индустрии гостеприимства могут гарантировать стабильное 
развитие экономики страны, высокую конкурентную способность гостиничного бизнеса и 
реализацию проектов развития туризма. 

Интерес к механизмам государственно-частного партнѐрства связан с потребно-
стью бизнеса в поддержке властей. Объединение ресурсов государства и частного биз-
неса в условиях экономической нестабильности будет гарантом преодоления возникаю-
щих сложностей. Создавая доверительные отношения с государством, бизнес может рас-
считывать на определѐнную подушку безопасности. В свою очередь, для развития инду-
стрии гостеприимства государство может давать гарантии в создании конкурентоспособ-
ности предприятий. Создавая объекты индустрии гостеприимства, реализуя совместные 
проекты, государство не оставит предпринимателя одного в условиях кризиса, так как ме-
ханизмы государственно-частного партнѐрства строятся на разделении рисков, государ-
ственной помощи и привлечении бюджетных средств. 

Последние события, повлиявшие на экономическую стабильность страны, актуа-
лизируют внимание к развитию рассмотренных механизмов. Проекты под эгидой государ-
ственно-частного партнѐрства представляют собой взаимовыгодные решения для власти 
и бизнеса, могут гарантировать государственную поддержку бизнесу в моменты кризиса, 
способствовать регулированию развития туризма при взаимном интересе сторон парт-
нѐрства для стабильного развития экономики страны. 
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Сегодня предприятия столкнулись с рядом проблем, одной из которых является 

неэффективное управление, которое негативно отражается, в том числе, на качестве то-
варов и услуг. Одной из причин возникновения таких проблем, безусловно, можно считать 
Пандемию Covid-19, вследствие распространения которой вскрылись факторы, под воз-
действием которых уже в течение длительного времени нарушалась работа как отдель-
ных элементов, так и всего механизма управления. В частности, многие менеджеры ока-
зались не готовы к тому, что им пришлось кардинально менять не только инструменты, но 
и стиль руководства. В связи с чем, ожидания потребителей (как и деловых партнѐров) не 
всегда были оправданы, что в итоге привело к ухудшению качества продукции. Данный 
вывод был сделан автором на основе проведения собственных наблюдений работы ряда 
компаний (своих деловых партнѐров), которые по причине снижения оперативности ис-
полнения контрактных обязательств нарушали привычный ритм работы не только своего 
предприятия, но и всех сторон, участвующих в реализации трансакции. Это привело к 
ухудшению качества оказываемых услуг и, соответственно, снизило потребительскую 
ценность. Таким образом, по мнению автора, установлена объективная необходимость в 
дальнейшем изучении данного вопроса, что актуализирует проведение подобных иссле-
дований. 

При проведении исследования использовались следующие методы: наблюдение, 
устный опрос, аналитический метод, включающий анализ и синтез статистических дан-
ных. Исследование практики работы предприятий морского транспорта показало, что раз-
витие отношений с потребителем является одной из важнейших составляющих конкурен-
тоспособности. Это обусловлено тем, что сегодня предпочтения потребителей услуг 
трансформировались, сделав акцент на значимость сокращения разрывов между ожида-
ниями и удовлетворѐнностью [1]. Отметим, что в связи с активным введением в повсе-
дневную жизнь, а также в рабочие процессы, информационных технологий произошли 
серьѐзные изменения в различных сферах народного хозяйства, и на транспорте, в том 
числе [2], [3]. Всѐ это потребовало кардинально новых, инновационных подходов к реше-
нию задачи эффективности управления (и в первую очередь качеством реализуемой 
продукции), которую сегодня предлагается решать разными способами. Например, в ра-
боте [4] предлагается использование метода анализа иерархий с акцентом на ценность 
услуг. В работе [5] представлена новая концепция прогнозирования с применением со-
временных технологий, позволяющая принимать максимально рациональные решения. 
Интересной представляется методика, разработанная Ильиной М.С. [6], на основе кото-
рой можно повысить результативность системы менеджмента предприятий морского 
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транспорта. Вместе с тем, при построении системы управления транспортного предприя-
тия, следует принимать во внимание тот факт, что именно удовлетворѐнность потребите-
ля – ключевой фактор успеха и устойчивых рыночных позиций. Поэтому формирование 
высокой потребительской ценности – одна из приоритетных задач современного менедж-
мента. Результаты наблюдений, выполненных автором в течение пятилетнего периода, 
показали, что на уровень удовлетворѐнности потребителя в значительной степени влияет 
качество оказываемых услуг (в качестве объектов наблюдения выступили стивидорные и 
экспедиторские компании новороссийского транспортного узла). Поэтому было проведено 
дополнительное исследование, в результате которого установлено, что на привычные 
для всех составляющие качества транспортной услуги (время, надѐжность, сохранность и 
др.) в значительной мере оказывает влияние ценность (способность услуги удовлетво-
рить потребности покупателя), формируемая в процессе непосредственного обслужива-
ния покупателя. И именно то, насколько удовлетворены потребители, и определяет каче-
ство услуг. 

Принимая во внимание, что на транспорте услуга приобретает комплексный ха-
рактер (например, в перевалке грузов принимает участие несколько подразделений сти-
видорной компании: докеры-механизаторы, стивидоры, складское хозяйство, сторонние 
организации (при перегрузке по прямому варианту) и др.), по мнению автора, при управ-
лении процессом формирования качества услуги следует применять концепцию зон от-
ветственности [7]. Согласно данной концепции, за качество услуги отвечает определѐн-
ная зона ответственности, закреплѐнная за каждым подразделением, принимающим уча-
стие в обслуживании покупателя услуги. С этой целью предлагается применить процесс-
но-ориентированный подход, с позиции которого весь процесс оказания услуги необходи-
мо разделить на зоны, причѐм каждой зоне должен соответствовать определѐнный этап 
оказания услуги и подразделение (отдел). 

Опираясь на сказанное выше, по мнению автора, видится объективная необходи-
мость в дальнейшем развитии модели системы качества услуг, отличительная особен-
ность которой состоит в том, что она делает акцент на потребительской ценности, стиле 
руководства и зонах ответственности каждого участника оказания услуги в течение всего 
еѐ жизненного цикла (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Модель системы менеджмента качества услуг транспортной органи-

зации с позиции потребительской ценности (составлено автором) 
 
Согласно авторской модели (Рис. 1), для минимизации разрыва между 

ожиданиями и удовлетворѐнностью потребителей требуется управлять не только 
ресурсами и партнѐрскими отношениями [1], но и потребительской ценностью, в том 
числе и через грамотно выбранный стиль руководства. Также следует выделить зоны 
ответственности (соответствующие процессам жизненного цикла услуги) и 
подразделения, которые будут отвечать за качество услуги на конкретном этапе. Для 
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каждого этапа необходимо разработать показатели оценки качества оказываемой услуги, 
определив эталонные нормативы (посредством хронометража, фотографии рабочего 
времени или метода экспертных оценок). 

Особо стоит отметить, что обеспечение качества должно происходить в 
соответствии с требованиями клиентов и заданным уровнем потребительской ценности, 
который рекомендуется определять как отношение количества выполненных и 
невыполненных заявленных клиентом требований. 

Обобщив изложенное выше, считаем необходимым отметить следующее: 
- в настоящее время в связи с резко изменившимися условиями 

хозяйствования необходимо искать инновационные подходы к построению системы 
управления предприятием, опираясь на практические аспекты его работы; 

- учитывая комплексный характер оказания транспортной услуги, 
управление качеством должно осуществляться на основе процессно-ориентированного 
подхода и зон ответственности, что усилит контроль и самоконтроль, обеспечив 
положительный результат; 

- при формировании качества услуги следует управлять не только 
имеющимися в наличии ресурсами, но и потребительской ценностью, уровень которой, по 
мнению автора, следует определять через соотнесение заявленных и исполненных 
требований покупателей услуг. 

Управление качеством на основе потребительской ценности позволит 
своевременно выявлять критерии, по которым клиент оценивает качество услуг, что 
обеспечит максимально эффективную обратную связь и повысит удовлетворѐнность 
покупателя. 
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DOES RUSSIAN ATHLETICS HAVE ANY 

FUTURE? 
 
The article of the authors is devoted to as-
sessing the prospects for the life of the main 
sport - athletics, which in itself is extremely 
important, which had a good reputation in 
the past, many Olympic champions, world 
records, outstanding coaches, advanced 
methods and practices for training athletes 
of the highest sportsmanship category. In 
recent years, a number of serious violations 
and doping scandals have led to the fact that 
Russian athletics has found itself on the 
sidelines of world sports and has lost the 
opportunity for full development in connec-
tion with the announced sanctions. The pur-
pose of the material is the authors' attempts 
to study the recent past of the development 
of Russian athletics, look into the near future 
and assess the real prospects for overcom-
ing the deepest systemic crisis. The goal 
determined the tasks, object and subject of 
applied research within the framework of this 
article. The presence of a satisfactory infor-
mation base, literature support on the topic, 
detailed reviews from the media made it 
possible to properly organize the study of 
phenomena and events, to involve statistical 
methods of analysis and the theory of struc-
tural shift, and also draw the necessary con-
clusions, give the author's recommendations 
regarding the way out of the current im-
passe, which has humiliated the dignity of 
both Russian sports and the Russian state. 
In particular, we are talking about strict com-
pliance with the requirements of the so-
called road map, developed jointly with the 
Russian side by international organizations 
IOC, World Athletics, WADA and CAS. 
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ИМЕЕТСЯ ЛИ У РОССИЙСКОЙ ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКИ КАКОЕ-НИБУДЬ БУДУЩЕЕ?

*
 

 
Статья посвящена оценке перспектив жиз-
недеятельности главного вида спорта – 
лѐгкой атлетике, что само по себе пре-
дельно актуально, имевшей в прошлом 
добротную репутацию, множество олим-
пийских чемпионов, мировых рекордов, вы-
дающихся тренеров, передовые методики и 
практики подготовки спортсменов категории 
высшего спортивного мастерства. В по-
следние годы ряд серьѐзных нарушений и 
допинговые скандалы привели к тому, что 
российская лѐгкая атлетика оказалась на 
обочине мирового спорта и утратила воз-
можности полноценного развития в связи с 
объявленными санкциями. Цель материала 
заключается в попытках авторов изучить 
недавнее прошлое развития российской 
лѐгкой атлетики, заглянуть в ближайшее 
будущее и оценить реальные перспективы 
преодоления глубочайшего системного 
кризиса. Цель определила задачи, объект и 
предмет прикладного исследования в рам-
ках настоящей статьи. Наличие удовлетво-
рительной информационной базы, литера-
турное обеспечение по теме, обстоятель-
ные обозрения из средств массовой ин-
формации позволили надлежащим образом 
организовать изучение явлений и событий, 
привлечь статистические методы анализа и 
теорию структурного сдвига, а также сде-
лать необходимые выводы, дать авторские 
рекомендации, касающиеся выхода из сло-
жившегося тупика, который унизил досто-
инство и российского спорта, и российского 
государства в целом. В частности, речь 
идѐт о неукоснительном соблюдении тре-
бований так называемой дорожной карты, 
разработанной совместно с российской 
стороной международными организациями 
МОК, World Athletics, WADA и CAS. 
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"Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,  
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить". 

Первое послание апостола Павла к Коринфянам [8. Гл. 9, ст. 24] 
Введение 
В России в 1888 г. был образован, как установлено, силами П.П. Москвина и его 

товарищей первый спортивный кружок в бывшей финской деревне – местечке Тярлево, 
близ имперской столицы Санкт-Петербурга (ныне Пушкинский район культурной столи-
цы). Тогда же были организованы первые официальные соревнования по так называемо-
му длинному бегу (по нынешним меркам, средние беговые дистанции) для отдыхающей 
столичной молодѐжи. Таким образом, Санкт-Петербург можно условно считать родиной 
российской лѐгкой атлетики – одного из самых древних и популярных видов спорта, под-
линной его Королевы. Как высказался в 1976 г. поэт-песенник, поработавший достаточно 
на спортивную тематику, В.С. Высоцкий: "Лѐгкая атлетика – королева спорта. От неѐ рож-
даются только короли"

1
. 

С учѐтом времени включения легкоатлетических состязаний в разнообразные 
программы античных олимпийских игр (776 г. до н.э.) возраст "королевы" приближается к 
2 800 гг. В 1912 г. российские легкоатлеты впервые участвовали в Олимпийских играх 
(ОИ). В том же году была создана Международная любительская легкоатлетическая фе-
дерация (ИААФ) – руководящий орган по организации, развитию лѐгкой атлетики и про-
ведению международных соревнований (в настоящее время World Athletics – Междуна-
родная ассоциация легкоатлетических федераций, куда до недавнего времени входила 
Всероссийская федерация лѐгкой атлетики, или ВФЛА

2
). 

Кстати, в настоящее время пос. Тярлево более известен своими успехами в сфе-
ре восточных единоборств и подготовкой таких мастеров чуть не с младенческого возрас-
та. Это символично, и с грустью здесь обобщѐнно от себя заметим, что крен спортивных и 
физкультурно-оздоровительных интересов россиян, любительские и зрительские предпо-
чтения за последние 30 лет переместились именно в сторону и в пользу яростно-
состязательных контактных видов – борьба, бокс и бои без правил и безо всяких гендер-
ных различий, ограничений, с неизменным клеточным октагоном и желательно с тотали-
затором. Особую нишу концентрированного интереса занимают видеоблоги и онлайн-
трансляции в сети Интернет/Рунет на YouTube, Инстаграм и других каналах всевозмож-
ных и неадекватных трэш-стримеров (Trash Sailors), обладающих высочайшими рейтин-
гами и многомиллионными аудиториями подписчиков всех возрастов. 

Такая, казалось бы, не сразу заметная тенденция в период транзитивного перехо-
да страны к рынку включила и вобрала в себя вроде бы уместный лозунг – "умей постоять 
за себя". Но на фоне тотальной напряжѐнности в обществе, всѐ более возрастающей 
агрессии массового индивидуума и кулачной воинственности с идеологией уличной дра-
ки, льющейся из разнообразных медийных "утюгов", мимикрирующих под СМИ-окраску, а 
также силового противостояния буллингу в детской/подростковой среде и в школе через 
каналы Интернета, происходящее имело своими последствиями существенную утрату 
интереса к серьѐзным и продолжительным занятиям профессионально безусловно па-
цифистскими видами спорта, главным образом, лѐгкой атлетикой

3
. Однако мотивация 

отмеченного обстоятельства и изучение иных причинных признаков-факторов, например 
падения популярности "королевы", нуждается в специализированном и добротном соци-
ально-психологическом исследовании [16]. 

Результатами обозначенных процессов и событий стало резкое падение числа 
занимающихся лѐгкой атлетикой, а под массированным давлением условного запада 

                                                 
1
 Выступление В.С. Высоцкого в октябре 1970 г. / https://echo.msk.ru/sounds/2904958.html (дата обращения: 

14.01.2022). 
2
 В настоящее время по поручению Президента РФ от 08.10.2021 Министерство спорта при участии заинтере-

сованных организаций предпринимает активные попытки восстановления членства ВФЛА, лишѐнного в ноябре 
2015 г., в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а заодно утраченного 
статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Международном антидопинговом агентстве 
(WADA). Тем не менее, отстранение ВФЛА от World Athletics 17.11.2021 г. было продлено. 

3
 Справедливости ради отметим, что по популярности среди россиян отечественная лѐгкая атлетика остаѐтся 

пока в первой десятке видов спорта [15]. 

https://echo.msk.ru/sounds/2904958.html
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практически полное исчезновение наших атлетов из международной повестки и сокраще-
ние состязательного спортивного пространства за рубежом. Сюда следует добавить 
масштабную дисквалификацию россиян, лишение их ранее завоѐванных спортивных 
наград и титулов, и, соответственно, секвестирования российской делегации на ОИ в Рио-
2016 и последующих олимпиадах. 

Структуры WADA, а вслед за ней и Международный олимпийский комитет (МОК), 
применили к нашей стране коллективные рестрикции, полагая, что число организованных 
манипуляций с допинг-пробами, особенно касающиеся ОИ-2014 в Сочи, превысило некие 
допустимые здравым смыслом пределы. Попытки авторов статьи изучить недавнее про-
шлое развития российской лѐгкой атлетики, заглянуть в ближайшее будущее с оглядкой 
на основополагающие документы [1], [25], нормативные акты

1
 и оценить реальные пер-

спективы преодоления глубокого кризиса определили цель, задачи, объект и предмет 
прикладного исследования в рамках предлагаемого материала. 

Материалы и методы исследования 
В работе авторы статьи придерживались принципов Программы Федерального 

статистического наблюдения (ФСН), регламентированных Федеральной службой государ-
ственной статистики на территории Российской Федерации (ФСГС РФ), аккуратно исполь-
зовали категории и системы показателей статистического анализа, применяли универ-
сальный диалектический приѐм сравнения, методы формальной логики и индексный ме-
тод в рамках теории структурного анализа, а также метод ранговой корреляции Ч. Спир-
мена и неназойливо задействованные, но работоспособные приѐмы деятельностной ком-
паративистики. 

Обратимся ко всѐ знающей официальной статистике, которая приказом ФСГС РФ 
(Росстата) за № 520 от 26.08.2021 утвердила и ввела в хозяйственный оборот новую 
форму государственной отчѐтности Ф. № 5-ФК взамен формы № 3П-ФКиС по РФ. Новая 
форма статистического учѐта и отчѐтности более подробно в своих 13 специальных раз-
делах освещает развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, технико-
экономические показатели отраслевого персонала, заработной платы работников и дру-
гие социально-экономические значимые вопросы, включая финансовую деятельность 
организаций (Раздел XIII формы). Подробно содержание раздела II Ф. № 5-ФК за 2020 г. о 
численности занимающихся лѐгкой атлетикой представлено строками и графами в раз-
вѐрнутой Табл. 1. 

Полученные результаты 
Как явствует из данных Табл. 2, следует уменьшение численности занимающихся 

по всем программам
2
 подготовки в период 2015–2020 гг. произошло и в целом на 9,09% 

(строка 1 графы 3), и практически по всем видам лѐгкой атлетики за исключением много-
борий, где неожиданно обнаружен прирост в 1,58% в 2020 г. по сравнению с 2015 г. При 
этом абсолютный прирост составил 2,04% (строка 5 графы 6), а относительное отклоне-
ние оказалось равным 111,70 процентных пункта (п. п.) в графе 7 Табл. 2. Но этот, по су-
ществу, статистический феномен может быть объяснѐн следующим образом. Так, из об-
щего числа учтѐнных многоборцев в возрасте от 5 до 18 лет в 2020 г. ровно половину со-
ставляют женщины (гр. 17 и гр. 18). 

                                                 
1
 Ст. 38. Финансирование физической культуры и спорта. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 (в ред. от 

06.03.2022) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 
2
 В 2020 году число занимающихся по программам спортивной подготовки (Раздел IV  Ф. № 5-ФК) составило  

55,87% от общего числа учтѐнных Разделом II данной формы. 
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С переходом спортсменов в возрастную группу после 16 лет число занимающихся 
уменьшается почти в 6 раз (сравни графы 13 и 14 Табл.2), точнее на 82,11%. Это означа-
ет, что дальнейшая жизненная траектория вчерашнего и сегодняшнего школьника изби-
рается не в пользу серьѐзного занятия спортом. Хотя до недавнего времени заметные 
спортивные успехи всегда служили пропуском к дверям социального лифта и путѐвкой в 
жизнь, несколько далѐкую от спортивной карьеры, как работы в любом бизнесе, однако 
куда более короткой [24]. Но в любом случае и всякий раз реализовалось собственное 
alter ego. 

В вузах, где многоборье культивируется гораздо охотнее спортивным руковод-
ством и профильной кафедрой организации, в связи с возможностью в соревнованиях 
закрытия студентами позиции протокола и зачѐта по другим видам лѐгкой атлетики, в ка-
честве, так сказать, "надѐжного эшелона". В этом возрастном диапазоне широко практи-
куются и общеразвивающие программы, насчитывающие 11 829 чел. (графа 20). Но 
именно по завершении вузовского и среднего профессионального образования (колле-
джи, техникумы и т.п.) большинство многоборцев прощается со своей возможной карье-
рой в спорте, а продолжают свои занятия многоборьем в дальнейшем всего 139 чел. – 
настоящих энтузиастов, обладающих при этом завидным здоровьем. 

На этапе подготовки канонических десятиборцев и семиборок категории высшего 
спортивного мастерства остаются всего 62 чел., и как результат, этот этап будет черпать 
свои резервы дальнейшего роста из весьма скудного источника человеческого капитала 
объѐмом в 187 чел. (графы 10 и 11). Это теоретически всѐ, что остаѐтся от многоборче-
ского контингента традиционно так называемых "рыцарей" королевы в их возрастной ка-
тегории сразу после 22 лет. 

Снижение общего числа легкоатлетов в стране, как и числа занимающихся други-
ми видами спорта, можно продолжать объяснять следствием низкой рождаемости и де-
мографической ямой периода 90-х гг. прошлого века [4], но это частично объясняет лишь 
падение численности занимающихся до 2015–2016 гг. и никак не позднее этих сроков. 
Здесь просматривается другая доминирующая причина, о которой следует говорить от-
дельно. 

От себя уточним, что не ямы, а, более того, настоящие демографические каньоны 
ждут страну впереди, поскольку подпорченная Covid-19 отечественная демографическая 
статистика 2020–2021 гг. не сулит ничего хорошего: официально за 2020 г. численность 
населения страны уменьшилась более чем на 700 тыс. чел. Это худший показатель есте-
ственной убыли за последние годы, при этом правительство ухудшило свой прогноз, и к 
2024 г. число россиян сократится более чем на 1,7 млн чел. Вкупе с предельно низкой 
рождаемостью перспективы восстановления массовости занимающихся лѐгкой атлетикой 
открываются и вправду не вполне радужные, несмотря на усилия властей [1], [25]. 

О поредении населения России отдельные специалисты высказываются в том 
смысле, что в стране "…мало женщин, которые могут рожать"

1
. Действительно, женщин в 

благоприятно фертильном возрасте 20-34 лет (в отличие от женщин активного репродук-
тивного возраста – не старше 35-39 лет и зрелого репродуктивного возраста 40-49 лет) в 
стране становится всѐ меньше, но это последствия упомянутых 90-х гг., когда смертность 
превышала рождаемость примерно в 1,52 раза (1992 г.). 

Более тонкий статистический анализ позволяет прояснить ситуацию, связанную с 
изменением структуры занимающихся лѐгкой атлетикой в изучаемом периоде, и уточнить 
главные детерминанты, повлиявшие на эти изменения. Обычно для анализа подвижности 
структур применяют различные индексы из семейства индексов структурных сдвигов, к 
которому относят аналитический индекс структуры из Первой индексной системы (I ИС), 
коэффициенты и индексы А. Гершенкрона, В. Варзара, А. Салаи, В. Рябцева, К. Гатева, Т. 
Агаповой и другой индексный инструментарий [5]. 

Используем для решения такой задачи сначала интегральный коэффициент К. Га-

тева [3] – 
( )n

GK  и индекс различий, которые демонстрируют через нормированные пока-

затели вариации существенность структурных изменений. При отсутствии каких-либо 
различий, т.е. в ситуации полностью тождественных групповых структур, эти инструменты 
дают нулевые характеристики. А при тотальном перестроении структуры совокупности как 

матрицы на обратную, т.е. когда j-е элементы структуры ( 1,j m ) меняют свои ранги на 

противоположные ей, инструменты фиксируют полноценные единичные значения. При 

                                                 
1
 Сокращение численности населения в России / https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html. (дата обра-

щения: 14.01.2022). 

https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html


V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ      Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 78 

этом максимизация значений (до 1,00) возможна лишь при наличии двух учтѐнных в ана-
лизе групповых структур отчѐтного и базисного периодов (n = 2). 

Если же число выделяемых групп больше (n > 2), коэффициент 
( )n

GK < 1,00 все-

гда. Архитектура данного коэффициента использует в анализе комбинации сумм квадра-

тов удельных весов (частостей – 
( ) ( )

0 1,j j  ) обеих структур в динамике, т.е. отчѐтного и 

базисного периодов с процедурой статистического взвешивания по средней геометриче-
ской. Расчѐтная формула указанного коэффициента выглядит следующим образом: 

2 2

( ) ( ) 2

1 0

1( )

( ) ( )

1 0

1 1

( )
m

j j

jn

G m m
j j

j j

K

 

 



 









 
.        (1) 

Количественная оценка коэффициента из выражения (1) получена по результатам 
промежуточных расчѐтов, представленных графами 8 ÷ 10 в Табл. 2. 

( ) 10,1068 10,1
.

4

068

26 158,375
0,00188749331 0,04345

535 ,6 58 2696,23 092

n

GK 


    (2) 

Полученное значение коэффициента, не переводимое в проценты, оказывается 
ниже уровня стандартной статистической погрешности, что надѐжно свидетельствует об 
известной устойчивости в динамике изучаемой структуры занятости по видам лѐгкой ат-
летики. Близкий численный (одного порядка) и смысловой результат даѐт расчѐт индекса 

структурного сдвига А. Салаи 
( )m

S , который зависит от числа перечневых позиций, или 

градаций m, т.е. заложен- 
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ных в учѐт формой Ф. № 5-ФК укрупнѐнных видов лѐгкой атлетики, что иногда 
расценивается как недостаток данного инструмента измерения, и имеет следующий вид и 
оценку: 

2
( ) ( )

1 0

( ) ( )
1 1 0( ) 10,1068 / 9473,6732

0,01235.
7

j jm

j j
jm

S
m

 

 

 
 

    


   (3) 

Как и в расчѐтах формулы из выражения (2) здесь использованы промежуточные 
блочные результаты из итоговых подсчѐтов граф 8, 11 и 12 Табл. 2. В обоих случаях рас-
чѐта коэффициента и индекса наблюдалось чередование как положительных, так и отри-
цательных направлений структурных сдвигов по видам лѐгкой атлетики за период 2015–
2020 гг. 

Для контрольной счѐтной проверки сделанного вывода о несущественности 
имевшего место структурного сдвига следует добавить к проведѐнным оценкам расчѐты с 
помощью рангового коэффициента корреляции Ч. Спирмена – Rxy. Данный инструмент 
обычно применяется для измерения устойчивости непосредственности тенденций дина-
мики изучаемых процессов, хотя сам разработчик этого способа ввѐл свой показатель в 
научный оборот при прикладных исследованиях в области когнитивной психологии [7]. 

Так как структурные сдвиги – вполне самостоятельный фактор-детерминант любо-
го процесса и явления – отражают динамические изменения упорядоченных статистиче-
ской формой отчѐтности информационных структур, коэффициент Rxy может использо-
ваться в качестве самостоятельной характеристики интенсивности этих сдвигов, что акту-
ально в цифровую эпоху, в условиях цифровизации всего и вся в среде Big Data [21]. 
Разнообразные приѐмы измерения структурных сдвигов рассматриваются как инструмен-
тарий, удачно использующий инновационные подходы к многофакторному анализу, не-
традиционные техники обработки и анализа информационных массивов, баз, банков дан-
ных и технологию искусственного интеллекта [22]. 

Заметим, что коэффициент Спирмена Rxy не только учитывает наличие сдвигов в 
динамике, но и оценивает роль отдельных видов лѐгкой атлетики при формировании це-
лостной структуры "королевы". Ведь структурные сдвиги проявляются более резко в тех 
случаях, когда подвижности каждого удельного веса сопутствует перемещение места ви-
довой группы, изменение еѐ значимости, рейтинга, или ранга в общей и частных стати-
стических совокупностях. 

Для оценки Rxy необходимо ранжировать j-е виды, присвоить видовой группе ранг 

(числовой рейтинг) по намеченным признакам – 
( ) ( ),j j

x yp p , а затем определить раз-

ностную форму этих рангов 
( ) ( ) ( )j j j

xy x yd p p  . В указанных обозначениях коэффици-

ент ранговой корреляции считается по канонической формуле следующего вида: 
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Чем ближе величина к 0 и дальше от 1, тем бóльшие структурные сдвиги произо-
шли в изучаемой совокупности. При этом ранговый коэффициент корреляции из выраже-
ния (4), как видно, в принципе может принимать значения и меньше 0, но при любых зна-
чениях в интервале [–1; 0] показатель Rxy свидетельствует или нет о наличии структурно-
го сдвига, а численно характеризует, как полученная при наблюдении сумма квадратов 
разностей между рангами отличается от ситуации отсутствия статистической связи даже 
в условиях обратной статистической связи. 

В качестве факторного признака-предикатора (Y) были взяты сведения о числен-
ности занимающихся по видам лѐгкой атлетики за 2015 г. по форме Ф. № 3П-ФКиС по РФ, 
а в роли результативного признака, т.е. зависимой переменной (Х) – данные за 2020 г. по 
новой форме отчѐтности. Расчѐт из выражения (4) дал величину коэффициента Rxy = –
0,6429, что указывает на заметную обратную тесноту статистической связи. Тем самым 
подтверждаются результаты анализа, полученные выше, в отношении имевшего в дина-
мике места структурного сдвига и его неблагоприятной направленности в этом виде спор-
та. 
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Существенным недостатком рассмотренного рангового коэффициента корреля-
ции можно полагать то обстоятельство, что данный показатель принимает во внимание 
только ранги, но не учитывает расхождения фактических значений признака-фактора в 
случае его количественной фиксации. Поэтому Rxy обоснованно рассматривают как при-
ближѐнную меру тесноты статистической связи признаков-факторов. Коэффициент кор-
реляции рангов, как представляется, более целесообразно применять для изучения ди-
намической подвижности сложившейся структуры видовых групп по данным официальной 
государственной отчѐтности [17] лѐгкой атлетики, а не для характеристики собственно 
численности занимающихся по регионам, крупным городам, клубам и т.д. Качественную 
оценку тесноты статистической связи, полученную с помощью, как, впрочем, и других ко-
эффициентов корреляции, можно охарактеризовать по пятишаговой шкале Чеддока. 

Обсуждение и дискуссия 
Каковы же основные причины падения общественного и потребительского инте-

реса к лѐгкой атлетике? В последние 7 лет на фоне мировой политической ситуации рос-
сийские легкоатлеты, как, впрочем, и представители других спортивных специализаций, 
подвергались репутационной дискредитации в СМИ, согласованной травле со стороны 
всемирных спортивных организаций, предвзятому судейству на международных соревно-
ваниях. Наиболее огорчительным являются не всегда справедливые обвинения в ис-
пользовании спортсменами запрещѐнных WADA особых фармакологических препаратов, 
и также в массовой подтасовке результатов мониторингового анализа на допинг-тест. Но 
огласке в СМИ придан случай после Лондонской олимпиады с российской спортсменкой, 
в крови которой обнаружены метаболиты опасного и потенциально смертельного химиче-
ского вещества, что не прошло ещѐ весь цикл клинических испытаний. 

В результате такой активной, подчас разнузданной PR-кампании российские лег-
коатлеты были лишены возможности участвовать под российским флагом, начиная с 
2015 г., во всех международных соревнованиях, включая Чемпионаты Мира, Европы, 
летние ОИ. Исключения образуют легкоатлеты числом до 10, выступающие на междуна-
родных спортивных аренах под нейтральным флагом и имеющие нейтральный статус, как 
это имело место на ОИ в Токио. Скорбный тренд, сложившийся по отношению к россий-
ской лѐгкой атлетике со стороны международного спортивного сообщества, не может не 
оказывать негативное воздействие на состояние этого вида спорта в нашей стране. 

В связи с этим многих родителей будущих потенциальных чемпионов больше не 
привлекает, а, скорее, отпугивает такой эстетичный, но опасный с точки зрения будущего 
здоровья их детей вид спорта, как лѐгкая атлетика. Допинг-скандалы лишь ещѐ больше 
обнажили все существующие недостатки и крены в еѐ развитии последних двадцати пяти 
лет. Утрата государственного интереса к подготовке легкоатлетов постепенно вела к по-
тере собственно инфраструктурных объектов, их перепрофилированию под иные нужды и 
качества их эксплуатации применительно к занятиям лѐгкой атлетикой. 

Вспученные беговые тартановые дорожки, на которых можно гарантированно по-
вредить лодыжку и/или голеностопный сустав, уменьшенные против принятых стандартов 
параметры некогда знаменитого стадиона, принимающего в настоящее время главным 
образом женщин-футболисток, – вот, что видят петербуржцы, проходя по ул. Декабри-
стов, д. 35 мимо тихо умирающей легкоатлетической арены НГУ им. П.Ф. Лесгафта, со-
седствующей с платной автостоянкой. 

А падение популярности королевы является и самостоятельным фактором-
предикатором, и одновременно результативным признаком-фактором. Доказательством 
такого неутешительного состояния может служить снижение в десятки раз читательской 
аудитории старейшего специализированного журнала в нашей стране "Лѐгкая атлетика", 
выходящего в свет с 1955 г. Так, средний тираж издания в советское время равнялся 90 
тыс. экз. в месяц, максимальный составлял в лучшие годы 150 тысяч [2.312]. В настоящее 
время эта цифра с трудом достигает по подписке 1000 экземпляров журнала спаренными 
номерами. 

Последние меры правительства РФ по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1
 Программы ГТО и Национального про-

екта "Демография" [1], как представляется авторам данной статьи, разумеется, благопри-
ятно повлияют на формирование Здорового образа жизни (ЗОЖ), на комплексное оздо-
ровление нации, антидопинговую грамотность спортсменов [23]. Но на положении дел в 
отечественной лѐгкой атлетике скажутся не мгновенно, а по прошествии заметно дли-

                                                 
1
 ГТО – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, наце-

ленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 г. комплекс ГТО вошѐл в состав 
Федерального проекта "«Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью Национального про-
екта "Демография" на период 2019–2030 гг. 
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тельного периода. И пусть это будущее довольно туманно, необходимые процедуры об-
нуления юридико-технического характера и коренного обновления в режиме аутодафе 
обещают быть крайне трудными, но исторически они неизбежны. 

Различными виртуозными толкованиями политической подоплѐки антидопингово-
го скандала можно сколь угодно долго себя успокаивать и тешить, однако уже оглашѐн-
ные факты, признанные российской стороной, и обстоятельные выводы из доклада Р. 
Макларена о существовании в России системы институциональных нарушений анти-
допингового законодательства, из этой скверной, зарегистрированной в общественном 
сознании истории изъятию теперь не подлежат [20]. 

Для отечественных институтов и властных структур факт своего присутствия на 
международной спортивной арене является чрезвычайно важным, и принимаются надле-
жащие меры юридико-технического, политического и финансового характера с тем, чтобы 
вернуться туда торжественно или с повинной головой. По информации ТАСС, правитель-
ство РФ подготовило 12.11.2021 законопроект об утверждении правил предоставления 
ВФЛА субсидии из федерального бюджета на выполнение критериев, необходимых для 
восстановления дискриминированной организации в World Athletics. 

Согласно содержанию документа
1
, эффективность реализации субсидии будет 

оценивать Министерство спорта РФ. ВФЛА должна будет предоставлять отчѐты об ис-
пользовании выделенных средств и о полученных результатах. В случае отказа в восста-
новлении членства в World Athletics или в случае выявления фактов несоблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления субсидии, ВФЛА должна будет вернуть средства 
в федеральный бюджет. Другое дело, что репутационный ущерб уже нанесѐн, он колос-
сален, и возможные совокупные потери разного рода, что несѐт Россия и весь отече-
ственный спорт сейчас, оценить крайне затруднительно. 

Одновременно, тем не менее, руководство World Athletics приняло в 2021 г. пал-
лиативное решение увеличить квоту российских легкоатлетов, имеющих нейтральный 
статус до 20 чел.

2
, на главные старты сезона 2022 г. Это ЧМ в помещении в Сербии (18-

20 марта), летний ЧМ в США (Юджин, 15-24 июля), летний ЧЕ в Германии (Мюнхен, 16-21 
августа) и некоторые другие состязания. Складывающаяся подобным образом ситуация в 
лѐгкой атлетике внушает осторожный оптимизм. 

Если заглянуть в историю допинг-скандалов, носивших столь разрушительный ха-
рактер для отечественной лѐгкой атлетики, то следует вспомнить, как многие местные 
скептики и казѐнные патриоты утверждали, что допинг употребляли и продолжают упо-
треблять все спортсмены, выступающие на высшем уровне. Однако уличали, мол, одних 
лишь россиян, и то исключительно по политическим соображениям. А очередной громкий 
допинговый скандал в лѐгкой атлетике случился постольку, поскольку российская сборная 
стала своеобразной разменной монетой в подковѐрных политических играх. Подобное 
утверждение носит, естественно, спорный характер и опирается на досужие домыслы. 
Статистика обнаружения допинга в крови, моче и мазках на биоанализ демонстрирует 
равную частотность попадания на запрещѐнных препаратах как россиян, так и представи-
телей множества других стран [12]. 

Лѐгкая атлетика высших достижений требует предельной выносливости в ряде 
дисциплин, и побеждают в них не чувствующие острой мышечной боли в процессе выде-
ления молочной и малоновой (пропандиовой) [9] кислот. Подчас, работая за гранью своих 
физических возможностей, отдельные легкоатлеты изнашивают организм настолько, что 
обрекают себя на инвалидизацию и преждевременный уход из большого спорта [24]. Из-
вестны случаи летального исхода легкоатлетов прямо на спортивных аренах. Но желание 
понизить сенсибильность организма к избыточным нагрузкам и получить известные пре-
имущества перед соперником толкают самых беспринципных спортсменов и их нечест-
ных тренеров на приѐм запрещѐнных препаратов. Такие, во всех смыслах опасные 
настроения довольно контагиозны, поскольку всегда и повсеместно имеются последова-
тели коварных амбициозных настроений. 

Но разбирая происходящее в лѐгкой атлетике, нельзя обойти вниманием суще-
ствующие в спорте давно трансгендерные проблемы. Весь 20 в. был насыщен историями 
легкоатлетических побед в женских видах гермафродитами и/или транссексуалами, при-
обретшими свои физиологические особенности либо по рождению (в этом случае забо-
левание носит название синдрома андрогенной резистенции), либо в результате злоупо-

                                                 
1
 Соответствующий документ размещѐн на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых 

актов. 
2
 World Аthletics 22.01.2022 одобрила заявки 22 российских легкоатлетах, которые получили нейтральный ста-

тус для участия в международных соревнованиях 2022 года. Источник информации: https://tass.ru/sport/ 
13498815. (дата обращения: 26.01.2022). 

https://tass.ru/sport/%2013498815
https://tass.ru/sport/%2013498815
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требления специальными препаратами, включая гормональные андрогены типа тесто-
стерон. 

Последнее, благодаря целому ряду генетических дефектов в синтезе гормонов, 
может привести к мужскому сочетанию хромосом – от чисто женской комбинации ХХ к 
мужскому смешанному варианту XY

1
 (синдром Свайера). За рубежом и в СССР подобные 

спортсменки и до Второй мировой войны (американка Ст. Уолш ОИ-1932; немка Д. Ран-
тьен и американка Э. Стефенс ОИ-1936 – обладали мужскими половыми органами), и по-
сле завоѐвывали множество спортивных наград самой высокой пробы, подтверждая тем 
самым неоспоримые преимущества и достижения своего экономического, социально-
политического общественного устройства в той или в иной стране. 

Парад поражающих воображение дождевых рекордов закончился в августе 1966 
г., после введения обязательного и детального медицинского осмотра половой принад-
лежности (гендерный тест) рекордсменок непосредственно перед 8-м ЧЕ в Будапеште. А 
перед Кубком Европы по лѐгкой атлетике в сентябре 1967 г. польская бегунья Е. Клобу-
ковская стала первой в мире спортсменкой, официально провалившей секс-тест, утра-
тившей все свои мировые рекорды и лишѐнная всех завоѐванных медалей. Правда, в 
связи со сложностью исполнения процедуры этого теста на ОИ-68 в Мехико организаторы 
и официальные лица ограничились анализом слюны перед соревнованиями по методу 
Барра (мазок полости рта, соскоб щѐчного эпителия) [6]. 

Спорные в половом отношении спортсменки вынуждены были уйти в спортивное 
небытие, а некоторые даже поменяли способом апробированной хирургической операции 
свой сомнительный пол на мужской, не менее, в этом случае, спорный (толкательница 
ядра из ГДР Х. Кригер, прыгунья с шестом из ФРГ И. Бушбаум и др.). К сожалению, облег-
чѐнная жѐстким, но вынужденным способом отбора кандидатов топ-уровня на Олимп 
сборная СССР по лѐгкой атлетике летнюю мексиканскую олимпиаду, по существу, прова-
лила, ограничившись тремя золотыми медалями. 

Что касается плановой борьбы с незаконными стимуляторами в спорте, то начи-
ная с 60-х гг. прошлого века химический допинг уже процветал, а скандалы с уличением 
легкоатлетов в нарушениях множились. Популярны в ту пору были анаболические стеро-
иды, в частности приснопамятный неробол

2
, что заметно повышали выносливость в цик-

лических видах спорта, где предусматривается достижение предельно высоких скоростей 
и где нерационально, скорее безоглядно, расходуются ресурсы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем [11]. 

Уже в 90-е гг. все призѐры крупных соревнований поголовно и непременно сдава-
ли мочу на допинг-тест. Но масштабный скандал с мордовскими ходоками из Саранска в 
10-х гг. 21 в. (24 дисквалифицированных за допинг атлета как мужчин, так и женщин) 
неожиданно вскрыл факт употребления лидерами мировой спортивной ходьбы запре-
щѐнных веществ, содержащих отнюдь не стероиды и анаболики, а особые субстанции 
куда более высокого уровня – генного и клеточного допинга, которые обнаруживаются 
путѐм изучения персональных данных биологического паспорта спортсмена спустя не-
сколько лет

3
. Громадный, но не исчерпывающий перечень запрещѐнных субстанций и 

методов – так называемый "Запрещѐнный список" на 2022 г. опубликован в открытой пе-
чати [19]. 

Политическая корректность и толерантность в международном спорте в послед-
ние годы сделала большой зигзаг, результатом которого стали возможными случаи вы-
ступления на классических летних и зимних ОИ откровенных трансгендеров, спортсменов 
с неустановленными паталогическими особенностями и терапевтическими исключениями 
(Л. Хаббард, Кастер Семеня, М. Патино и др.) наравне с полноценными спортсменами без 
каких-либо отклонений в своей половой принадлежности и гендерной идентичности. И это 
при условии, что сегодня Большая лѐгкая атлетика – это спорт высоко и сугубо профес-
сиональный, с весьма заметными вознаграждениями по тарифицируемым результатам и 
достижениям. 

                                                 
1
 Тем не менее, в таком утверждении нет однозначности, поскольку на коротком плече Y-хромосомы, в обла-

сти Yp 11.3, локализован элементный ген SRY, который может транспонироваться в X-хромосому (синдром де 
Ля Шапеля). Возможна и обратная мутация гена SRY в составе Y-хромосомы. И то, и другое в состоянии сте-
реть стандартную половую принадлежность индивидуума, определѐнным образом нарушить детерминацию его 
пола. Кроме того, встречаются паталогически ошибочные распределения и микст-формы. Так, 0,143‰ родив-
шихся мальчиков обладают в среднем одной лишней X-хромосомой [10]. 

2
 Неробол (в фармакопейных прописях – метандростенолон, дианабол) – лекарственная форма, препарат 

синтетического происхождения, выпускался в таблетках по 1 и 5 мг в упаковке по 100 штук. Препарат повышал 
образование белка и восстанавливал его уровень в крови особенно в ситуациях, сопровождаемых интенсивны-
ми его потерями, улучшал обмен веществ в организме, стимулировал увеличение мышечной массы. 

3
 Ещѐ в 1991 г. ИААФ отказалась от легковесного теста на Х-хроматин (мазок из полости рта). 
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Такое положение дел трѐхкратная олимпийская чемпионка Т.В. Казанкина охарак-
теризовала как дискриминацию в отношении их участия в календарных международных 
соревнованиях наряду с нормальными спортсменками. Тем более, что смазанный поло-
вой статус приписывается более чем 2 тысячам действующих легкоатлеток. "Соревнуй-
тесь на Паралимпийских играх, вы же больные" – приводит слова знаменитой бегуньи 
издание "Спорт: день за днѐм"

1
. Предложить можно также проведение специальных со-

стязаний любого мыслимого уровня и масштаба для представителей условного третье-
го пола, хотя разновидностей полов научные обозреватели и колумнисты СМИ уже 
насчитывают больше десятка. 

Тем не менее, единогласие по этой жгучей проблеме среди международных спор-
тивных организаций отсутствует. Так, по мнению World Athletics и авторитетнейших меди-
цинских экспертов (что, скорее, можно признать настоящей критикой), МОК при решении 
трансгендерного вопроса оказался излишне сосредоточенным на своих новых 10 принци-
пах (Основы справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной иден-
тичности и половых вариаций / Рекомендации МОК) [18]. 

Рекомендации, датированные 2021 г., опираются главным образом на неуклюжие 
принципы инклюзивности, а не на научные положения генетической теории и эндокрино-
логии, что, разумеется, спровоцирует обязательно в будущем многочисленные риски и 
угрозы возникновения откровенно нечестной конкуренции в женском спорте. Ведь не-
сколько ранее МОК отказался проверять уровень тестостерона у трансгендерных легко-
атлеток, а решения о правилах допуска к соревнованиям рекомендовал принимать самим 
национальным легкоатлетическим федерациям

2
. 

Заключение и выводы 
Авторы статьи являются безусловными сторонниками ужесточения существующих 

правил проверки на половую принадлежность спортсменок и совершенствования мето-
дологии, научных методик выявления и тестирования новейших препаратов, производи-
мых фармацевтическими гигантами в конкурентной извечной битве за своего достаточно 
амбициозного потребителя. Это должно осуществляться в режиме безукоризненного, с 
точки зрения научности, организованности и международного права, допинг-контроля. 
Ведь неумолимая статистика, которая знает всѐ, утверждает, что если среди жителей 
планеты 0,005% приходится на гермафродитов, то в спорте этот процент подрастает до 
0,2%, т.е. полубогов, как их почитали в античные времена, становится в 40 крат больше. 
Не многовато ли для и так тесной свиты королевы? 

И синхронизированная работа подразделений фармы и WADA (а может быть, в 
дальнейшем и РУСАДА) будет длиться без конца: фармакологи станут изобретать всѐ 
новые и новые, пока ещѐ не запрещѐнные препараты, а лаборатории будут пытаться их 
выявлять, обезвреживать и, вероятно, запрещать [14]. Примером такого свежего допинго-
вого препарата служит обнаружение в 2018 г. у кенийского бегуна на средние дистанции 
А. Кипропа EPO (англ. erythropoietin) – эритропоэтина (гемопоэтин), одного из гормонов 
почек, контролирующего образование эритроцитов

3
. 

От имеющейся квалификации, таргетированной эффективности и здорового пат-
риотизма нового руководства ВФЛА, РУСАДА и других спортивных институций РФ зави-
сит в будущем не только приостановка спада в лѐгкой атлетике, восстановление некогда 
однозначно высокой репутации, но и допуск российских легкоатлетов на международную 
арену, т.е. спортсменов нового поколения, никак не замешанных в прежних скандалах. 
Для этого необходимо самостоятельно избавить многострадальную королеву от доказа-
тельно запятнавших себя тренеров, спортсменов и врачей. А кое-где и коррумпированных 
чиновников от спорта и так называемых "кризисных" менеджеров. Следует обратить осо-
бое внимание на разработку и внедрение эффективных антидопинговых образователь-
ных программ разного уровня и назначения. 

Повсеместно презумпцию невиновности принято строго соблюдать. Опровергать-
ся или подтверждаться вина подозреваемого может только в судебном порядке, но преж-
нее руководство денежных средств на отстаивание спортивных интересов в Спортивном 

                                                 
1
 Интервью Т.В. Казанкиной газете /https://www.championat.com/other/news-4492635-chempionka-igr-tatyana-

kazankina-predlozhila-sdelat-dlya-transgenderov-otdelnuyu-olimpiadu.html?utm_source=copypaste (дата обращения: 
19.01.2022). 

2
 Представители World Athletics и других федераций раскритиковали новую политику МОК в отношении транс-

гендеров / https://www.sports.ru/athletics/1105536629-predstaviteli-world-athletics-i-drugix-federaczij-raskri-tikovali-
polit.html (дата обращения: 27.01.2022). 

3
 EPO по своему химическому строению является гликопротеином. Вес человеческой дозы EPO близок к 34 

кДА (килодальтóна – единицы атóмно-молекулярного веса). Экзогенный эритропоэтин вырабатывается путѐм 
молекулярного клонирования в клеточной культуре [13]. Для стимуляции секреции собственного эритропоэтина 
в России применялась процедура ингаляции ксенона – запрещена весной 2014 г. 

https://www.championat.com/other/news-4492635-chempionka-igr-tatyana-kazankina-predlozhila-sdelat-dlya-transgenderov-otdelnuyu-olimpiadu.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/other/news-4492635-chempionka-igr-tatyana-kazankina-predlozhila-sdelat-dlya-transgenderov-otdelnuyu-olimpiadu.html?utm_source=copypaste
https://www.sports.ru/athletics/1105536629-predstaviteli-world-athletics-i-drugix-federaczij-raskri-tikovali-polit.html
https://www.sports.ru/athletics/1105536629-predstaviteli-world-athletics-i-drugix-federaczij-raskri-tikovali-polit.html
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арбитражном суде (Court of Arbitration for Sport – CAS, Лозанна, Швейцария) не отпускало, 
за авторитет российского спорта и российских легкоатлетов боролось вяло, безответ-
ственно и непрофессионально. 

Организация дела восстановления утраченной репутации отечественного спорта, 
несомненно, имеет государственное значение, его должно возглавить Министерство 
спорта РФ во главе с новым энергичным министром, констатировавшим достижение по-
казателя вовлечѐнности населения страны в спортивную деятельность на начало 2022 г. 
в 45,4%, или 62 млн чел.

1
, с принятием экстренных мер и продуманных мероприятий. Та-

кой пакет должен предусматривать неукоснительное выполнение составленной и согла-
сованной с российской стороной так называемой "дорожной карты" реабилитации боль-
ной лѐгкой атлетики и искоренению недостатков

2
, борьбу с коррупцией в спорте, строгое 

соблюдение предписанных регламентов, расписаний, норм, включая морально-этические, 
и юридико-технических нормативов международного законодательства, кодексов поведе-
ния и предписанных правил. 

Нельзя при формировании этого пакета мероприятий забывать об усилиях по 
восстановлению массовости подлинно народного вида спорта повсеместно. Так, если 
сразу после войны в 1947 г. число занимающихся этим видом спорта оценивалось по 
СССР в 850 тыс. чел.

3
, т.е. около 0,50% по отношению к численности всего населения 

прежней державы в тех условиях, то уже к 1959 г. этот уровень поднялся до 1,48%. А вот 
по итогам 2020 г., уже в другой стране – России, оцениваемый уровень упал до 0,14%. Во 
всяком случае расхожей спортивной шуткой гештальт явно преодолѐн: если раньше в 
стране бегали миллионы мальчуганов, то нынешние мальчуганы бегают за миллионы. 
Массовость, массовость и массовость, вот что должно быть девизом всякого чиновника 
от спорта. 

Момент истины в еѐ нынешней редакции состоит в сознательном и ответственном 
принятии руководством, помимо перечисленного, также всего того, что касается сроков 
предоставления допинговых тестов, обязательных и надлежаще оформленных отчѐтов, 
обстоятельно составленных документов, собственноручных проведениях показательных 
дисциплинарных процессов, оперативных ответов по запросам, исключающих всяческую 
фальсификацию, адресованных в соответствующие международные организации, в том 
числе в адрес независимого и авторитетного Органа по борьбе с негативными явлениями 
в лѐгкой атлетике и с допингом AIU (Athletics Integrity Unit)

4
, на чьи рекомендации и выво-

ды, в первую очередь, опирается руководство World Athletics. 

Лишь надлежащее исполнение дорожной карты всеми властными структурами, 
отвечающими за развитие отечественной лѐгкой атлетики, скрупулѐзное выполнение 
требований по имплементации финансовых (штрафы) и административных решений CAS 
позволят вернуться без каких-либо санкционных ограничений в дружную семью мировой 
королевы. Но, как полагают авторы настоящей статьи, это блуждание на непознанной 
стороне, с учѐтом долгоиграющей пандемии Covid-19, с еѐ дружно шагающими по грече-
скому алфавиту штаммами хитроумного коронавируса, препятствующими систематиче-
скому и регулярному тренировочному процессу легкоатлетов, случится никак не ранее 
начала 2027 г. Хотя принятие от 06.03.2022 № 43-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" значительно 
оздоровит обстановку вокруг проведения спортивных мероприятий разного уровня. 
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CONTRIBUTION OF SMALL AND MEDI-
UM-SIZED BUSINESSES TO THE INNO-
VATIVE DEVELOPMENT OF THE MESO-
LEVEL ECONOMY 
 
The article presents the results of an analy-
sis of the dynamics of innovative develop-
ment and an assessment of the contribution 
of small and medium-sized businesses to 
the regional economy on the example of the 
Belgorod region. Positive trends in the 
change in the main indicators of innovation 
activity are revealed. It is noted that the sec-
tor of small and medium-sized businesses, 
whose main indicators of mastering innova-
tions exceed the national level, makes a sig-
nificant contribution to the innovative devel-
opment of the region's economy. It is shown 
that despite the stable position of the Belgo-
rod region in the rating of innovative devel-
opment of the constituent entities of the 
Russian Federation, as a result of the influ-
ence of factors that hinder the activation of 
innovative processes, the region is experi-
encing a decrease in the number of small 
businesses, which does not allow to fully use 
its innovative potential. The creation of fa-
vorable socio-economic conditions, as well 
as the improvement of mechanisms and 
tools to support small and medium-sized 
businesses at all stages of their life cycle, 
should be considered as one of the strategic 
directions for the innovative development of 
the meso-level economy. 
 
Keywords: innovation, innovative develop-
ment, small business, medium business. 
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ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКО-
НОМИКИ МЕЗОУРОВНЯ 
 
В статье представлены результаты анализа 
динамики инновационного развития и оцен-
ка вклада малого и среднего бизнеса в эко-
номику региона на примере Белгородской 
области. Выявлены положительные тен-
денции в изменении основных показателей 
инновационной деятельности. Отмечается, 
что сектор малого и среднего предприни-
мательства, основные показатели освоения 
инноваций которого превышают общерос-
сийский уровень, вносит значительный 
вклад в инновационное развитие экономики 
региона. Показано, что несмотря на устой-
чивые позиции Белгородской области в 
рейтинге инновационного развития субъек-
тов РФ, в результате воздействия факто-
ров, сдерживающих активизацию иннова-
ционных процессов, в регионе наблюдается 
сокращение количества субъектов малого 
бизнеса, что не позволяет в полной мере 
использовать его инновационный потенци-
ал. Создание благоприятных социально-
экономических условий, а также совершен-
ствование механизмов и инструментов 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
всех этапах его жизненного цикла следует 
рассматривать как одно из стратегических 
направлений инновационного развития 
экономики мезоуровня. 
 
Ключевые слова: инновации, инноваци-
онное развитие, малый бизнес, средний 
бизнес. 
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В условиях перехода от пятого к шестому технологическому укладу, основой кото-
рого являются нано-, биоинженерные, аддитивные, когнитивные и информационно-
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коммуникационные технологии [1], формируются новые траектории экономического ро-
ста. Наряду с этим, развитие российской экономики усиленно сдерживается такими вызо-
вами, как нарастающая в глобальном мире конкуренция, ужесточение экономических 
санкций, санитарно-эпидемиологические риски в связи с пандемией. Противостоять этим 
вызовам и обеспечить конкурентоспособность национальной экономики возможно путѐм 
развития инноваций в реальном еѐ секторе на всех уровнях управления [1]–[4]. Результа-
ты анализа многочисленных публикаций российских и зарубежных авторов показали, что 
в своих исследованиях они обращают внимание на повышение роли малого и среднего 
бизнеса в инновационном развитии экономики как на макроуровне, так и на мезоуровне 
[5]–[9]. Поэтому исследование проблем повышения вклада малого и среднего бизнеса в 
инновационное развитие региона является актуальной задачей. 

Цель настоящего исследования – анализ динамики инновационного развития и 
оценка вклада малого и среднего бизнеса в экономику региона на примере Белгородской 
области. 

Для этого использовались методы количественного и качественного анализа 
официальных статистических показателей, а также результаты исследований других ав-
торов в данной предметной области. Выявленные в процессе исследования тенденции и 
полученные новые данные, характеризующие вклад малого и среднего предпринима-
тельства в развитие инновационной экономики региона, могут быть использованы для 
обоснования управленческих решений на мезоуровне. 

Белгородская область относится к модели с высоким индустриальным развитием 
и инновационной результативностью, которая наиболее полно отвечает на вызовы нео-
индустриализации и характерна для 27% российских регионов [10]. 

По российскому региональному инновационному индексу она занимает 19 место, 
уступая на 29,3% лидеру рейтинга (Москва), входит во вторую группу, в которой сосредо-
точены 43,5% субъектов Российской Федерации [11]. Белгородская область является ди-
намично развивающимся регионом. Вместе с тем, рейтинг Белгородской области в разре-
зе субиндексов значительно колеблется, что свидетельствует о неравномерности разви-
тия различных аспектов инновационных процессов. 

Сравнение позиций Белгородской области в разрезе пяти субиндексов, на кото-
рых базируется рейтинг инновационного развития субъектов, показывает, что регион от-
стаѐт от субъекта-лидера (Москва) по субиндексу "Социально-экономические условия 
инновационной деятельности" – на 37,1%; от субъекта-лидера (Томская область) по 
субиндексу "Научно-технический потенциал" – на 37,1%; от субъекта-лидера (Чувашская 
Республика) по субиндексу "Инновационная деятельность" – на 26,4%; от субъекта-
лидера (Санкт-Петербург)) по субиндексу "Экспортная активность" – на 32,3%; от субъек-
та-лидера (Республика Татарстан) по субиндексу "Качество инновационной политики" – 
на 27,0%. Кроме того, по субиндексу "Социально-экономические условия инновационной 
деятельности" Белгородская область значительно ослабила свои позиции по сравнению с 
предыдущим рейтингом 2017/2018 и сместилась на 17 позиций с 40 места на 57 место. По 
субиндексу "Научно-технический потенциал", напротив, улучшила свои позиции по срав-
нению с предыдущим рейтингом 2017/2018 и поднялась на 7 позиций с 26 места на 19 
место (Рис. 1) [11]. 

 
Рисунок 1 – Рейтинг Белгородской области в сравнении с субъектами-лидерами 

по значению субиндексов российского регионального инновационного индекса: 2018/2019 
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Следует отметить, что в рамках субиндекса "Инновационная деятельность" оце-
нивалась восприимчивость малого бизнеса к научно-техническим нововведениям по доле 
инновационно активных компаний в общем числе малых предприятий промышленного 
производства. По этому индикатору Белгородская область занимает 6 позицию. В рейтин-
ге субъектов РФ по величине индекса готовности к будущему за 2019–2020 гг., отражаю-
щего вопросы стратегического управления инновациями на региональном уровне, Белго-
родская область находится лишь на 79 месте и отстаѐт от субъекта-лидера (Санкт-
Петербург) в 3,6 раза [11]. 

По данным SWOT-анализа, выявлены сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы, оказывающие влияние на развитие предпринимательства в регионе. В качестве 
факторов, сдерживающих его инновационное развитие, выделяются такие, как недоста-
ток финансовых ресурсов, нерациональная отраслевая структура малого бизнеса и высо-
кая стоимость создания и внедрения инноваций [12]. Поэтому совершенствование меха-
низмов и инструментов поддержки предпринимательства следует рассматривать как важ-
ный фактор повышения его вклада в инновационное развитие как на макроуровне, так и 
на мезоуровне [9], [12]. 

Анализ динамики основных показателей инновационного развития в регионе пока-
зал, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается положительная динамика (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика основных показателей инновационной деятельности орга-

низаций в Белгородской области, 2016–2020 гг. 
 
Так, уровень инновационной активности вырос на 2,8 процентных пункта и достиг 

18,0 %, что значительно превышает общероссийский показатель (10,8 %). По итогам 2020 
г. по этому показателю Белгородская область входит в Топ-10 среди субъектов Россий-
ской Федерации и занимает 7 место. Доля инновационной продукции в общем объѐме 
отгруженной продукции примерно соответствует показателю предыдущего года и состав-
ляет 14,1%, вместе с тем, также превышает общероссийский показатель (5,7%). По этому 
показателю Белгородская область среди субъектов находится на 5 месте в стране. Объ-
ѐм затрат на инновации снизился с 30,6 до 21,5 млрд руб. или почти на треть (29,7%). По 
доле затрат на инновационную деятельность в общем объѐме отгруженной продукции 
регион занимает лишь 29 позицию среди субъектов РФ. Несмотря на это, отмечается 
устойчивая тенденция роста объѐма инновационной продукции в анализируемом перио-
де: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – на 4,8%, по сравнению с 2016 г. – в 2,8 раза [13]. 

В 2020 г. инновационное развитие среднего бизнеса характеризуется следующи-
ми показателями. Объѐм инновационной продукции составил 5,4 млрд руб., еѐ доля в 
общем объѐме – 9,2%, уровень инновационной активности – 14,3%, затраты на иннова-
ции – 567 млн руб., их удельный вес – 1,0% [13]. 

Результаты сравнительного анализа показателей инновационной деятельности 
малого бизнеса подтверждают более высокий их уровень в регионе, чем в России в це-
лом. Так, по итогам 2019 г. уровень инновационной активности малого бизнеса в Белго-
родской области составил 11,2%, что превышает общероссийский показатель (5,8%) в 1,9 
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раза; доля инновационной продукции в общем еѐ объѐме – 10,8% против 2,4% в целом по 
стране; доля затрат на инновации в общем объѐме отгруженной инновационной продук-
ции (2,44%) также превышает данный общероссийский показатель (0,96%) в 2,5 раза [13]. 

По данным за 2020 г. доля сектора малого и среднего предпринимательства в ва-
ловом региональном продукте составляет 26,5%, в общем числе занятых в экономике ре-
гиона – 27,9%, в налоговых поступлениях в консолидированный областной бюджет – 30% 
[14]. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Белгородской 
области на 2022 г. и на период до 2024 г., утверждѐнного распоряжением Правительства 
Белгородской области № 678-рп от 27.12.2021, предусмотрен рост валового регионально-
го продукта в 2024 г. по сравнению с 2020 г. в сопоставимых ценах на 11,5% и достижение 
объѐма почти 1,5 трлн руб. В достижении поставленной цели одним из важных стратеги-
ческих направлений является развитие малого и среднего бизнеса. 

Следует отметить, что в регионе отмечается тенденция снижения количества 
субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. их количество 
снизилось на 5,6%. В связи с этим в регионе актуализирована Программа по поддержке 
малого и среднего бизнеса на всех этапах его жизненного цикла, которая ориентирована 
на ежегодное "выращивание" примерно 800 субъектов предпринимательства. Финансо-
вое обеспечение этой Программы в 2022 г. составит более 840 млн руб., за 3 года еѐ ре-
ализации – более 4,3 млрд руб. Ожидаемые результаты к концу 2022 г.: рост количества 
субъектов малого и среднего бизнеса до 62,3 тыс. ед.; численности занятых – до 236,8 
тыс. чел., оборота – до 1,4 трлн руб., доли в валовом региональном продукте – до 28,6% 
[14]. 

В регионе осуществляются мероприятия, направленные на усиление инновацион-
ной составляющей экономики региона в рамках государственной программы области 
"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринима-
тельского климата в Белгородской области". Например, в 2021 г. на поддержку инноваци-
онных проектов за счѐт внебюджетных источников финансирования (Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) было направлено 60,3 
млн руб. [14]. 

Таким образом, в результате выполненного исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

- несмотря на устойчивые позиции Белгородской области в рейтинге инно-
вационного развития субъектов Российской Федерации, в результате воздействия факто-
ров, сдерживающих активизацию инновационных процессов, в регионе наблюдается со-
кращение количества субъектов малого бизнеса, что не позволяет в полной мере исполь-
зовать его инновационный потенциал; 

- сектор малого и среднего предпринимательства, показатели которого в 
области инноваций превышают общероссийский уровень, вносит значительный вклад в 
инновационное развитие экономики региона; 

- создание благоприятных социально-экономических условий, а также со-
вершенствование механизмов и инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на 
всех этапах его жизненного цикла следует рассматривать как одно из стратегических 
направлений инновационного развития экономики мезоуровня. 
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The article defines the position of Russian 
sea transport hubs (MTН) in the global vol-
umes of cargo exchanges and cargo han-
dling, as well as the place of the designated 
stevedoring enterprises in the rating of eco-
nomic results of economic activity in the lo-
cal market. The level of competitiveness of 
domestic sea transport hubs in relation to 
world parameters is estimated using the 
method of strategic planning, which uses 
comparative analysis to identify their 
strengths and weaknesses. Taking into ac-
count the results of the analysis, a set of 
measures has been developed, including 
three areas of activity to strengthen the 
competitiveness of Russian MTН: improving 
the regulatory and legal regulation of activi-
ties; infrastructure development; improve-
ment of management systems. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ МОРСКИХ ТРАНС-
ПОРТНЫХ УЗЛОВ РОССИИ 
 
В статье определена позиция российских 
морских транспортных узлов (МТУ) в об-
щемировых объѐмах грузоперевозок и гру-
зообработки, а также место обозначенных 
стивидорных предприятий в рейтинге эко-
номических результатов хозяйственной де-
ятельности на локальном рынке. Оценѐн 
уровень конкурентоспособности отече-
ственных морских транспортных узлов по 
отношению к мировым параметрам при по-
мощи метода стратегического планирова-
ния, использующего сравнительный анализ 
для выявления их сильных и слабых сто-
рон. С учѐтом результатов проведѐнного 
анализа разработан комплекс мер, вклю-
чающий три направления деятельности по 
усилению конкурентоспособности россий-
ских МТУ: совершенствование нормативно-
правового регулирования деятельности; 
развитие инфраструктуры; совершенство-
вание систем управления. 
 
Ключевые слова: морской транспортный 
узел (МТУ), морская транспортная отрасль, 
конкурентоспособность, экономическая 
эффективность, грузооборот, транспортная 
инфраструктура, морской порт, железнодо-
рожный транспорт. 
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Всего в мире, согласно портовому справочнику Port Guide Fairplay, насчитывается 

около 9400 морских портов и терминалов. Суммарный грузооборот всех морских портов 
мира в 2021 г. оценивается ЮНКТАД в объѐме 10,7 млрд т [12]. Несмотря на достаточно 
большое количество портов в мире, активное участие России в международной торговле 
и устойчивый рост национальных показателей, российские МТУ (морские транспортные 
узлы) занимают около 1% от количества терминалов и чуть более 7% от мирового грузо-
оборота. По грузовому потенциалу морской торговли Россия входит в число 6 ведущих 
стран мира (наряду с КНР, США, Японией, Великобританией и Австралией). При этом 
российские морские транспортные узлы сильно отстают от ведущих иностранных портов 
по грузообороту (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Грузооборот морских портов в различных странах мира [7] 

Страны Грузооборот портов 

США, Китай  Более 1 млрд т/год 

Япония, Великобритания, Австралия, Россия От 500 до 1000 млн т/год 

Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Сингапур, Индия, Бразилия От 300 до 500 млн т/год 

Германия, Норвегия, ЮАР, Турция, Бельгия, Швеция, Дания, Греция, Мексика, 
Саудовская Аравия, Украина 

От 100 до 300 млн т/год 

Финляндия, Ирландия, Португалия, Канада, Польша, Эстония, Латвия, Аргенти-
на, Колумбия, Чили 

От 50 до 100 млн т/год 
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Например, морской порт Сингапура ежедневно принимает и отправляет более 80 
тысяч контейнеров, что соответствует 1611 тыс. т груза. При этом в Сингапурском порту 
используются самые современные технологии обслуживания судов, вся работа коорди-
нируется сотрудниками одного центра. Сингапурский порт использует свои производ-
ственные мощности на 92%, тогда как в российских портах в среднем 25% мощностей 
простаивает. В некоторых отечественных морских портах Арктического и Каспийского 
водного бассейнов простой в портах составляет более 50%. Иными словами, у портов 
России есть большие резервы, которые ещѐ не используются [4]. 

Что касается экономических показателей эффективности портовых структур, на 
базе которых очевиден их уровень конкурентоспособности на локальном рынке, то шесть 
стивидорных холдингов входят в Рейтинг 500 крупнейших компаний РФ по объѐму реали-
зации продукции, ежегодно составляемый специалистами аналитического центра "Экс-
перт" (Табл. 2). 
Таблица 2 – Экономические показатели крупнейших стивидорных компаний России за 
2021 г. [6] 

Наименование холдинга 
Объѐм реализа-
ции за 2021 г., 

млрд руб. 

Прирост объѐма реали-
зации по сравнению с 

2020 г., % 

Прибыль за 2021 
г., млрд руб. 

АК Транснефть 848 4,0 232,9 

UCL Холдинг (Москва) 134 3,7 11,0 

КТК-Р (Москва) 87 20,0 65,0 

НМТП (Новороссийск) 58 9,0 42,0 

Усть-Луга Ойл (Санкт-Петербург) 24 10,0 18,0 

Global Ports 22 -10,0 4,1 

 
Рентабельность крупнейших универсальных стивидорных компаний России в 

среднем составляла 50-70%. В долгосрочной перспективе средняя рентабельность будет 
снижаться в связи с ростом конкуренции за грузовую базу и снижением транспортных из-
держек компаний за счѐт более эффективной логистики. За последние годы показатели 
рентабельности по EBITDA (в некотором роде аналог рентабельности продаж, отражает 
прибыльность компании до уплаты процентов, налогов и амортизации в расчѐте на рубль 
выручки от реализации) российских компаний также были лучше по сравнению с рядом 
зарубежных аналогичных компаний (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Рентабельность крупнейших стивидорных компаний России и мира 

(по EBITDA) [2] 
 
Чтобы оценить уровень конкурентоспособности отечественных морских транс-

портных узлов по отношению к мировым параметрам, необходимо провести сравнитель-
ный анализ и выявить их сильные и слабые стороны. Для этих целей воспользуемся од-
ним из методов стратегического планирования – SWOT-анализом, распределив факторы 
влияния на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
opportunities (возможности) и threats (угрозы) (Табл. 3). 
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Таблица 3 – SWOT-анализ морских транспортных узлов РФ 
 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н
у
тр

е
н
н
я
я
 с

р
е
д

а
 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

Устойчивый рост грузооборота 
Многолетний опыт функционирования 
Хорошо развитая сеть МТУ с достаточными 
мощностями и высоким уровнем покрытия 
системами обеспечения безопасности море-
плавания 
В большинстве портов достаточные есте-
ственные глубины и круглогодичная навига-
ция 
Возможность взаимодействия в МТУ со все-
ми видами транспорта (ж/д, авто, внутрен-
ний водный) 
Развитая железнодорожная инфраструктура 
Устойчивое финансовое положение 
Квалифицированная рабочая сила и управ-
ленческий персонал 
Возможность использования механизмов 
государственно-частного партнѐрства 
Создание современных логистических ком-
плексов вблизи портов, транспортных узлов 
и портов-хабов 
Создание свободных портовых экономиче-
ских зон 

Общие объѐмы перевалки ниже среднемировых 
Специализация на обработке "дешѐвых" сырьевых 
грузопотоков 
Простой портовых мощностей 
Особенности климатического и географического 
положения МТУ (географическая удалѐнность и 
разрозненность, ледовая обстановка, мелковод-
ные акватории, протяжѐнные подходные каналы) 
Неразвитость логистической припортовой инфра-
структуры и железнодорожных и автомобильных 
подходов к крупным МТУ 
Устаревшие методы управления  
Неудовлетворительное техническое состояние пор-
товых сооружений и устаревшая инфраструктура 
Недостаток обеспечивающего флота 
Низкая скорость обработки грузов 
Недостаточные инвестиции в обновление портовой 
инфраструктуры 
Низкий уровень прогрессивных технологий пере-
грузки, низкая энергоэффективность 
Несоответствие режима и процедур работы пунк-
тов пропуска мировой практике, как следствие, 
неэффективные процедуры таможенного оформле-
ния грузов 

В
н
е
ш

н
я
я
 с

р
е
д

а
 

Opportunities (вероятные факторы, дающие 
дополнительные возможности по достиже-
нию цели) 

Threats (вероятные факторы, которые могут ослож-
нить достижение цели) 

Выгодное географическое положение 
Расположение на пересечении международ-
ных транспортных коридоров, а также боль-
шой транзитный потенциал 
Конкурентоспособный уровень тарифов 
Развитие транспортных коридоров с участи-
ем государства 
Примыкание к странам АТР 

Негибкость тарифной политики 
Недостаточный уровень использования транзитного 
потенциала 
Наличие конкуренции, прежде всего, со стороны 
портов сопредельных государств 
Несовершенство законодательства в части морских 
портов, а также недостаточная нормативно-
правовая база в вопросах земельных и имуще-
ственных отношений 
Отсутствие принятых в мировой практике налого-
вых и таможенных преференций, в том числе для 
создания портовых особых экономических зон 

 
Анализ показал, что есть несколько причин, объясняющих невысокий уровень 

развития российских МТУ и их прогрессирующее отставание по объѐму грузооборота. 
Прежде всего, это проблемы развития всей транспортной инфраструктуры в России. Мо-
ральный износ существующей инфраструктуры, запаздывающая модернизация техноло-
гии и процессов, отсутствие инвестирования в строительство новых дорог, подъездных 
путей, портов, транспортных узлов – вот главные факторы отставания России в сфере 
грузоперевозок [8]. 

Несоответствие режима и процедур работы пунктов пропуска мировой практи-
ке, как следствие, неэффективные процедуры таможенного оформления грузов, а также 
принятые технологии осуществления проверок контрольными службами в пунктах 
пропуска через государственную границу неблагоприятным образом сказываются на 
сроках обработки грузов в МТУ России. 

Снижает конкурентоспособность российских морских транспортных узлов не-
совершенство законодательной базы по портовой деятельности, земельным и иму-
щественным отношениям в портах. Значительная часть портов расположена в черте 
городов и не имеет перспектив для развития.  

Существенным образом на эффективность российских МТУ влияет постоян-
ный рост железнодорожных тарифов, а также перегруженность железной дороги на 
подъездах к портам. 

В силу названных причин часть российских внешнеторговых грузов, в первую 
очередь импортных и навалочных, перегружается в портах сопредельных государств. 
По отдельным видам грузов, по разным бассейнам доля обработки грузов зарубеж-
ными портами весьма значительна. 

Для того чтобы российские транспортные узлы, действующие на базе морских 
портов, могли полноценно достигать цели по повышению собственной конкурентоспособ-
ности в сравнении с мировым уровнем грузоперевозок и грузообработки, необходимо, 
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прежде всего, устранить проблемы, касающиеся структуры и функционирования отече-
ственной транспортной системы в целом. 

При разработке мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособ-
ности следует учитывать, что транспорт и транспортная инфраструктура России в период 
до 2030 г. претерпят изменения. Вектор развития будет определяться главным образом в 
контексте взаимосвязи и взаимовлияния трѐх факторов. Первый – энерго-сырьевой фак-
тор (грузоперевозки), предопределяющий транспортировку массовых грузов. Второй – это 
создание и развитие высокоскоростного и скоростного движения на железных дорогах, 
новых сухопутных коммуникаций. Наконец, третий фактор, определяющий характер 
транспортной работы, – это консервативный подход к системе управления с еѐ реально 
существующими возможностями регулирующего воздействия на экономику в целом и на 
транспортную сферу в частности [10]. 

В предстоящие два десятилетия предполагается увеличить объѐмы перевозки 
грузов и грузооборота. Рост объѐмов перевозки в абсолютном физическом выражении 
подразумевает увеличение доли массовых грузов, обеспечивающих эти самые объѐмы 
(нефть, уголь, лес и т.д.). Дорогостоящие грузы "дают" высокую добавленную стоимость 
лишь в пересчѐте на единицу веса или объѐма. Следствием роста грузооборота будут 
являться значительные объѐмы доставки грузов в морские порты на экспорт. Статистиче-
ские данные последних лет позволяют предполагать, что грузооборот будет определять-
ся массовыми грузами [10]. 

С учѐтом перечисленных тенденций разработан комплекс мер, включающий три 
направления деятельности по усилению конкурентоспособности российских МТУ (Рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Комплекс мер по повышению конкурентоспособности российских МТУ 

за счѐт роста эффективности их функционирования 
 
Таким образом, повышение конкурентоспособности российских МТУ носит ком-

плексный характер. Комплекс мер охватывает три направления:  
‒ совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности; 
‒ развитие инфраструктуры; 
‒ совершенствование систем управления. 
Совершенствование нормативно-правового регулирования необходимо, прежде 

всего, на уровне правительства РФ. Это должно сопровождаться разработкой актов фе-
деральных органов исполнительной власти и постановлений правительства РФ. Первый 
шаг в этом направлении уже сделан. В 2017 г. Федеральным законом от 18 июля 2017 г. 
№ 177-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ 
"О морских портах в Российской Федерации", законодательно закреплены основные мо-

Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

 Создание достаточных мощно-
стей (в том числе специализиро-
ванных) 

 Обновление портового флота 
 Строительство современных спе-

циализированных комплексов для 
перевалки грузов 

 Модернизация действующих тер-
миналов с внедрением современ-
ного оборудования и технологий 

 Строительство и дальнейшее 
развитие автомобильных и же-
лезнодорожных подходов к МТУ 

 Установка стационарных и мо-
бильных инспекционно-
досмотровых комплексов в целях 
обеспечения потребности России 
в расширении объѐма экспорта 
транспортных услуг 

 Обеспечение недискриминационного 
доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий 

 Прекращение избыточного регулирова-
ния со стороны государственных орга-
нов 

 Изменение законодательства, регла-
ментирующего тарифное регулирова-
ние портов 

 Создание механизмов реализации ин-
вестиционных проектов на основе госу-
дарственно-частного партнѐрства 

 Внесение изменений в НК РФ в части 
уменьшения налогооблагаемой прибы-
ли 

 Разработка таможенных преференций 

 Регулирование механизмов взаимодей-
ствия морских портов с железнодорож-
ным, внутренним водным и автомо-
бильным видами транспорта 

 

Развитие  
инфраструктуры 

 

Совершенствование си-

стем управления 

 Совершенствование та-
рифной политики (в том 
числе в области железно-
дорожных тарифов и та-
рифов на стивидорную 
деятельность) 

 Формирование и совер-
шенствование работы на 
базе портов транспортных 
узлов, логистических ком-
плексов и свободных эко-
номических зон 

 Повышение качества и 
уровня подготовки про-
фессиональных кадров 

 Комплексное применение 
современных методов 
управления и оценки в 
деятельности МТУ 
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менты взаимодействия участников процесса перевозки на стыке морского порта и желез-
ной дороги и утверждена форма соглашения между железнодорожным перевозчиком и 
оператором морского терминала – типовой договор, в котором указана ответственность 
каждой из сторон (ч. 3 ст. 27). 

Договор заключается сроком не менее чем на пять лет, и в нѐм устанавливаются 
(ч. 4 ст. 27): 

1) порядок подачи и уборки вагонов, эксплуатации железнодорожного пути необ-
щего пользования, определения платы за нахождение железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожных путях; 

2) места и нормы одновременной погрузки и выгрузки грузов из вагонов; места 
сдачи и приѐма вагонов, максимальное количество одновременно подаваемых и возвра-
щаемых вагонов; технологический срок оборота вагона; 

3) нормативы времени на основные грузовые и вспомогательные операции при 
обслуживании грузовых железнодорожных перевозок; 

4) порядок расчѐтов между сторонами договора; 
5) особые условия (метеорологические условия, сменность работы и др.), о 

наступлении которых оператор морского терминала письменно уведомляет перевозчика; 
6) порядок совместного планирования погрузки и выгрузки грузов и определения 

среднесуточной плановой либо согласованной нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки 
грузов из вагонов; 

7) ответственность оператора морского терминала и перевозчика, осуществляю-
щего перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Соответствующие изменения внесены в Устав железнодорожного транспорта РФ, 
что позволило унифицировать законодательные базы, регулирующие взаимоотношения 
порта и железной дороги [3]. 

Для того чтобы российские МТУ смогли конкурировать с крупнейшими европей-
скими и азиатскими портами, необходимо, чтобы государство обратило пристальное вни-
мание на развитие и модернизацию транспортной и портовой инфраструктуры и способ-
ствовало этому в большем масштабе, чем сейчас. Повышение конкурентоспособности  
функционирования МТУ в РФ, прежде всего, возможно за счѐт строительства новых пере-
грузочных комплексов, модернизации действующих терминалов, внедрения нового со-
временного оборудования и технологий. Первостепенное значение для отечественной 
экономики имеют следующие проекты: 

1. Строительство современных комплексов для перевалки углеводородных грузов 
в Козьмино, Териберке, Усть-Луге, Приморске, Пригородном, Мурманске, Сабетте. 

2. Строительство специализированных высокотехнологичных комплексов для пе-
ревалки угля в Ванино, Восточном, Мурманске, Усть-Луге, Тамани, Посьете. 

3. Строительство современных контейнерных терминалов в Калининграде, Усть-
Луге, Восточном, Санкт-Петербурге, Тамани, Новороссийске в соответствии с темпами 
роста контейнерных перевозок [9]. 

Тогда российские морские порты станут конкурентоспособными, а импортѐры и 
экспортѐры будут всѐ чаще их номинировать для отправки и доставки грузов, а не порты 
Прибалтики, Финляндии и Германии. По своему географическому расположению и с хо-
рошо развитой портовой инфраструктурой Россия должна стать ключевым местом для 
перевалки грузов – транзитных грузов из Азии в Европу, на Ближний Восток. 

Развитие российских МТУ невозможно без соответствующего развития железно-
дорожной и автодорожной инфраструктуры на подходах к крупнейшим портам. 

Для развития сетевого охвата и качества автомобильных дорог целесообразен 
пересмотр конфигурации дорожной сети, обеспечивающий формирование в долгосроч-
ной перспективе стандартной для мировой практики полицентрической сетевой структуры 
и соответственно снятие с московского транспортного узла значительной доли объѐмов 
грузовых перевозок и логистических функций. Необходимы также пересмотр норм и ре-
гламентов проектно-сметного дела, принятие мер по снижению стоимости строительства 
и ремонта автомобильных дорог, сокращение коррупционной составляющей, превраще-
ние дорожного строительства в отрасль, финансово прозрачную для государства и по-
требителей. Следует ускорить развитие дорожных сетей на периферии городов [10]. 

Поскольку железнодорожный транспорт был и останется на обозримую перспек-
тиву системообразующим фактором, определяющим степень территориального единства 
страны, необходимо сократить протяжѐнность "узких мест", устранить дефицит провоз-
ных возможностей железнодорожного транспорта, а также наладить взаимодействие 
между станцией и портом. 
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Необходимо отметить, что в основе всех внутренних процессов предприятия, 
включающих управление и производство, – в нашем случае, морского транспортного уз-
ла, лежит, прежде всего, исследование потребностей клиентов и внешних условий и фак-
торов. Исходя из данных потребностей, МТУ выстраивает свою дальнейшую стратегию 
действий: исследует допустимость удовлетворения потребностей, базируясь на своѐм 
ресурсном потенциале, разрабатывает определѐнный бизнес-план, ориентированный на 
достижение наилучших результатов при имеющихся реальных условиях и включающий 
производственно-экономическую программу. При этом данный процесс на своѐм оконча-
тельном этапе представляет собой управленческую функцию [1]. Тщательно налаженная 
под нужды МТУ система управленческих методов, которые применительно к объекту 
управления трансформируются в соответствующие управленческие функции, является 
одним из важнейших факторов, влияющих на эффективную его деятельность и конкурен-
тоспособность. 

Значительного внимания заслуживают международные разработки в этой обла-
сти. Например, ЮНКТАД начала проводить исследования по вопросам эффективности и 
конкурентоспособности работы портов ещѐ в 1970-х гг. и сейчас предлагает оценивать 
эффективность работы порта в оценочной ведомости по 23 параметрам. Участвующие в 
инициативе порты осуществляют сбор этой информации на основе ряда рекомендаций, 
которые были выработаны в ходе рабочих совещаний по вопросам укрепления потенциа-
ла в целях обеспечения сопоставимости данных между портами. 

Оценочная ведомость конкурентоспособности работы порта содержит четыре ос-
новных раздела: финансы, операции, людские ресурсы и рынок. Финансовая информация 
берѐтся из балансовых отчѐтов, отчѐтов о движении денежных средств и отчѐтов о фи-
нансовых результатах и учитывается в разбивке по видам грузов, типам портовых сборов 
и категориям платежей за предоставляемые услуги. Информация о людских ресурсах ос-
новывается на финансовых показателях, связанных с трудовыми ресурсами, а также 
оценках производительности труда. К другой ценной информации для сторон, проявляю-
щих интерес к работе порта, относятся данные о вместимости судов, размере причалов, 
доле на рынке в разбивке по видам грузов и времени ожидания. 

Учѐным ЮНКТАД удалось также найти другие способы, позволяющие оценить 
конкурентоспособность. Например, специалистами организации подчѐркивается, что ана-
лиз среды функционирования позволяет учитывать различные вводимые факторы и по-
лучаемые результаты в деятельности портов, а кластерный анализ объединяет сходные 
аспекты для сопоставления. Основная задача международных сопоставлений заключает-
ся в выявлении передовой практики для еѐ распространения. В связи с большим объѐ-
мом требуемых данных их анализ должен быть автоматизирован с целью снижения люд-
ских и финансовых затрат [11]. 

Успешной реализации вышеприведѐнного плана мероприятий будут способство-
вать имеющиеся возможности для развития российских МТУ: 

‒ развитие экономики страны и рост экспортно-импортных перевозок; 
‒ существенный потенциал для развития транзитных перевозок; 
‒ готовность портового бизнеса вкладывать значительные средства в разви-

тие терминальных мощностей; 
‒ наличие высококвалифицированных кадров и сложившейся системы обра-

зования [5]. 
Проблемы конкурентоспособности морских транспортных узлов РФ следует ре-

шать комплексно, с учѐтом тенденций дальнего развития российской транспортной си-
стемы и экономики в целом. Предлагаемый для повышения конкурентоспособности ком-
плекс мер охватывает три направления – это совершенствование нормативно-правового 
регулирования деятельности, развитие инфраструктуры и совершенствование систем 
управления. Меры по повышению конкурентоспособности морских транспортных узлов 
следует конкретизировать с учѐтом эффективности деятельности данных транспортных 
объектов на базе их функциональных особенностей. 
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способностью на уровне организации, под-
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ности. Авторы утверждают, что общеприня-
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Введение 
За последние несколько десятилетий большое внимание уделялось такому виду 

инноваций, благодаря которым можно согласовывать экономические, социальные и эко-
логические цели для достижения сбалансированной взаимовыгодной ситуации. 

Социальная ответственность – это философия действий руководства, которое 
рассматривает свою организацию как социального героя, связанного с заинтересованны-
ми сторонами, каждая из которых играет определѐнную роль. Социально ответственный 
бизнес даѐт множество преимуществ, включая повышение имиджа и репутации бренда; 
более высокий доход от продаж и лояльность клиентов; повышенную производитель-
ность труда; более низкие эксплуатационные расходы; постоянство кадров. 

Исследования влияния социальной ответственности и "зелѐных" инноваций на 
конкурентоспособность периодически проводились в развитых странах, таких как США [1], 
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[2], европейских [3], [4], [5] и отдельных азиатских [5], [6], [7], при этом качественных оте-
чественных научных работ по данной тематике крайне мало. 

Научная литература о КСО, особенно теория заинтересованных сторон, уделяет 
значительное внимание экономическому аспекту, в ущерб экологическим и социальным 
составляющим теории устойчивого развития. 

Цель данного исследования – внести свой вклад в преодоление этого разрыва пу-
тѐм изучения того, как социальная ответственность и "зелѐные" инновации влияют на 
конкурентоспособность в производственном секторе в условиях развивающегося рынка. 

Основная часть 
В России, как и во многих других странах с формирующейся рыночной экономи-

кой, производство постоянно стремится увеличить долю ВВП, пытаясь попасть в более 
высокие глобальные цепочки создания стоимости. Тем не менее, увеличение промыш-
ленного производства часто достигается за счѐт снижения социальных показателей (низ-
кая средняя заработная плата, плохие условия труда, несоблюдение техники безопасно-
сти и т.д.) и пагубного воздействия на окружающую среду (несоблюдение требований 
экологического законодательства, коррупция, халатность и просто наплевательское от-
ношение к природе). 

Конкурентоспособность определяется различными факторами, и еѐ размер обыч-
но является дискуссионным. Авторы работы [3] утверждают, что конкурентоспособность 
на уровне фирмы определяется способностью компании к финансовой безопасности, т.е. 
еѐ платѐжеспособностью, долей рынка, выручкой и прибылью. 

Основываясь на обзоре нескольких исследований, в которых использовались ко-
личественные методы для демонстрации положительной связи между КСО и конкуренто-
способностью, можно сосредоточиться на определѐнных параметрах конкурентоспособ-
ности, а именно на доле рынка и эффективности активов. Доля рынка, возможно, являет-
ся наиболее распространѐнным показателем для измерения конкурентного статуса орга-
низации. Способность генерировать выгоды в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве становится важным фактором экономической эффективности организации, измеряе-
мой такими показателями, как рентабельность собственных ресурсов, эффективность 
продаж или денежный поток [8], [9]. С другой стороны, учѐные также признают важность 
нематериальных активов, таких как знания (человеческий капитал), корпоративная куль-
тура и репутация, технологии, обучение, опыт сотрудников, а также их приверженность и 
лояльность. 

Теоретически КСО важна в конкурентной практике организации. Экономические и 
социальные цели полностью связаны в долгосрочной перспективе. Ошибка, которую, 
возможно, допускают учѐные при анализе практик внедрения КСО в работу организации, 
заключается в ожидании краткосрочных результатов, что приводит к неверному толкова-
нию ненужных расходов, тогда как на самом деле их следует оценивать в долгосрочной 
перспективе для получения таких преимуществ, как устойчивая конкурентоспособность. 

В настоящее время существует растущий спрос на экологически чистые продукты, 
в основном подпитываемый экономической глобализацией и информационной прозрач-
ностью, которые способствовали появлению социально ответственных потребителей. 
Кроме того, инвесторы придают всѐ большее значение таким аспектам, как окружающая 
среда, социальное воздействие и практика корпоративного управления (ESG) при приня-
тии решения о том, куда инвестировать. 

Изучение "зелѐных" инноваций является относительно новой темой для исследо-
ваний, и литература сосредоточена в основном на их определении и теоретическом объ-
яснении [10], [11]. Традиционная инновация создаѐт ценность за счѐт повышения эффек-
тивности или производительности. С другой стороны, "зелѐные" инновации создают цен-
ность, решая экологические проблемы рынка, отрасли, фирмы и/или потребителей с по-
мощью продуктов и процессов. 

Существуют два аспекта "зелѐных" инноваций: инновации в зелѐных продуктах; и 
экологически чистые технологические инновации (Табл. 1). 
Таблица 1 – Виды "зелѐных" инноваций 

Виды "зелѐных" инноваций Характеристика 

Инновации в области экологически 
чистых продуктов 

Связаны с применением инновационных идей, направленных на 
разработку, производство и стратегическую коммуникацию новых 
продуктов, новизна и экологический дизайн которых намного пре-
восходят обычные продукты 

Инновации в "зелѐных" процессах Связаны с энергосбережением, предотвращением загрязнения, 
переработкой отходов и нетоксичностью 

Источник: составлено самостоятельно. 
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Ценность "зелѐных" инноваций заключается в возможности повышения эффек-
тивности рационального использования окружающей среды при одновременном соблю-
дении требований по еѐ защите. Таким образом, "зелѐные" инновации воспринимаются 
не только как ответ на экологические требования, но и как возможность стимулировать 
устойчивый корпоративный рост и повышать конкурентоспособность организации. 

Большая часть современных научных исследований по "зелѐным" инновациям но-
сит теоретический характер и направлена на еѐ концептуализацию и развитие, в основ-
ном потому, что значение и масштабы "зелѐных" инноваций, возможно, всѐ ещѐ находят-
ся в стадии разработки [12]. 

Обширная научная литература об инновациях, ориентированных на эко / экологию 
/ устойчивое / зелѐное / устойчивое развитие, побудила учѐных систематически анализи-
ровать и интегрировать исследования, так или иначе связанные с "зелѐными" инноваци-
ями (далее ЗИ). 

За последние несколько десятилетий большое внимания уделялось тому, как ин-
новации могут помочь согласовать экономические, социальные и экологические цели ор-
ганизации. 

Инновации являются устойчивыми, когда инновационный процесс, который спо-
собствует устойчивому развитию, гарантирует, что потребление текущего поколения 
меньше или равно максимальному потреблению последующих поколений [13]. К ЗИ также 
относят инновации, улучшающие показатели устойчивости, которая включает социаль-
ные, экологические и экономические критерии [14], [15]. 

Таким образом, в научной литературе термины "зелѐные" инновации, эко-
инновации, инновации, ориентированные на устойчивость, и экологически чистые инно-
вации обычно используются взаимозаменяемо. 

Инновации, ориентированные на устойчивость, "предполагают внесение предна-
меренных изменений в философию и ценности организации, а также в еѐ продукты, про-
цессы или практику, чтобы служить конкретной цели создания и реализации социальной и 
экологической ценности в дополнение к экономической отдаче" [16]. 

Конкурентное преимущество является ключевой составляющей "экономического 
обоснования", которое предлагает все беспроигрышные аргументы для оправдания доб-
ровольных стратегий КСО в корпоративном управлении. В настоящее время КСО и 
устойчивое развитие (УР) не являются конечной целью политики организаций, а лишь 
средством достижения еѐ экономических и финансовых целей. Конечно, реализация КСО 
находит свои пределы, когда предполагаемые затраты превышают ожидаемые выгоды. 
Более того, создание конкурентного преимущества за счѐт инноваций и разработки эко-
логически чистых продуктов, пригодных для вторичной переработки, чаще всего обуслов-
лено ожиданием новых экологических норм. 

Если спрос на более экологически чистые продукты (зелѐные продукты) растѐт, 
спрос на более экологическое и социальное поведение исходит только от потребителей-
активистов и не влияет на рынок. Тем не менее, это подталкивает малые и средние пред-
приятия (МСП), вовлечѐнные в инициативы КСО, с большей вероятностью получить до-
ступ к некоторым рынкам и, следовательно, получить преимущество перед своими конку-
рентами. Признание более ответственного поведения через маркировку или сертифика-
цию (например, на основе ISO 26 000) подчѐркивается руководством МСП как ключевой 
элемент для усиления "спроса на добродетель" и, следовательно, для получения конку-
рентного преимущества. 

Совместимы ли конкуренция и корпоративная социальная ответственность, вклю-
чающая ЗИ?. Конкуренция является основой нормально функционирующей рыночной 
экономики. Организации и предприятия являются экономическими агентами, и теоретиче-
ски их решения принимаются в соответствии с конкурентными факторами. В современной 
научной литературе мало внимания уделяется ограничениям и дилеммам, возникающим 
в результате противостояния КСО и конкуренции. Большая часть литературы соответ-
ствует либеральной парадигме, которая понимает экономическую деятельность и обще-
ство как обособленные, но выдвигается гипотеза о том, что "общественный договор" [17] 
может обеспечить конвергенцию между экономическими выгодами и удовлетворением 
ожиданий заинтересованных сторон. 

Этому мнению полностью противоречат последствия жѐсткой глобальной конку-
ренции, которая ведѐт к снижению затрат на рабочую силу, истощению природных ресур-
сов и фактически увеличивает негативное воздействие на окружающую среду. Крупные 
транснациональные корпорации могут вести себя социально безответственно и, таким 
образом, не только дискредитировать дискурс, но и дискредитировать концепцию КСО, 
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препятствуя конкуренции, ключевому фактору эффективного внедрения КСО. Учитывая 
всѐ более жѐсткую конкуренцию, удивительно, что управленческий дискурс и литература 
по КСО не упоминают проблемы, связанные с конкурентной средой. Лишь несколько ав-
торов, в частности [12], подчѐркивают противоречия, возникающие в результате конку-
ренции, в то время как основная масса учѐных упоминают только конкурентное преиму-
щество, возникающее в результате социально ответственных стратегий. 

Современная идея или концепция КСО приписана Г. Боуэну, который официально 
ввѐл данный термин в 1953 г. в своей публикации "Социальная ответственность бизнес-
менов", где определил КСО как "обязательства бизнесменов проводить такую политику, 
принимать такие решения или следовать тем линиям действий, которые желательны с 
точки зрения целей и ценностей нашего общества". Но внимание учѐных было привлече-
но к этой концепции только в 1980-х и 90-х гг. Shell была первой компанией, внедрившей 
корпоративную социальную ответственность в 1998 г. КСО как концепция превратилась 
во всеохватывающую область и по-разному интерпретируется различными авторами с их 
собственных точек зрения. Таким образом, концепция КСО не только сложна по своему 
характеру, но и разнообразна по применимости. 

Выводы 
Теории, анализирующие детерминанты КСО, можно разделить на три основные 

категории: деловая этика, бизнес и общество и управление социальными проблемами. 
Эти теории могут различаться по важности, придаваемой экономическим и финансовым 
целям, но ни один из авторов, анализирующих КСО, не упоминает конкуренцию. 

Сторонники подхода деловой этики утверждают, что у компаний есть моральные 
обязательства, и их менеджеры должны учитывать общее благополучие общества. Они 
подчѐркивают важность соблюдения правил честной конкуренции и осуждения коррупции. 
Однако ограничения рыночной конкуренции не учитываются в их понимании КСО. 

Консенсуальный подход бизнеса и общества преобладает среди большинства ав-
торов, которые утверждают, что экономические интересы компании и ожидания еѐ заин-
тересованных сторон совпадают. Например, модель Кэрролла [18] сопоставляет эконо-
мику, этику и филантропию. Следовательно, фирмы, которые создают доверительные 
отношения с заинтересованными сторонами и демонстрируют искреннее этическое пове-
дение, получают конкурентное преимущество благодаря качеству этих отношений. 

В целом концепция КСО изучалась (в частности, в американской академической 
литературе) без учѐта конфликтов и ограничений, налагаемых конкуренцией. В большин-
стве работ, посвящѐнных отношениям между социальными и экологическими показате-
лями, а также экономическими и финансовыми показателями, никогда не раскрывается, 
как конкурентные ограничения могут определять (негативную) взаимосвязь между этими 
двумя аспектами результатов. 

Эти подходы являются частью функционалистской парадигмы, утверждающей, 
что КСО становится средством гармонизации социальной и экономической сфер, кроме 
того, организационные исследования обычно стремятся примирить корпоративные соци-
альные инициативы с "неустойчивой" экономической логикой. 
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Ситуация пандемии, политической нестабильности и мирового финансового кри-
зиса требует от России эффективной программы развития. Для того чтобы преодолеть 
современные вызовы глобальной экономики, характеризующиеся жѐсткой, даже жестокой 
конкурентной борьбой, как за ресурсы, так и за рынки сбыта между странами, необходимо 
инновационное развитие промышленности. Этому вопросу посвящены многие научные 
дискуссии, на правительственном уровне издаются Указы Президента и Распоряжения 
Правительства, на основании которых разрабатываются государственные стратегии [1]–
[3], однако, в условиях неопределѐнности и новых вызовов они требуют постоянных кор-
ректировок и приложения ещѐ больших усилий для реализации в кратчайшие сроки. 
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Обострившиеся сегодня структурные проблемы мировой финансовой системы, 
построенной на доминирующих позициях доллара как международной валюты (послед-
ствия Бреттон-Вудской системы), привели к дестабилизации национальных экономик 
практически всех стран. Возможностью выхода из глобального финансового кризиса и 
политики санкций для России является развитие собственного производства высокотех-
нологичных товаров, полная независимость от импорта. Разработанные в последнее 
время программы Правительства РФ по импортозамещению и поддержке отечественных 
научных разработок, нацелены именно на этот результат. Таким образом, инновационное 
развитие экономики России, активизация научных разработок и эффективное внедрение 
их в производство является единственной возможностью выйти из сложившихся обстоя-
тельств. 

По данным Всемирного банка, сборы за использование интеллектуальной соб-
ственности в мире интенсивно растут, являясь важными финансовыми потоками во всѐм 
мире, особенно последние 20 лет (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Суммарные платежи за использование интеллектуальной собствен-

ности в мире в период с 2000 по 2020 гг., млрд долл. (данные Всемирного банка) [4] 
 
В 2020 г. сумма сборов за использование интеллектуальной собственности в мире 

достигла максимального значения 449,77 млрд долл. Доля России при этом в 2020 г. со-
ставила чуть больше 1,5% от мирового объѐма. 

Динамика данного показателя в России несколько иная (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сборы за использование интеллектуальной собственности в России 
за период с 2000 по 2020 гг., млрд долл. (данные Всемирного банка) [4] 

 
Наибольшее значение 8,371 млрд долл. в России было получено в 2013 г., период 

с 2014 по 2016 гг. показал резкое снижение. Последние 4 года можно наблюдать расту-
щий тренд, объѐм сборов в 2020 г. составил 6,81 млрд долл. Конечно, это общие данные, 
которые включают все виды интеллектуальной собственности (патенты, авторское и 
смежное права, ноу-хау и т.д.), не только по инновационным разработкам. Несмотря на 
то, что более детализированного показателя нет, всѐ же можно сделать вывод о росте и 
активизации научной деятельности и создания высокотехнологичной продукции в мире. 
Нельзя не отметить, что продажа патентов, лицензий, франчайзинговые сделки – это не 
только высокорентабельный бизнес сегодня, но и источник развития экономики страны в 
целом. 

Однако, исследователи аудиторской международной компании КPMG [5] обраща-
ют внимание, что, несмотря на важность внедрения инновационных проектов, значитель-
ный процент предпринимателей сообщают о "дискуссионном" или даже низком значении 
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показателей эффективности. Безусловно, это вызывает беспокойство, учитывая значи-
мость программ и размеров осуществляемых инвестиций. 

Российские и зарубежные учѐные уже не одно десятилетие занимаются пробле-
матикой оценки научно-технической составляющей в промышленности, еѐ влияния на 
экономику страны или региона в целом, также исследования затрагивают и вопросы раз-
работки методик анализа уровня инновационной активности предприятий, оценки эффек-
тивности инновационных проектов и т.д.. Наиболее известны работы таких учѐных, как 
А.В. Андрейчикова, Л.А. Баева, О.В. Булыгиной, Ч. Гринхалга, А.Б. Гусева, Л.А. Малыше-
вой, Н.И. Павловой, М. Роджерса, А.В. Румянцевой, В.В. Спицына, М.В. Хайруллиной, 
И.В. Шестакова и др. [6]–[15]. В данных исследованиях широко раскрывается зарубежный 
и отечественный опыт анализа инновационной активности стран, регионов и предприя-
тий. 

Можно обобщить предлагаемые в научных трудах подходы, сгруппировав их по 
следующим направлениям: 

1) Эконометрическое моделирование (в частности, регрессионные модели); 
2) Методы сравнительного анализа (анализ и сопоставление индексов инноваци-

онного развития) [16]; 
3) Методы рейтинговой оценки инновационной активности, как стран, так и от-

дельных компаний [10], [12]; 
4) Статистические методы; 
5) Методы прогнозирования [8]; 
6) Методы, построенные на расчѐте интегральных коэффициентов [12] и др. 
Зарубежные учѐные в индекс инновационного развития, как страны, так и отдель-

ных компаний включают сгруппированные показатели по следующим направлениям 
оценки: научный потенциал кадров; уровень экономического развития; производитель-
ность труда; экономическая эффективность от внедрения инновационных проектов и уро-
вень благосостояния населения. 

Рассмотрим основные показатели оценки инновационной активности согласно ме-
тодике, данной Всемирным банком. Первый показатель – это удельный вес затрат на 
НИОКР в ВВП страны. Если рассмотреть данный коэффициент на общемировом уровне, 
то он показывает поступательный рост, особенно в период с 2014 по 2018 гг. (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Удельный вес расходов на НИОКР в ВВП, общемировой показатель, 

% [4] 
Незначительное снижение за весь рассматриваемый период пришлось на 2007–

2008 гг. в силу разразившегося финансового кризиса, а также на 2013 г. В 2018 г. доля 
расходов на научные разработки в ВВП в мире достигла максимального значения и со-
ставила 2,274%. 

Экспорт высоких технологий в мире сегодня также показывает растущий тренд. 
Доля данного вида экспорта в целом в промышленном экспорте составила 22,2% в 2020 
г., для сравнения в 2019 г. – 20,75% и в 2018 г. – 20,44% (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Удельный вес высокотехнологичных товаров в экспорте индустриаль-

ной продукции в мире [4] 
 
Наряду с тем происходит и некоторое снижение стоимости экспорта высокотехно-

логичной продукции в мире, данный показатель в 2014 г. составил $2,34 трлн, в 2020 г. 
сократился до $2,25 трлн [4]. Проанализировав приведѐнные выше совокупные статисти-
ческие данные, можно отметить, что увеличение расходов на научные разработки в ми-
ровой практике не всегда эффективно. Ведь рост затрат на НИОКР в ВВП априори дол-
жен приводить к повышению объѐмов производства высокотехнологичной продукции. 

Уровень инновационного развития экономики России можно оценить с помощью 
таких показателей, как: 

- количество разработанных передовых производственных технологий, в 
том числе и совершенно новых для России; 

- процент высокотехнологичной продукции в экспорте РФ; 
- количество действующих и выданных патентов, заявок на патенты; 
- доля продукции высокотехнологичных отраслей в ВВП РФ; 
- сопоставление объѐма реализации высокотехнологичной продукции и 

внутренних затрат на еѐ производство для оценки эффективности вложений в инноваци-
онные проекты в стране в целом. 

В рамках данной статьи проанализируем некоторые из перечисленных выше по-
казателей инновационного развития экономики России. Количество разработанных пере-
довых производственных технологий, в том числе и абсолютно новых для России, за по-
следние 10 лет приведено на Рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Разработанные передовые производственные технологии в России за 

период с 2010 по 2020 гг. (составлен по данным Федеральной службы Государственной 
статистики РФ) [17] 
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Исходя из данных Рис. 5 можно сделать вывод, что негативные факторы внешней 
среды, такие как санкции, пандемия и т.д., заставляют стремительно находить выход из 
сложившейся ситуации, активизируя инновационную деятельность отечественных пред-
приятий. По сути сложившиеся сложные условия сегодня являются возможностью и сти-
мулом для развития новых направлений и возрождения научных разработок в стране. 

На основании данных Федеральной службы Государственной статистики РФ, в 
Табл. 1 рассчитан и приведѐн удельный вес высокотехнологичных товаров в общем объ-
ѐме экспорта в РФ. 
 
Таблица 1 – Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта в России в 
период с 2013 по 202 гг. [17] 
 

 
 
По итогам 2020 г. удельный вес высокотехнологичных товаров в экспорте достиг 

максимального значения за все годы и составил 26,2%, показав рекордные темпы приро-
ста на уровне практически 90%. При этом можно отметить, что некоторое снижение дан-
ного показателя в РФ, в силу объективных причин, произошло в 2014 г. на 0,2% (темпы 
снижения – 2%) и в 2018 г. произошѐл более существенный спад на 2,4% (или в процент-
ном отношении на 16,9%). Однако, если сопоставить эти данные с общемировыми тен-
денциями (Рис. 2), то здесь сокращение доли характерно и для 2017 г., и для 2018 г. 

Уровень инновационной активности предприятий в РФ приведѐн в Табл. 2. Пока-
затель рассчитан в соответствии с международными рекомендациями по статистическо-
му измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (Руководство 
Осло). Методология расчѐта показателя утверждена приказом Росстата от 27.12.2019 № 
818 [17]. 

 
Таблица 2 – Уровень инновационной активности предприятий, % 

 
 
Для целей данного исследования интересным является определение наличия ве-

роятной зависимости между объѐмами производства высокотехнологичной продукции в 
России и расходами на еѐ создание, включая государственную поддержку. Для исследо-
вания были выбраны статистические показатели Федеральной службы Государственной 
статистики РФ за период с 2010 по 2019 гг. Результаты регрессионного анализа приведе-
ны на Рис. 6 и в Табл. 3. 
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Рисунок 6 – Линейная модель зависимости изменений объѐма производства ин-

новационных товаров в стране от внутренних затрат на их разработку и внедрение в ВВП 
РФ, млн руб. 

 
Таблица 3 – Основные показатели регрессионного анализа 
 

Регрессионная статистика 
   Множественный R 0,966034 
   R-квадрат 0,933221 
   Нормированный R-квадрат -1,25 
   Стандартная ошибка 311614,5 
   Наблюдения 1 
   Дисперсионный анализ 
     df SS MS F 

Регрессия 10 1,09E+13 1,09E+12 111,7977 
Остаток 8 7,77E+11 9,71E+10 

 Итого 18 1,16E+13     

 
Как видно из Рис. 6, статистические данные коррелируются (значение коэффици-

ента корреляции 0,966) и позволяют построить модель парной регрессии высокого каче-
ства, и сделать вывод о прямой линейной зависимости изменений объѐма производства 
высокотехнологичной продукции и внутренних затрат на еѐ разработку и производство. 
Модель показывает, что увеличение внутренних вложений в инновации на 1 руб. приво-
дит к повышению объѐма производства высокотехнологичной продукции на 5,7973 руб., 
это достаточно высокая эффективность для современных условий хозяйствования. Необ-
ходимо отметить, что в предыдущих работах также была построена аналогичная модель 
[18], однако, она учитывала лишь процентное соотношение изменений указанных показа-
телей. 

По данным регрессионной статистики модель прошла проверку на достоверность 
по F-критерию Фишера и критерию Стьюдента, также и значение коэффициента детерми-
нации 92,4% указывает на высокое качество модели, что даѐт возможность прогнозиро-
вания с помощью данного уравнения. 

Подытожив, можно отметить, что современные негативные вызовы внешней сре-
ды дают России возможность развить свой внутренний потенциал, возродить научную 
базу, насколько страна этим воспользуется – пока сложно судить, но все возможности и 
предпосылки к этому есть. 
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Сельское хозяйство является неотъемлемой составляющей экономики большин-

ства регионов Российской Федерации, в том числе Ленинградской области. В период с 
2007 по 2016 гг. сельское хозяйство в стране выросло на 35%. Это позволило обеспечить 
4-5% роста общего ВВП, что в свою очередь является половиной от общего роста ВВП за 
то десятилетие [1]. Данный факт подтверждает важность сельского хозяйства для эконо-
мики Российской Федерации, необходимость разработки мер по его поддержанию и раз-
витию. 

В данной статье будут рассмотрены современные тенденции развития сельского 
хозяйства в Ленинградской области, проведѐн анализ нынешнего состояние сельского 
хозяйства, выделены качественные и количественные критерии его оценки. 
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Целью данного исследования является оценка состояния сельского хозяйства Ле-
нинградской области и определение базовых приоритетов его устойчивого развития. 

Объектом исследования выступает совокупность сельскохозяйственных предпри-
ятий Ленинградской области. 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области представлен более чем пя-
тьюстами крупных и средних предприятий, больше половины из которых (51%) приходит-
ся на сельскохозяйственные предприятия; 20,1% на предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности; 28,8% на предприятия рыбохозяйственного комплекса. В реги-
оне представлено несколько сельскохозяйственных потребительских кооперативов, бо-
лее 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 100 тысяч личных подсобных хо-
зяйств [2]. 

Объѐмы выпуска продукции сельского хозяйства ЛО в последние годы нестабиль-
ны (Рис. 1) [3]. Связано это со множеством причин, оказывающих влияние на состояние 
спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства: нестабильностью националь-
ной валюты; нестабильностью доходов населения, проблемами сельхозпроизводителей 
(недостаточная доступность заѐмных средств, высокая степень износа основных произ-
водственных фондов, проблемы кадровой обеспеченности и др.) и другими проблемами. 

 
Рисунок 1 – Темпы выпуска продукции сельского хозяйства Ленинградской обла-

сти, 2016–2020 гг. (по данным Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

 
Ведущая отрасль сельского хозяйства ЛО – животноводство. На данную отрасль 

приходится 74,3% от стоимостного объѐма выпуска продукции сельского хозяйства, что 
несколько отличается от структуры сельского хозяйства по Российской Федерации в це-
лом, но близко к усреднѐнной структуре сельского хозяйства СЗФО. 

В последние годы наблюдается увеличение доли выпуска животноводства в сум-
марном объѐме выпуска сельского хозяйства Ленинградской области (Рис. 2) [3]. 

 
Рисунок 2 – Изменение структуры сельского хозяйства Ленинградской области по 

отраслям, 2016–2020 гг., % (по данным Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 
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В качестве основных отраслей сельского хозяйства Ленинградской области можно 
выделить животноводство и растениеводство. Перечислим некоторые характерные част-
ные тенденции этих отраслей сельского хозяйства ЛО. Анализ данных официальной ста-
тистики [4] позволяет выделить частные тенденции развития животноводства ЛО: 

– отрицательная или в отдельные годы незначительная положительная динамика 
производства скота и птицы на убой; 

– стабильный рост выпуска молока; 
– отрицательная динамика выпуска яиц; 
– стабильные объѐмы выпуска шерсти. 
Анализ официальных данных, характеризующих состояние растениеводства в ЛО 

[5] позволяет выделить такие частные тенденции: 
– сокращение посевной площади картофеля, овощей открытого грунта, кормовых 

культур и увеличение посевной площади зерновых и зернобобовых культур; 
– сокращение валового сбора картофеля, овощей открытого грунта, кормовых 

культур и увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур; 
– рост урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля; снижение 

урожайности овощей открытого грунта. 
Основными видам продукции сельского хозяйства Ленинградской области явля-

ются: 

— мясо; 

— молоко; 

— яйца. 
Продукция сельского хозяйства ЛО занимает более трети от продукции данной 

отрасли экономики СЗФО и 1,4% от продукции сельского хозяйства России [6]. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объѐм про-

изводства продукции сельского хозяйства ЛО в 2020 г. составил 85,2 млрд руб. – это пер-
вое место в СЗФО и 28 место среди российских регионов в целом. 

Аналитическим показателем, позволяющим определить результативность и по-
тенциал сельского хозяйства региона можно назвать выпуск продукции сельского хозяй-
ства на душу населения (на 1 жителя). Данный показатель в сравнении с другими регио-
нами будет демонстрировать эффективность использования условий для развития сель-
ского хозяйства. 

Выпуск продукции сельского хозяйства на 1 жителя в России по итогам 2020 г. со-
ставил 41,6 тыс. руб.; в СЗФО – 19,1 тыс. руб.; в ЛО – 46,1 тыс. руб. Таким образом, по 
одному из показателей, характеризующих результативность сельского хозяйства, сель-
ское хозяйство ЛО демонстрирует значения выше среднероссийских и одни из самых вы-
соких по СЗФО [7]. 

Производство продукции, в частности сельскохозяйственной, является обяза-
тельным условием для любой отрасли. В Табл. 1 представлены результаты сбыта про-
дукции сельского хозяйства Ленинградской области с 2016 по 2020 гг. [6]. 

 
Таблица 1 – Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными орга-
низациями (тыс. т) 

Вид продукции 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерно злаковых и 
бобовых культур 

36,4 23,3 26,1 34,5 48,6 

Картофель 44,9 15,4 21,6 33,1 31,2 

Овощи 84,9 60,1 26,1 26,1 26,1 

Скот и птица в (жи-
вом весе) из них: 

364,1 370,9 375,4 372,7 367,6 

крупный рогатый 
скот 

27,8 26,6 27,5 27,9 28,2 

свиньи 39,6 36,6 38,1 37,9 35,4 

птица всех видов 296,6 307,7 309,8 306,8 303,9 

Молоко от всех 
видов животных (в 
пересчѐте на моло-
ко установленной 
жирности) 

554,7 568,8 570,9 585,8 604,5 

Яйца, кроме инку-
бационных (млн 
шт.) 

2560,4 2810,9 2903,2 2825,1 3002,2 
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На основе представленной статистики можно сделать вывод, что объѐм реализу-
емой сельскохозяйственной продукции по некоторым видам (зерно злаковых и бобовых 
культур, скот и птица (в живом весе), молоко и яйца) выросло за последние года. Данный 
факт подтверждает то, что важность сельского хозяйства для экономики Ленинградской 
области с каждым годом растѐт. 

Любая отрасль не может эффективно развиваться без соответствующего кадро-
вого обеспечения. На Рис. 3 отражены графики кадрового обеспечения сельского хозяй-
ства Ленинградской области, а также возрастной состав [8]. 

 

 
Рисунок 3 – Кадровая обеспеченность сельхозпредприятий Ленинградской обла-

сти 
 
Из представленных графиков можно сделать выводы, что доля вакансий относи-

тельно общего количества рабочих мест имеет низкое значение. Но стоит также отме-
тить, что также низкое значение имеет доля молодых работников в возрасте до 30 лет. 

В результате проведѐнного исследования можно сделать следующие выводы. 
Сельское хозяйство является важной отраслью экономики Ленинградской области. Также 
анализ статистики позволяет сделать вывод, что с каждым годом в среднем сельское хо-
зяйство развивается, сбыт продукции увеличивается. Следует отметить, что темпы роста 
можно оценить как низкие, в связи с чем требуется предпринимать определѐнный ком-
плекс мер для поддержания и развития отрасли в регионе. Меры предпринимаются и на 
данный момент, они отражены в нормативных документах. Например, в Стратегии соци-
ально-экономического развития Ленинградской области до 2024 г. 

В качестве рекомендаций по оптимизации и повышению эффективности предпри-
нимаемых мер возможно выделить следующие направления: внедрение цифровых тех-
нологий на предприятиях агропромышленного комплекса области, а также привлечение 
молодых кадров. Данные направления требуют проработки понятных дорожных карт их 
реализации: стратегий цифровой трансформации предприятий и программ поддержки 
молодых сотрудников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ КРИПТОИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Вопросы регулирования операций с крип-
товалютами затронули всѐ мировое сооб-
щество, при этом подходы к их решению на 
уровне отдельных стран порой носят диа-
метрально противоположный характер. 
Российская Федерация находится на этапе 
построения целостной системы управления 
цифровыми финансовыми активами, фор-
мируются институты и технологии, позво-
ляющие максимально использовать воз-
можности криптовалютного рынка. Однако, 
следует учесть и сопряжѐнные риски, кото-
рые могут нанести серьѐзный ущерб как 
для благосостояния отдельных граждан, 
так и для национальной безопасности 
страны в целом. В статье обозначены клю-
чевые опасности масштабирования крипто-
валютных операций, выделены основные 
факторы риска. 
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Новостная повестка декабря 2021 – января 2021 г. привлекает к себе внимание 

всех российских трейдеров и инвесторов, активно осваивающих новые элементы гло-
бальной цифровой экономики. Так, 20 января Центробанк представил доклад "Криптова-
люты: тренды, риски, меры" [1], суть которого отражает тенденции к ужесточению регули-
рования операций с криптовалютами. Несмотря на признание того факта, что российские 
инвесторы являются одними из наиболее активных на глобальном рынке криптовалют, в 
докладе отмечается, что криптовалюта имеет характеристики финансовой пирамиды, а 
еѐ распространение создаѐт существенные угрозы для благосостояния российских граж-
дан и потери контроля над финансированием криминальной деятельности. 
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Подобная трактовка вызвала реакцию со стороны Президента, Минфина, Госду-
мы, Торгово-промышленной палаты, представителей силовых ведомств. Признавая 
необходимость защиты прав рядовых граждан, Минфин [2] склоняется к менее радикаль-
ному подходу, настаивая на выработке регулятивных механизмов взамен тотального за-
прета подобных операций. Оперативно отреагировали и Росфинмониторинг [3] и Минэко-
номразвития [4], поддержав позицию Минфина о нецелесообразности полного запрета на 
обращение в РФ криптовалют. Сами участники данного рынка разделились на два фрон-
та – одни приверженцы либеральных взглядов и свободного обращения, другие – за "ци-
вилизованный" белый рынок. 

Таким образом, актуальность данной проблематики и количество вовлечѐнных 
сторон, интересы которых порой диаметрально противоположны (так, главная задача ЦБ 
– обеспечить стабильность финансовой системы, инвесторов – повысить доходность, си-
ловых ведомств – обеспечить прозрачность операций и т.д.), требуют понимания сущно-
сти подобных операций, возможных рисков и последствий вмешательства в данную сфе-
ру. 

Формирование официальной государственной позиции по этому вопросу в РФ по-
требовало серьѐзной работы, накопление собственного опыта и изучения международной 
практики. Задолго до подписания нормативно-правовых актов ЦБ РФ регулярно разме-
щал информацию об использовании при совершении сделок "виртуальных валют" [5], [6], 
подчѐркивая природу криптовалюты как "суррогатных денег" с высоким уровнем риска и 
предупреждая участников, вовлечѐнных в обмен криптовалют, о применении в их отно-
шении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных дохо-
дов и финансированию терроризма. 

В 2018 г. в первом чтении принят законопроект ФЗ № 419059-7 "О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" [7]. Современный опыт регулирования операций с 
криптовалютами в РФ базируется на применении федерального закона от 31.07.2020 № 
259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». В рамках данного ФЗ, 
"цифровая валюта – это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозна-
чения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства платежа, не являющиеся денежной единицей РФ, де-
нежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или рас-
чѐтной единицей, и (или) в качестве инвестиций, и в отношении которых отсутствует ли-
цо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных" [8]. При этом, экс-
перты выделяют ряд противоречий и недоработок. Так, ст. 14 указывает, что "юридиче-
ские и физические лица не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного 
предоставления за передаваемые товары и услуги" (таким образом существенно "уреза-
ется" сущность криптовалюты как средства платежа). Несмотря на то, что цифровая ва-
люта признана имуществом, закон не регламентирует вопросы, связанные с налогообло-
жением или передачей прав собственности. 

Сама природа криптовалюты и несовершенство нормативно-правовых регулято-
ров обостряют специфические риски, которые можно структурировать по следующим 
группам: 

- инвестиционные риски; 
- валютные риски; 
- операционные риски; 
- институциональные риски: 

 угроза финансовой системе 

 угроза банковской системе (необеспеченные кредиты) и снижение ликвид-
ности банков (снятие депозитов) 

 сокращение инвестиций в реальную экономику 

 угроза системе безопасности и предотвращения криминальных схем – 
риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) 

- регуляторные риски. Изменения со стороны госрегулирования. 
Рассмотрим каждую группу более подробно. Инвестиционные риски чаще всего 

связывают с возможностью недополучения запланированной прибыли в результате осу-
ществления инвестиций. Одним из наиболее значимых факторов риска здесь является 
волатильность криптовалюты – резкие падения и рост курса сложно поддаются прогнози-
рованию, а большая доля спекулятивного спроса придаѐт криптовалюте свойства финан-
сового пузыря. В силу того, что наибольшая доля криптовалюты сосредоточена в руках 
ограниченного круга лиц, развивается отдельный вид мошенничества – Pump and Dump 
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(накачка и сброс), когда спрос сначала искусственно повышается, а потом большая часть 
криптомассы сбрасывается по максимальной цене, обрушивая курс этой валюты [9]. 

 

 
Рис. 1 – График изменения курса Bitcoin по отношению к доллару [10] 

 
Не отрицая данного положения, инвесторы всѐ-таки выделяют ряд факторов, 

влияющих на стоимость криптовалюты: 
1. К наиболее значимым факторам относят настроения и ожидания инвесто-

ров, социальный контекст ("хайп"). Уже сейчас известно, что заявления публичных лиц, 
касающиеся криптовалюты, способны повлиять на еѐ стоимость. В своѐм докладе ЦБ вы-
деляет взаимосвязь между ценой Биткоина и заявлениями Илона Маска. Заявление пре-
зидента Китая Си Цзеньпина в октябре 2019 г. о перспективах развития блокчейна в 
стране привело к росту Биткоина с 7000$ до 10 000$ [11], но уже в сентябре 2021 г. Бит-
коин подешевел на 3000$ после полного запрета народным банком КНР на все криптова-
лютные трансакции [12]. Схожим образом отреагировал курс и на заявления ЦБ России 
20.01.2022 – снизился с 43 310$ до 38 800$ [13]. Однако первенство в создании мирового 
информационного фона пока принадлежит Комиссии по ценным бумагам и биржам США 
(SEC), которая выражает жѐсткую позицию в оценке криптовалют [14]. Отметим, что ряд 
классических факторов, которые бы привели к обвалу на рынке традиционных финансо-
вых инструментов, не столь заметны (например, информация о фальсификации оборотов 
криптобиржами). 

2. Эмиссия криптовалюты. Наименее подвержены инфляционным рискам 
криптовалюты с ограниченной (единоразовой) эмиссией, однако и их стоимость зависит 
как от популярности данного ЦФА, так и от успешности самой платѐжной системы. Боль-
шинство популярных валют выпускается с ограниченной контролируемой эмиссией 
(включается механизм майнинга). Контроль над эмиссией тут обеспечивается за счѐт ко-
нечности общего объѐма криптомассы (21 млн ВТС, 84 млн LTC, 19 млн DASH) [15]. 
Наиболее негативно на цене криптовалюты сказывается неограниченная эмиссия. Столк-
нувшись с такой проблемой, несмотря на популярность Ethereum, еѐ создатель "сжѐг" 
часть выпущенных монет (форков Эфириума), в результате чего курс валюты вырос на 
70% [16]. 

3. Следующий фактор косвенно связан с эмиссией и характеризуется коли-
чеством монет в обращении. Создатели криптовалют в целях минимизации объѐмов про-
даж предлагают функцию стейкинга, таким образом, пользователи получают доход за 
хранение криптовалюты [17]. 

4. Возможности применения в реальной жизни. Вполне возможно, что в ско-
ром времени криптовалюта будет рассматриваться не только как объект для инвестиро-
вания, но и выступать официальным платѐжным средством (опыт Японии, Сальвадора). 
Некоторые создатели криптовалют обещают своим инвесторам дополнительные возмож-
ности, например, компания Kodak планирует выпустить KODAKCoin, которая будет ис-
пользоваться для авторских отчислений фотографам и станет своеобразным реестром 
прав собственности на фотоработы [18]. 

Как видим, сами создатели стараются минимизировать резкие обвалы курса, од-
нако стоит учитывать, что данные усилия прямо пропорциональны капитализации, кото-
рая определяется умножением цены криптовалюты на количество выпущенных монет. 
Чем больше капитализация, тем больше средств потребуется инвестировать, чтобы 
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скорректировать курс, по этой причине криптовалюты с низкой капитализацией хоть и не 
столь популярны, однако могут вырасти на сотни и тысячи процентов за короткий проме-
жуток времени [19]. 

Группа валютных рисков сопряжена с колебаниями прибыли (как положительны-
ми, так и отрицательными), которые может принимать на себя инвестор при обмене крип-
товалюты на фиатные деньги. При обмене криптовалюты инвесторы могут воспользо-
ваться услугами криптобирж, специальных обменников, р2p-площадок или частных лиц, 
все эти агенты требуют за операции комиссию. Комиссия обменника составляет обычно 
не более 5%, а специальные агрегаторы помогут выбрать обменник с выгодным курсом и 
хорошими отзывами. Вместе с тем стоит внимательно подойти к оформлению трансак-
ции, поскольку если произошла ошибка клиента, то ЦФА будет утерян навсегда. При об-
мене между двумя частными лицами стороной-гарантом может выступать р2p-площадка: 
здесь заявку на продажу по определѐнной цене формирует сам покупатель, и площадка 
гарантирует получение фиатных денег до отправки ЦФА незнакомцу, однако не страхует 
от риска "грязных" денег (когда средства перечислены с краденой карты). Наименее рис-
кованный вид конвертации осуществляется на биржах, но клиент при этом вынужден 
уплатить самую большую комиссию. Получить свою премию за риск становится возмож-
ным из-за разницы курсов на определѐнный ЦФА на разных биржах, осуществляя покупку 
на одной и продажу на другой. 

Обмен валют через частных лиц относится к теневому сектору экономики, но во-
влекает в свой оборот огромные средства (так, сообщения о покупке и продаже криптова-
лют можно найти в Telegram-чатах). Тут обмен происходит по собственному курсу (комис-
сия обычно 1-2%), а сама процедура характеризуется высочайшим уровнем риска [20]. 
Особенности конверсионных операций и сопряжѐнных с ними рисков обуславливают до-
ход перекупщиков, покупающих значительный объѐм криптовалюты, а затем продающих 
мелкими партиями с более высокой комиссией. 

Операционные риски однозначно относятся к категории критических (порой даже 
катастрофических) рисков. Существование этих рисков мы связываем с особенностями 
осуществления технологических операций и применяемых для этих целей ресурсов – в 
первую очередь, компьютерных мощностей. В отличие от операций с фиатными деньгами 
и производными финансовыми инструментами (фьючерсами, опционами, облигациями, 
акциями и т.д.), работа с криптовалютой предполагает наличие вычислительных мощно-
стей и криптокошелька. Сегодня средняя стоимость майнинг-фермы составляет 117,9 
тыс. руб. [21], при этом цена на оборудование для майнинга постоянно растѐт (в 2020 г. 
устройства были раскуплены по ценам в несколько раз превышающих рыночные) и для 
того, чтобы поддерживать объѐмы добычи криптовалюты, следует постоянно обновлять и 
расширять производственные мощности. В результате отрасль столкнулась с дефицитом 
оборудования (в частности, чипов и видеокарт) и недостатком недорогих устройств, что 
привело к росту срока окупаемости капитальных вложений. 

Дополнительным фактором, влияющим на окупаемость, становится стоимость и 
объѐм потребляемых энергоресурсов. Известно, что работа оборудования по добыче 
криптовалюты требует огромных затрат электроэнергии, общий объѐм легального май-
нинга в специализированных центрах составляет 600-700 МВт, объѐм серого майнинга 
(оборудованные гаражи, сараи, квартиры) может превышать 400 МВт. Масштабной про-
блемой сегодня являются именно нелегальные фермы (например, в Иркутске – регионе с 
самыми низкими тарифами – "Иркутскэнергосбыт" выявил более 1 тыс. таких ферм. Энер-
гопотребление таких ферм осуществляется мимо счѐтчика и чревато перегрузками сети и 
авариями [22]. 

Столь значительное потребление энергии негативно влияет и на экологию целых 
регионов, увеличивая углеродный след в атмосфере. Для минимизации подобных рисков 
следует обратить внимание на "зелѐные" альткоины (менее энергоѐмкие криптовалюты), 
использование солнечных батарей, гидроэлектростанций, ветряных и геотермальных ис-
точников, использование полученного тепла для отопления [23]. 

Существенной угрозой становятся хакерские атаки на криптокошельки и крипто-
биржи (в результате подобных действий в 2019 г. убытки составили 4,52 млрд долл.). Из-
вестны случаи преднамеренного мошенничества непосредственно со стороны торговых 
площадок (так, в 2020 г. на платформе криптовалютного трейдера Mirror Trading interna-
tional было украдено 1,2 млрд долл., на платформе Africypt – 3,6 млрд долл.). Широко 
применяются и другие мошеннические схемы, связанные с обработкой информации – 
поддельные сайты, дилерское мошенничество, фишинг, программы-вымогатели. 
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К группе институциональных рисков можно отнести события, последствия которых 
носят макроэкономический характер. Широкое использование криптовалюты создаѐт рис-
ки подрыва денежного обращения и суверенитета национальной валюты; риск сокраще-
ния объѐмов инвестирования в реальный сектор экономики (угроза для развития реаль-
ного бизнеса), риск снижения ликвидности банков; риск распространения нелегальной и 
преступной деятельности. 

В этом ключе, Центробанк указывает на связь между снижением эффективности 
от денежно-кредитной политики, ростом уровня инфляции с повышением криптоизации 
экономики (массовая покупка криптовалюты сама по себе уже является фактором ослаб-
ления курса рубля). В перспективе ситуация приводит к более высокому уровню процент-
ной ставки, что не может положительно отразиться на условиях кредитования физических 
и юридических лиц [1]. 

Высокая доходность, инновационность продукта, анонимность и скорость получе-
ния дохода порождают новый риск для экономики страны – сокращения объѐмов инве-
стирования в реальный сектор. Подчеркнѐм, что на текущий момент, доля инвестиций в 
криптовалюту незначительная: около 1-2% для среднего инвестора, 5-10% для криптоэн-
тузиастов, свыше 10% – для специалистов криптотрейдинга [24]. 

Ещѐ одной стороной, принимающей на себя риски свободного обращения крипто-
валюты, является банковский сектор. Банковские институты могут столкнуться со следу-
ющими рисками: закрытие депозитов клиентами банка и перевод средств в сектор ЦФА; 
рост просрочек/невыплат по кредитным обязательствам клиентов (например, по кредит-
ным картам, средства с которых были потеряны клиентом при игре на криптобирже). Под-
черкнѐм, что принципы блокчейна противостоят особенностям функционирования реаль-
ной банковской системы, к которым относят высокие комиссионные платежи за осу-
ществление операций, установление лимитов на снятие/перевод денежных средств, воз-
можности ареста ("заморозки") счѐта и т.д. Минимизация этих аспектов и определяет 
преимущества перехода на крипторасчѐты для отдельных лиц. Осознавая свои слабые 
стороны, банки активно реализовывали либо пропагандистскую атаку на криптовалюту 
(позиция характерна для консервативных банков), либо стратегию проникновения – изу-
чая крипторынок и разрабатывая проекты по выведению собственной криптовалюты. Из-
вестно, что в 2021 г. Сбербанк готовил запуск ЦФА Sbercoin и блокчейн-платформы, на 
которой клиенты компании могут выпускать свои финансовые активы [25]. 

Выпуском собственной национальной цифровой валюты озабочены и националь-
ные Центральные Банки. В 2022 г. ЦБ РФ планирует приступить к тестированию плат-
формы по использованию цифрового рубля (ЦР), использование которого позволит сни-
зить стоимость обслуживания банковской системы и поможет в развитии платѐжной ин-
фраструктуры [26]. По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, "циф-
ровой рубль может полностью заменить россиянам криптовалюты" [27]. 

Однако цифровой рубль (как и Sbercoin) лишается ряда характеристик криптова-
люты, например, анонимность платежей (на смену приходит прозрачность). Эксперты 
указывают на такие риски как недостаточная подготовка пользователей, широкая эксплу-
атация импортных программных платформ российскими банками (риск кибербезопасно-
сти сопряжѐн с безопасностью национальной финансовой системы) [28]. 

Таким образом, цифровой рубль становится третьей формой национальной валю-
ты наряду с наличными и безналичными, при этом для большинства пользователей не 
всегда очевидна разница между системой быстрых платежей (СБП) и ЦР. Глава ЦБ РФ 
объясняет, что "за счѐт того, что кошельки будут открыты на платформе ЦБ, клиенту 
удастся уйти от "платѐжного рабства" (заградительные лимиты и тарифы на переводы)". 

Опыт разработки собственной цифровой валюты уже есть у Китая, Южной Кореи, 
Японии, Швеции [29]. Китай при разработке собственного цифрового юаня преследует 
глобальные цели – противостояние мировому господству доллара. Ряд стран всѐ же до-
статочно скептически относится к новым ЦФА, например, Вьетнам, Ливия, Пакистан, где 
запрещена майнинговая деятельность, а повторные нарушения караются тюремными 
сроками [30]. Обоснованием для подобной позиции является еѐ анонимность, а как след-
ствие – возможность использования для отмывания доходов, полученных преступным 
путѐм (наркобизнес, торговля людьми, вымогательство, коррупция и т.д.) или для финан-
сирования терроризма. По результатам исследования 2018 г., рынок незаконной дея-
тельности с Биткоином составил 76 млрд долл. (46% биткоин-трансакций), каждый год 
проводится около 40 млн криминальных сделок [31]. Масштабность проблемы привела к 
выделению таких игроков как криптовалютные микшеры – "прачечные", которые отмыва-
ют криптовалюту от сомнительной истории и позволяют обналичить еѐ в фиатные деньги. 
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Все обозначенные выше риски усиливаются низким уровнем финансовой грамот-
ности и несовершенством правового регулирования. Согласно проведѐнному исследова-
нию при Чикагском университете, были выявлены следующие закономерности: 

 криптовалюты более популярны у менее обеспеченных граждан США; 

 более образованные частные инвесторы предпочитают традиционные ак-
ции криптовалютам; 

 около 2% респондентов руководствуются проверенной информацией от 
брокеров, но большинство – доверяет сообщениям в социальных сетях [32]. 

Банк Канады в 2019 г. пришѐл к схожим выводам: уровень финансовой грамотно-
сти прямо пропорционален осведомлѐнности о криптовалютах, но обратно пропорциона-
лен владению данной валютой. В рамках исследования было выявлено, что среди канад-
цев с высокой финансовой грамотностью 93% имеют представление о криптовалютах, 
тогда как среди людей с низкой финансовой грамотностью таких только 72%. И наоборот, 
8% респондентов с низкой финансовой грамотностью сообщили, что владеют криптова-
лютами, по сравнению с 4% людей с высокой финансовой грамотностью [33]. 

Уровень финансовой грамотности россиян находится на низком уровне, однако 
часть граждан готовы вовлекаться в проекты ICO, инвестируя последние сбережения. 
Согласно исследованию Binance, более 50% владельцев цифровых активов считают свой 
уровень дохода средним, а 29,6% – низким. При этом 27,4% респондентов тратят на по-
купку криптовалют собственные сбережения, а около 3% купили криптовалюту на взятый 
в банке кредит, столько же одолжили деньги у друзей или продали личное имущество, 
чтобы вложиться в цифровые активы [34]. 

Учитывая всѐ вышесказанное, сторонники консервативного подхода выступают за 
полный запрет операций с криптовалютами. Однако, приверженцы более прогрессивного 
подхода напоминают, что кроме несомненных рисков, использование данного актива мо-
жет принести экономические выгоды и сохранить за Россией статус "открытого, совре-
менного, инновационного пространства". Для решения данного вопроса Правительство 
утвердило "дорожную карту", предусматривающую регуляторно-ограничительный режим. 
Дальнейшая проработка вопросов управления призвана сформировать рыночные прави-
ла, в то время как полный запрет грозит перевести рынок криптовалюты в категорию те-
невых, риски которых существенно выше. 
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Миллениалы, или поколение Y (рождѐнные в 1980–1990-х гг.) существенно изме-
нили взгляды общества на экономические процессы. Они, став платѐжеспособной ауди-
торией, сформировали спрос на социальную ответственность бизнеса. Для них бизнес и 
инвестиции – это не только финансовый результат, но и забота об экологии и обществе. 
Именно поколение миллениалов повлияло на рост популярности ESG-инвестиций. 

Однако, не только миллениалы заинтересованы в развитии ESG-сектора. Основ-
ной движущей силой ESG-инвестиций, в настоящее время, являются институциональные 
инвесторы – банки, фонды и крупные компании. 

К наиболее активно продвигающим идеи ESG относятся, прежде всего, институ-
циональные инвесторы (85%). Затем с небольшим отрывом следуют институциональные 
консультанты (39%) и внутренние стейкхолдеры (30%). Доля богатых индивидуальных 
инвесторов составляет 19%, политиков или регуляторов (13%). А вот доля профессио-
нальных ассоциаций пока достаточна низкая – она составляет около 6% [1]. 

ESG-инвестирование – это форма инвестирования, когда инвесторы готовы вкла-
дывать денежные средства в компании, положительно влияющие на окружающую среду и 
общество. 

Аббревиатура ESG составлена из первых букв слов environmental (окружающая 
среда), social (социальное развитие) и governance (управление компанией). Это три фак-
тора в настоящее время принимаются во внимание при инвестировании в компанию. 
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Термины ESG и "ответственное инвестирование" часто используются как синони-
мы, однако их нельзя назвать полными эвфемизмами. По состоянию на март 2022 г. бо-
лее 4800 участников из более чем 80 стран подписали Принципы ответственного инве-
стирования (Principals for Responsible Investment, или PRI), сформулированные ООН ещѐ 
в 2006 г. при поддержке 20 крупных институциональных инвесторов. 

Предполагается, что в современном мире следование Принципам будет способ-
ствовать долгосрочному устойчивому существованию компании. Поэтому такой подход к 
инвестициям был назван устойчивым (sustainable). 

Принципы ответственного инвестирования (PRI) чѐтко определяют ответственные 
инвестиции как "подход к инвестированию, направленный на включение экологических, 
социальных и управленческих факторов (ESG) в инвестиционные решения, чтобы лучше 
управлять рисками и генерировать устойчивые долгосрочные доходы". А вот само ESG не 
имеет такого определения и представляет собой лишь три вектора, на которые должны 
ориентироваться компании. 

Рост ESG-инвестиций в мире происходит быстрыми темпами. Примечательно, что 
в 2020 г., когда в условиях пандемии ситуация в мировой экономике испортилась 
настолько, что разные ESG-инициативы должны были быть отложены, объѐм инвестиций 
сильно вырос. Более того, скорость этого притока удвоилась за время пандемии – воз-
можно, сказались преференции правительств и институциональных инвесторов в разви-
тых странах. 

Так, рост ESG-инвестиций наблюдался в основной массе регионов, при этом са-
мый высокий абсолютный наибольший рост был зафиксирован в Канаде (+48%), чуть 
меньший рост показали США (+42%) и Япония (+34%) [2]. 

Учѐт ESG-факторов считается 65% инвесторов необходимым условием для более 
квалифицированного управления инвестиционными рисками [3]. Компании, следующие 
ESG-принципам, как бы говорят инвесторам, что они имеют возможность снизить риски 
(климатические, социальные, корпоративные) и получать устойчивую прибыль в долго-
срочной перспективе. 

По прогнозу Bloomberg, к 2025 г. под управлением фондов, учитывающих в своей 
политике принципы ESG, будет находиться 53 трлн долл. На фонды такого профиля при-
ходится порядка 15% притока средств от инвесторов, и эта доля продолжает нарастать. 
Это уже довольно существенные показатели, хотя пока и не доминирующие: на долю 
ESG-фондов приходится 10-15% от всех активов, торгуемых на рынках [4]. 

Общественный спрос на следование принципам устойчивого развития ESG заин-
тересовывает компании иметь высокий ESG-рейтинг. Так, по результатам опроса, прове-
дѐнного компанией EY в 2020 г. среди институциональных инвесторов, строго отслежива-
ется ESG-рейтинг компаний 98% опрошенных [5]. 

Компании, уделяющие большое внимание ESG-факторам, в долгосрочной пер-
спективе будут дорожать быстрее аналогичных компаний, которые игнорируют данный 
подход. В этих компаниях больше внимания уделяют качеству производства, больше 
число высококвалифицированных специалистов. Кроме того, вслед за крупными инвесто-
рами всѐ больше частных инвесторов интересуются компаниями, предложившими чѐткую 
ESG-стратегию, и как итог – рост стоимости компании. Часть инвесторов получают нефи-
нансовую информацию непосредственно от компаний, другие используют данные, предо-
ставленные рейтинговыми агентствами. 

То, насколько компания следует ESG-принципам, оценивают специальные 
агентства, формируя ESG-рейтинги. ESG-рейтинг не зависит от сферы деятельности 
компании. Сырьевая компания может находиться в рейтинге выше IT-компании. 

Существует множество ESG-рейтингов от разных аналитических и инвестицион-
ных компаний: MSCI, Sustainalytics, FTSE, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, Vigeo 
Eiris, ISS, TruValue Labs, RobecoSAM, RepRisk, Refinitiv, Bloomberg, RAEX-Europe. Отсут-
ствие единой системы оценки компаний по ESG-параметрам приводит к тому, что разны-
ми рейтинговыми агентствами ставятся существенно различающиеся оценки одним и тем 
же компаниям. 

Рейтинг от Morgan Stanley Capital International (MSCI) является наиболее извест-
ным рейтингом ESG в США. MSCI оценивают ESG риски компаний по отраслям и то, как 
они ими управляют. Рейтинговое агентство MSCI фокусируется на оценке компаний по 
секторам. Сейчас, согласно данным MSCI, их рейтинги устойчивости есть у 14 000 эми-
тентов. Выставляя оценки в форме буквенной системы от AAA до CCC, MSCI использует 
не только информацию от самих компаний, но и учитывает данные из СМИ, академиче-
ских, неправительственных и государственных источников. 

https://www.unpri.org/esg-issues/environmental-issues
https://www.unpri.org/esg-issues/social-issues
https://www.unpri.org/esg-issues/governance-issues
https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/
https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/what-a-difference-an-esg-ratings-provider-makes.html#:~:text=Examples%20of%20comprehensive%20providers%20are,analysts%20to%20create%20company%20scores.
https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/sasb/
https://www.raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-1
https://www.raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-1
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Также на финансовых рынках существуют ESG-рейтинги фондов, которые дают 
возможность инвесторам оценивать риски всего портфеля ценных бумаг. Такую возмож-
ность даѐт, например, сервис Morningstar. В этом случае берутся ESG-рейтинги от по-
ставщика данных Sustainalytics, складываются баллы на уровне компаний и выводится 
итоговая оценка по портфелю конкретного фонда. Высокий рейтинг ETF говорит о том, 
что больше активов фонда размещено в компаниях, которые имеют низкий риск ESG. 

В докладе Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), 
посвящѐнном ESG-рейтингам, акцентируется вопрос на необходимости уделять больше 
внимания использованию ESG-рейтингов и информационных продуктов, а также обозна-
чаются основные проблемы современной ESG-повестки – отсутствие единых стандартов 
и системы определений, недостаточная прозрачность при разработке и применении ме-
тодологий и, как следствие, невозможность сопоставимости оценок и обеспечения рав-
номерного секторного и географического покрытия. Основной задачей регуляторов, как на 
международном, так и на национальном уровне является решение указанных проблем. 

На повестке дня остро стоит проблема манипулирования данными в отчѐтах. За-
явления о приверженности ESG-принципам часто не соответствуют действительности. 
Компании публикуют в отчѐтности только положительную информацию. Данному явле-
нию дано определение Greenwashing – "зелѐный пиар", попытка представить себя более 
"зелѐным", чем это есть на самом деле. 

Исследование мнений 320 институциональных инвесторов из 19 стран, проведѐн-
ное компанией Ernst & Young в 2020 г., показало, что инвесторы очень заинтересованы в 
повышении надѐжности нефинансовой информации и еѐ достоверности: 82% из опро-
шенных EY инвесторов отметили полезность получения независимого подтверждения 
влияния зелѐных инвестиций, а 34% считают эту информацию очень полезной. Практиче-
ски все респонденты (98%) готовы перейти к более строгому подходу в оценке нефинан-
совых показателей компаний [6]. 

Именно по этим причинам, над созданием стандарта ESG оценки сейчас работает 
CFA (Chartered Financial Analyst) – организация, сертифицирующая профессионалов в 
сфере финансов. 

Инвестирование с учѐтом ESG-стандартов можно осуществлять различными спо-
собами. Например, приобретать ETF (Exchange Traded Funds – биржевые фонды, кото-
рые инвестируют в активы и выпускают под них бумаги), отслеживающие компании, соот-
ветствующие ESG-критериям. Такие фонды инвестируют в организации и предприятия с 
высокими показателями по критериям ESG. 

К крупнейшим мировым фондам относятся iShares ESG Aware MSCI (ESGU) и 
Vanguard ESG US Stock Fund (ESGV). Больше 2/3 фондов относятся к диверсифициро-
ванным, т.е. равнозначными являются все три составляющие ESG. Но при этом суще-
ствуют и узкоспециализированные ETF, внимание которых сфокусировано на развитии 
зелѐной энергетики (iShares Global Clean Energy, SPDR Clean Power, Invesco Solar ETF), 
на улучшении корпоративного управления (iShares ESG MSCI USA), на социальном раз-
витии (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral). Сейчас насчитывается 138 социально 
ответственных ETF с общим активом под управлением, превышающим 85 млрд долл. В 
Табл. 1 представлены 10 крупнейших социально ответственных ETF на май 2022 г. 

 
Таблица 1 – Крупнейшие мировые социально ответственные ETF [7] 

Ticker Fund Name Issuer 

ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF Blackrock 

ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF Blackrock 

ESGV Vanguard ESG U.S. Stock EFT Vanguard 

ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF Blackrock 

ICLN iShares Global Clean Energy ETF Blackrock 

SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF Blackrock 

DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF Blackrock 

SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF Blackrock 

USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF DWS 

VSGX Vanguard ESG International Stock EFT Vanguard 

Первые ESG-облигации были выпущены в 2008 г. Их объѐм вырос за истекший 
период с нескольких миллиардов долларов до более триллиона долларов в 2021 г. 

До середины 2010-х гг. увеличение ESG-инвестиций шло за счѐт эмиссии "зелѐ-
ных" облигаций. Со временем поступательное движение шло за счѐт эмиссии социальных 
облигаций и облигаций устойчивого развития – 408,8 млрд долл. в 2020 г., или почти 60% 
от всех выпущенных в этом году ESG-облигаций. Глобальный рынок устойчивых долго-
вых обязательств растѐт, и, несмотря на расширение рынка, наибольший вклад в 2021 г. 

https://www.morningstar.com/esg-screener
https://www.ft.com/content/5430ff68-2a73-4e1b-bf40-8de6a76389a2?shareType=nongift
https://www.ft.com/content/5430ff68-2a73-4e1b-bf40-8de6a76389a2?shareType=nongift
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Financial_Analyst
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составили зелѐные облигации – около 532 млрд долл. Ожидается, что эта цифра будет 
расти в ближайшие годы, поскольку корпорации, государственные учреждения и финан-
совые учреждения пытаются коллективно ограничить выбросы парниковых газов. Выпуск 
облигаций с зелѐной маркировкой установит ещѐ один рекорд в 2022 г., благодаря импульсу 
саммита ООН COP26. В преддверии и во время конференции многие страны обязались 
увеличить свои целевые показатели по сокращению выбросов и активизировать свои 
планы по декарбонизации. 

Объѐм выпуска устойчивых облигаций в 2022 г. превысит 1,5 трлн долл. США в 
год в разбивке по видам инструментов [8]. 

Как отмечалось ранее, существует несколько видов ESG-облигаций. 
Зелѐные облигации предназначены для финансирования проектов или мероприя-

тий с положительным воздействием на окружающую среду (возобновляемые источники 
энергии, чистый транспорт, зелѐные здания и пр.). 

Социальные облигации выпускаются для финансирования социальных проектов 
или мероприятий для решения социальной проблемы (доступное жильѐ и инфраструкту-
ра, продовольственная безопасность и пр.). Облигации устойчивого развития – для фи-
нансирования и зелѐных, и социальных проектов и мероприятий. Используются, когда 
компания занимается и тем, и другим. Облигации с привязкой к ключевым показателям 
эффективности (KPI) в области устойчивого развития – облигации на общекорпоративные 
цели с механизмом изменения финансово-структурных характеристик выпуска в случае 
наступления события, связанного с невыполнением ключевых показателей эффективно-
сти в сфере устойчивого развития. "Переходные" облигации – размещаются эмитентами с 
высокой интенсивностью углеродных выбросов для финансирования и/или рефинансиро-
вания проектов, способствующих углеродному переходу. 

Таким образом, ESG-финансирование развивается в направлении большей гиб-
кости. Если при эмиссии классических облигаций эмитент должен был чѐтко обозначить 
цели, на которые будут направлены привлечѐнные средства, то ESG-облигации дают 
возможность эмитентам распределять финансы по своему усмотрению. 

Структура рынка облигаций устойчивого развития зависит от экономики страны и 
роли государства. В США велика доля ESG-облигаций муниципальных властей и комму-
нальных фирм и компаний сферы недвижимости. Китай доминирует в банковском секторе 
и ESG-облигациях регионов. В Европе почти 35% всех выпусков ESG-облигаций прихо-
дится на долю государственных ESG-агентств, банки развития и министерство финансов. 

 
Рисунок 1 – Структура ESG-облигаций по секторам (%) [9] 

 
Вот лишь некоторые примеры ESG-выпусков облигаций, эмитированных прави-

тельствами и другими организациями ряда стран. 
21 сентября 2021 г. Великобритания разместила первые зелѐные государствен-

ные облигации (green gilts) на сумму 10 млрд фунтов со сроком погашения в июле 2033 г. 
и доходностью 0,87%. Спрос на облигации составил более 100 млрд фунтов. Поступле-
ния от продажи, согласно Политике зелѐного финансирования, будут использоваться для 
финансирования расходов на экологически чистый транспорт, энергоэффективность, 

https://www.gov.uk/government/news/uks-first-green-gilt-raises-10-billion-for-green-projects
https://www.gov.uk/government/publications/uk-government-green-financing
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возобновляемые источники энергии, предотвращение и контроль загрязнения, природные 
ресурсы, а также адаптацию к изменению климата. 

В начале сентября 2021 г. свои первые зелѐные облигации также выпустила Ис-
пания. По данным Bloomberg, выпуск на сумму 5 млрд евро имеет 20-летний срок пога-
шения и оценивается в 1,034%, а подписка на него превысила объѐм выпуска более чем 
в 12 раз. Правительство Испании определило инвестиционные проекты на сумму 13,6 
млрд евро, нацеленные на смягчение последствий и адаптацию к изменению климата, как 
подходящие для инструментов зелѐного финансирования. Проекты, намеченные для фи-
нансирования за счѐт облигаций, включают инфраструктуру электрической железной до-
роги Испании, исследования и разработки в области изменения климата и адаптации, а 
также защиту местных видов. Программа облигаций была проверена Vigeo Eiris, аудито-
ром ESG, входящим в Moody's ESG Solutions. 

Power Finance Corporation Ltd (PFC), индийское финансовое учреждение, находя-
щееся в собственности Министерства энергетики правительства Индии, успешно выпу-
стило свои первые 7-летние еврооблигации на сумму 300 млн евро. Это первый выпуск 
зелѐных облигаций в Индии, номинированных в евро. 

Всѐ активнее привлечение средств путѐм выпуска ESG-облигаций используют 
учебные заведения. 

Университет штата Огайо эмитировал зелѐные облигации на 600 млн долл. для 
финансирования больничного учреждения. Вырученные средства должны пойти на стро-
ительство школьного медицинского центра Wexner, открытие которого ожидается в 2026 
г. Kestrel Verifiers определила, что облигации "соответствуют четырѐм основным компо-
нентам Принципов зелѐных облигаций Международной ассоциации рынков капитала" и 
"новый объект будет соответствовать строгим стандартам энергоэффективности для 
больниц и включать элементы зелѐного строительства" [10]. 

Регенты Мичиганского университета в марте 2022 г. выпустили свои первые зелѐ-
ные облигации на сумму 2,1 млрд долл. Университет будет использовать средства от 
размещения облигаций для создания инновационного оборотного фонда новой энергии, 
который будет выделять финансирование для энергоэффективных проектов, представ-
ленных студентами и преподавателями, строительных проектов, которые, как ожидается, 
получат сертификаты LEED Silver и LEED Platinum, геотермальной системы отопления и 
электрических автобусфлотов и другие проекты [11]. 

Частный сектор ещѐ больше укрепит своѐ лидерство в области зелѐных облигаций. 
Глобальные кампании, такие как "Гонка к нулю" и "Гонка к устойчивости", созданные во время 
COP26, направлены на то, чтобы стимулировать действия тысяч негосударственных и корпо-
ративных субъектов, обязав их достичь чистого нуля выбросов углерода не позднее 2050 г. 

Можно сделать вывод, что у каждого эмитента есть возможность выйти на рынок 
устойчивых облигаций, что свидетельствует о возможностях расширения рынка. 

В 2022 г. ЕС и США возглавят рынки зелѐных облигаций. Значительный драйвер 
эмиссии зелѐных облигаций в 2022 г. будет исходить от ЕС, после того как он начал свою пя-
тилетнюю программу зелѐных облигаций на 240 млрд евро в октябре 2021 г. в рамках своего 
фонда восстановления ЕС следующего поколения на 800 млрд евро. Эмитенты ЕС сохранят 
свою лидирующую долю на рынке зелѐных облигаций, отражая уникальный регуляторный и 
политический вектор региона в области устойчивого финансирования. Американские эмитен-
ты также были лидерами на рынке зелѐных облигаций в последние годы, и ожидается, что они 
сохранят свою позицию. 

Можно предположить, что рост выпуска устойчивых облигаций на развивающихся 
рынках будет ключевым трендом в 2022 г. Эмитенты в этих регионах, возможно, испытывают 
наибольшую потребность в таком финансировании. Инструменты устойчивых облигаций могут 
сыграть важную роль в финансировании прогресса по вопросам ESG и целей устойчивого 
развития (ЦУР) в странах с формирующимся рынком. 

Выпуск устойчивых облигаций развивающихся рынков в 2021 г. вырос на 140%. В 
выпуске облигаций развивающихся рынков доминируют китайские эмитенты (что 
составляет 60% от общего объѐма в 2021 г.) и, как ожидается, они продолжат выходить 
на рынки устойчивых облигаций в 2022 г., учитывая смягчение денежно-кредитной 
политики Китая и правительственные инициативы по расширению базы инвесторов и 
стимулированию банковского кредитования проектов энергетического перехода. Между 
тем, другие эмитенты в основном в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке 
также объявили о планах выхода на рынки устойчивых облигаций. 

ESG-инвестирование в России находится в начале своего развития, вступив на 
путь социально ответственного бизнеса позднее других стран Европы и Америки. Отече-

https://www.leadersleague.com/fr/news/spain-launches-first-sovereign-green-bond-with-e5bn-debut
https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/first-ever-euro-green-bond
https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/first-ever-euro-green-bond


VIII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА          Экономический вектор №2(29) 2022  

 

 131 

ственные компании, при активной поддержке государства, учитывают мировые тренды и 
проводят изменения бизнеса с целью повышения ESG-рейтинга. 

Однако, на сегодняшний день ESG-рейтинг России относительно невысок – 46-е 
место в соответствии с рейтингом Sustainable Development Report 2021. 

 
Рисунок 2 – ESG-рейтинг России [12] 

 
Страны ранжируются по их общему баллу. Общий балл измеряет общий прогресс 

страны в достижении всех 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Оценка может быть ин-
терпретирована как процент достижения ЦУР. Оценка 100 баллов указывает на то, что 
все ЦУР были достигнуты. 

ВТБ провѐл опрос среди частных инвесторов клиентов банка, который показал, 
что 51% опрошенных не знают, как учитывать ESG-критерии. Однако, 25% инвесторов 
либо уже учитывают, либо собираются учитывать (55%) ESG-факторы при инвестирова-
нии денежных средств. 

В настоящее время ESG-критерии не обязательны для публичных компаний, од-
нако многие из них включают ESG информацию в корпоративные отчѐты, рекламные бук-
леты, презентации. В июле 2021 г. публичным акционерным обществам Банком России 
были даны рекомендации по раскрытию нефинансовой информации. Им рекомендовано 
предоставлять данные о том, каким образом они принимают во внимание ESG-факторы и 
внедряют их в стратегию развития организации. 

Следование принципам ESG в работе российских компаний оценивают 
рейтинговые агентства. В Реестр методологии ESG-оценки экспертно-аналитическая 
платформа INFRAGREEN включила методологии пяти российских рейтинговых агентств и 
одного европейского агентства. Каждое агентство разработало собственную шкалу и 
методы оценки. Четыре российских агентства аккредитованы Банком России. 

Национальным рейтинговым агентством (НРА) разработан документ под 
названием "Методология присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, 
оценивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а 
также рискам корпоративного управления)". Агентство использует специальную 
рейтинговую шкалу и присваивает буквенное обозначение от А1.esg до C.esg. На Рис. 3 
представлены три уровня с разбивкой по категориям и расшифровкой обозначений. 

 

 
Рисунок 3 – Шкала ESG-рейтингов Национального рейтингового агентства [13] 
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Итоговый ESG рейтинг рассчитывается как среднеарифметическое трѐх рейтин-
гов блоков E, S и G через таблицу его соответствия расчѐтному рейтингу. 

 
Рисунок 4 – Соответствие итогового балла расчѐтному ESG-рейтингу [13] 

 
Таким образом, в основе итогового ESG рейтинга лежит балльная система из трѐх 

блоков – Е, S и G. 
Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) – независимое европейское рей-

тинговое агентство, анализирующее "зелѐные" и ответственные финансовые продукты, и 
публикующее на своѐм сайте рейтинг российских компаний по ESG-критериям. 

Ниже (Табл. 2) представлен Europe рейтинг российских компаний (топ-10) по вер-
сии RAEX по состоянию на апрель 2022 г. 

 
Таблица 2 – Рейтинг российских компаний (топ-10) по версии RAEX-Europe [14] 

Company Industry ESG Rang E Rang S Rang G Rang 

Enel Russia Energy 1 5 1 14 

Polymetal Metals&Mining 2 3 3 19 

Credit Bank of Moscow Financials 3 1 22 11 

NLMK Metals&Mining 4 4 14 9 

VimpelCom Telecom 5 22 7 12 

MTS Telecom 6 42 8 1 

LUKOIL Oil&Gas 7 11 28 4 

Severstal Metals&Mining 8 9 5 31 

Rosneft Oil&Gas 9 12 9 16 

Polyus Metals&Mining 10 2 24 25 

 
В Табл. 2 представлено положение компании из 100 рейтинговых компаний в це-

лом и отдельно для E, S, G факторов. 
Агентство "Эксперт РА" является независимым верификатором зелѐных и соци-

альных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Московской бир-
жи и ВЭБ.РФ и лидером по количеству верифицированных выпусков облигаций устойчи-
вого развития, входит в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Использу-
ет ESG Corporate Methodology, оценивающую экологические, социальные и управленче-
ские риски компаний. 

ESG рейтинг компании определяется отнесением последней к одному из уровней 
рейтинга: 

https://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20ESG%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
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Рисунок 5 – Уровни ESG рейтинга Агентства "Эксперт РА" [15] 
 
Действия "Эксперт РА" соответствуют стандартам устойчивого развития ООН, 

принципам облигаций устойчивого развития ICMA и зелѐных кредитов LMA, 
методологическим рекомендациям ВЭБ.РФ. Агентство является подписантом "Принципов 
ответственного инвестирования (PRI)". 

В 2022 г. "Эксперт РА" одним из первых вошло в официальный перечень 
верификаторов финансовых инструментов устойчивого развития, который формирует 
ВЭБ.РФ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.10.2021 № 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе 
зелѐного) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе зелѐного) развития в Российской Федерации". 

Анализ количественных и качественных характеристик деятельности компании 
или региона в сфере ESG, оценка ESG-рисков относятся к приоритетам деятельности 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

С 2019 г. осуществляет свою деятельность Агентство "Национальные Кредитные 
Рейтинги" (НКР), которое по согласованию с Банком России с 2021 г. определяет 
соответствие финансовых инструментов критериям финансирования зелѐных проектов. 

ESG-оценка компаний или региональных и местных органов власти формируется 
путѐм сложения индивидуальных оценок всех составляющих – экологической, 
социальной и управленческой. 

ESG-рейтинги присваиваются Агентством в соответствии со следующей 
рейтинговой шкалой. 

https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/
https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/
https://www.acra-ratings.ru/
https://ratings.ru/
https://ratings.ru/
https://cbr.ru/press/event/?id=11063
https://cbr.ru/press/event/?id=11063
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Рисунок 6 – Шкала ESG-рейтингов НКР [16] 

 
Рейтинговое агентство AK&M определяет ESG-рейтинг на основе мнения 

экспертов РА АК&М о готовности компаний руководствоваться в своей деятельности 
целями устойчивого развития, сформулированными ООН. 

Рейтинговый балл критериев устойчивого развития, оценивается на основании 
оценочной шкалы. Национальная рейтинговая шкала Агентства состоит из четырѐх 
рейтинговых классов. Каждый из классов рейтингов (кроме D), разделяется на несколько 
подклассов, обозначаемых индексами "++", "+", "". 

 
 

Рисунок 7 – Шкала ESG-рейтингов AK&M [17] 
 
ESG-рейтинг российских компаний составляют не только российские, но и 

зарубежные рейтинговые агентства. Для его получения необходимо подать заявку в 
выбранное агентство. 

Примером является компания ПАО Полюс, акции которой с 2019 г. состоят в ин-
дексе MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index – индексе лидеров MSCI ESG. По итогам 
2020 и 2021 гг. рейтинг MSCI ESG компании MSCI был зафиксирован на уровне "A". По-
люс получил высокие баллы по таким показателям как охрана труда, управление водны-
ми ресурсами, охрана биоразнообразия и использование земельных ресурсов. 

Что касается ESG-инструментов, то на российском финансовом рынке представ-
лены как фонды, так и разные виды ESG-облигаций. 

На конец 2021 г. на российском рынке функционировали девять фондов ответ-
ственного инвестирования (четыре ОПИФ и пять БПИФ) под управлением шести Управ-
ляющих Компаний – ВТБ Капитал Управление активами, РСХБ Управление Активами, 
Тинькофф Капитал, Сбербанк Управление Активами, Райффайзен Капитал, ТРИНФИКО. 
Суммарная величина их чистых активов составила на начало 2022 г. около 16 млрд руб. 
[18]. 

ESG-облигации – это ценные бумаги, эмитированные с целью привлечения фи-
нансирования проектов в области экологии и социального развития. Под статусом "green" 
можно выпустить облигации только при соответствии принципам Green Bond Principles 
или требованиям организации Climate Bond Initiative. Так, "РЖД" стали российскими пер-
вопроходцами на внешнем рынке, когда на закупку электровозов привлекли финансиро-
вание в размере 500 млн евро. 

https://akmrating.ru/esgreyting/
https://fin-plan.org/lk/obligations/company/polyus_pao/
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По данным Реестра зелѐных, социальных и иных целевых облигаций российских 
эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN в 2018–2021 гг. состоялось 33 
выпуска облигаций на Московской Бирже, на зарубежных биржах, внебиржевым способом 
суммарным объѐмом около 418 млрд руб. 

Что касается структуры рынка облигаций устойчивого развития, то 79% или 23 
выпуска на сумму 330,5 млрд руб. составили зелѐные облигации; 20% или 9 выпусков на 
сумму 82,9 млрд руб. – социальные облигации; 1 выпуск на 5 млрд руб. – переходные 
облигации [18]. 

Транспорт (группа РЖД) занимает лидирующие позиции среди эмитентов облига-
ций в формате устойчивого развития по отраслевому принципу, на втором месте – суб-
федеральный выпуск Правительства Москвы, на третьем – финансовый сектор (Сбер-
банк). 

Приведѐм несколько примеров выпущенных ESG облигаций (зелѐных, социаль-
ных, переходных) в конце 2021 г. 

Зелѐные облигации ООО "ЭкоЛайн-ВторПласт". 
16 декабря 2021 г. состоялось размещение зелѐных облигаций ООО "ЭкоЛайн-

ВторПласт" на сумму 2 млрд руб. Российский экологический оператор (ППК РЭО) 
приобрѐл их в полном объѐме. Компания обязалась направить средства на 
строительство завода по переработке полимеров. Это первые зелѐные облигации в 
сфере переработки отходов в России. 

Выпуск облигаций ООО "ЭкоЛайн-ВторПласт" включѐн в перечень выпусков 
финансовых инструментов устойчивого развития ВЭБ.РФ. В ноябре 2021 г. Национальное 
рейтинговое агентство верифицировало выпуск облигаций "ЭкоЛайн-ВторПласт" на 
соответствие принципам зелѐных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков 
капитала (ICMA) и критериям зелѐного финансового инструмента в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021. 

В ноябре 2021 г. на Московской бирже размещены социальные биржевые 
облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на сумму 5,353 млрд руб. Привлечѐнные в 
рамках размещения облигаций средства направятся на оплату приобретѐнных эмитентом 
закладных у Банка ДОМ.РФ с целью рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в 
рамках программы Семейная ипотека. Единственный участник эмитента – АО "ДОМ.РФ" 
утвердил Концепцию социальных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ 
Ипотечный агент" с описанием критериев отбора закладных для выпуска социальных 
облигаций. "Эксперт РА" подтвердило соответствие эмитированных облигаций принципам 
социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). 

В декабре 2021 г. на Московской бирже начались торги переходными биржевыми 
облигациями АО "ИНК-Капитал". Объѐм выпуска – 5 млрд руб. Компания обязуется все 
средства от выпуска облигаций направить на рефинансирование затрат, понесѐнных в 
отношении объектов адаптационного проекта по реализации и введении в эксплуатацию 
сайклинг-процесса – технологического решения по утилизации ПНГ путѐм закачки газа в 
пласт вместо факельного сжигания, реализованного ООО "ИНК" за счѐт собственных 
средств. Соответствие биржевых облигаций АО "ИНК-Капитал" принципам переходных 
облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента подтверждено 
независимым мнением рейтингового агентства "Эксперт РА". 

Весной 2021 г. на Московской бирже прошло размещение субфедеральных 
"зелѐных" облигаций – правительство Москвы разместило их в объѐме 70 млрд руб. 
Московская биржа включила облигации Москвы в котировальный список первого уровня, 
а также в Сектор устойчивого развития. Власти Москвы направят средства на замену 
автобусного парка на электробусы, открытие новых станций метро и реставрацию старых. 
Это позволит снизить выбросы углекислого газа. 

Согласно новым правилам, эмитенты смогут маркировать облигации как зелѐные, 
если они будут направлены на финансирование проектов, соответствующих не только 
международным принципам, но и российской зелѐной таксономии. Изменения в 
Стандартах эмиссии ценных бумаг были зарегистрированы Минюстом России и вступили 
в силу 23 ноября 2021 г. 

Благодаря развитию российской системы верификации претерпели изменения 
условия выпуска зелѐных и социальных облигаций. Эмитент может сам определять 
последствия нецелевого использования полученных в процессе размещения облигаций 
финансовых ресурсов. Требование досрочного погашения облигаций теперь не 
обязательно. Можно осуществлять верификацию не только конкретных проектов, но и 
инвестиционной политики эмитента пока ещѐ не выбранного проекта. Эмитенты смогут 

https://reo.ru/tpost/e2d0hg8sk1-razmeschenie-pervih-zelenih-kommercheski
https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/vypuski-finansovykh-instrumentov/
https://infragreen.ru/news/nra-podtverdilo-sootvetstvit-ekolajn-vtorplast-princzipam-zelenyx-obligaczij.html
https://infragreen.ru/news/moskovskaya-birzha-vklyuchila-zelenye-obligaczii-moskvy-v-sektor-ustojchivogo-razvitiya.html
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2464
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идентифицировать облигации как облигации устойчивого развития. При целевом 
направлении такие облигации могут привлекаться и в зелѐные, и в социальные проекты с 
учѐтом соблюдения установленных требований. 

Говоря об развитии инфраструктуры ESG-финансирования в нашей стране, сле-
дует сказать о таком важном элементе инфраструктуры как биржа. 

С апреля 2019 г. Московская биржа публикует индексы устойчивого развития. 
Расчѐт индексов РСПП Ответственность и открытость (MRRT) и РСПП Вектор устойчиво-
го развития (MRSV) основывается на акциях эмитентов, раскрывающих информацию по 
вопросам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. 

Что же касается Сектора устойчивого развития Московской биржи, созданного в 
августе 2019 г., то он включает в себя четыре независимых сегмента: "зелѐные" облига-
ции, "социальные" облигации, облигации "устойчивого развития" и "национальные и адап-
тационные проекты". 

В данный сектор включаются облигации как российских, так и иностранных эми-
тентов, а также облигации региональных и муниципальных органов власти, соответ-
ствующие требованиям биржи. В декабре 2021 г. были обновлены правила листинга, со-
гласно которым был расширен спектр ESG-инструментов в секторе устойчивого развития. 

Агентства, дающие независимую внешнюю оценку выпускам, обязаны быть в 
перечне верификаторов Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", или быть в 
списке верификаторов Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Меж-
дународной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (CBI). 

В 2021 г. было инвестировано в облигации сектора устойчивого развития (ESG) 
Московской биржи 152 млрд руб. По данным торговой площадки, всего на конец 2021 г. 
инвесторы держали на своих счетах ценные бумаги на 175,4 млрд руб. 

По состоянию на апрель 2022 г. в секторе устойчивого развития находилось в 
обращении 22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентов, из них десять выпусков были 
эмитированы в 2021 г. [19]. 

Помимо рыночных стимулов развития ESG-финансирования всѐ большая роль 
отводится государству в помощи формирования рынка устойчивого финансирования. 

Особо можно выделить ряд государственных инициатив по развитию ESG-
финансирования в России. 

 

 
 

Рисунок 8 – Государственные инициативы по развитию ESG-финансирования в 
России 

 
Наиболее важным документом является постановление Правительства России от 

21 сентября 2021 г. № 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том чис-
ле зелѐного) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе зелѐного) развития в Российской Федерации", сфор-

https://www.moex.com/n23091
https://fin-plan.org/lk/index/MRRT/
https://fin-plan.org/lk/index/MRSV/
https://www.banki.ru/investment/search/?source=news_text_lenta_
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мировавшее нормативную основу рынка устойчивого, в том числе зелѐного финансиро-
вания в Российской Федерации. 

Документом утверждены критерии проектов устойчивого (в том числе зелѐного) 
развития в Российской Федерации (Таксономия), требования к системе верификации та-
ких проектов, установлены процедуры для их корректной оценки, перечень подлежащих 
проверке документов, требования к компаниям (верификаторам), готовящим заключения. 
Задачей данного постановления является определение единых критериев для зелѐных и 
адаптационных проектов и формирование экономических стимулов для перехода на пе-
редовые экологические стандарты [20]. 

Резюмируя вышесказанное, можно определить ESG как глобальную стратегию 
развития как компаний-эмитентов, так и компаний-инвесторов. Фонды устойчивого разви-
тия, ESG-облигации, зелѐные кредиты – это всѐ инструменты, с помощью которых компа-
нии привлекают финансовые ресурсы в соответствии со стратегическим развитием, учи-
тывающим ESG-принципы, а инвесторы, исходя из своей политики, учитывающей ESG-
факторы, осуществляют финансирование. Однако нельзя забывать, что должен быть ба-
ланс между запросами общества, обеспечением роста компаний и требованиями ESG. 

Сегодня в России созданы не только условия для ESG трансформации в соответ-
ствии с международными трендами, но и формируются жѐсткие требования соответствия 
критериям ESG. 
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