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Аннотация 

В статье рассматриваются изменения, которые происходят в финансах под воздей-

ствием инновационного внедрения в отрасль цифровых технологий. Узловые пункты изме-

нений – расчеты, финансовые услуги и биржевые торговые платформы. В них в обобщенном 

виде выражен широкий спектр нововведений в финансах, и они являются базовыми для по-

нимания условий стабилизации отрасли. 

Переход на «цифру» для финансов имеет огромное значение. Цифровые нововведе-

ния внедряются для повышения конкурентных позиций участников рынка, улучшения и рас-

ширения возможностей обслуживания, что направлено на укрепление и повышение конку-

рентных позиций игроков и стабилизацию финансовой системы. Однако, с другой стороны, 

они повышают неустойчивость и неопределенность, что подрывает стабильность.  

Также данные инновации оказали существенное воздействие на стабильность и не-

определенность всей системы и по-новому определили события в системе «хаос – порядок». 

В финансовой теории наработан инструментарий, который позволяет оценить вероятность, 

уровни финансовой определенности и стабильности, а также рассмотреть механизмы рас-

пространения финансовых инноваций и понять масштабы их участия в финансовых возму-

щениях и катаклизмах. В статье предлагаются некоторые подходы и решения, которые поз-

воляют учитывать изменения под воздействием «цифры» в расчетах, финансовых услугах и 

биржевой торговли, а также при трансформации надзорных функций. 

 

Ключевые слова  

Цифровые технологии, финансовая система, финансовые услуги, инновации, боль-

шие данные, торговая платформа. 

mailto:igorkl@list.ru


 

UDC 336 

FINANCIAL STABILITY IN THE DIGITAL AGE: CONCEP-

TUAL APPROACHES AND DIRECTIONS OF REGULATION 

KLYUTCHNIKOV Igor K., Doctor of Economics, Professor1, 

ZATEVAKHINA  Anna V., Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor2 

1Scientific Supervisor of the International Banking Institute, St. Petersburg, Russia. 
2Department of Economics and Finance of Enterprises and Industries of the International 

Banking Institute, St. Petersburg, Russia. 

Address for correspondence: Kluchnikov Igor K., 191011, St. Petersburg,  

Nevsky pr., 60, St. Petersburg, Russia. 

Tel. + 7 (921) 904 20 84.   E-mail address: igorkl@list.ru 

 

Abstract 

The article examines the changes that occur in finance, under the influence of innovative 

introduction into the digital technologies industry. The key points of change are settlements, finan-

cial services, and exchange trading platforms. They summarized a wide range of innovations in 

finance and they are basic for understanding the conditions for stabilizing the industry. 

The transition to digital technologies for Finance is of great importance. Digital innovations 

are introduced to improve the competitive positions of market participants, to improve and expand 

the service capacity that is aimed at strengthening and improving the competitive position of players 

and stability in the financial system. However, on the other hand, they increase the instability and 

uncertainty that undermines the stability. 

Also these innovations have had a significant impact on the stability and uncertainty of the 

whole system and redefine the events in the «chaos – order». In financial theory we have the tools 

that allows to assess the likelihood, the levels of financial certainty and stability, as well as to con-

sider mechanisms for dissemination of financial innovations and understand the extent of their par-

ticipation in the financial disturbances and failures. This article suggests some approaches that al-

low to take into account changes under the influence of digital technologies in the settlements, 

financial services and exchange trading, as well as changes in oversight responsibilities. 

 

Keywords  

Digital technologies, financial system, financial services, innovations, big data, trading plat-

form. 

 

Введение 

В последние годы цифровые технологии добились огромных успехов в 

хозяйстве и быту. Они успешно осваивают пространство от телекоммуникаций 

до автомобильного бизнеса и робототехники. Особенно быстро новые техноло-

гии распространяются в сфере финансовых услуг  [1]. Появляется все больше 
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практических финансовых приложений: мобильные и бесконтактные, а также 

направленные на организацию мгновенных платежей. Получает развитие циф-

ровая информация совершенно разного назначения – от учетных записей и 

услуг до инициирования расчетов и управления активами; множатся цифровые 

инвестиционные и биржевые советы; привычным становится цифровое управ-

ление данными и хранение информации и т.д. В результате инновации начи-

нают играть решающую роль в развитии современной финансовой системы [2]. 

Любые изменения, в том числе связанные с инновациями в финансах, ме-

няют привычный статус-кво; они способны нарушить сложившуюся систему 

финансовой стабильности и безопасности и привести к изменениям в надзоре 

и регулировании. Экспертные оценки инноваций – их влияния на рынок и ста-

бильность, реакции на них государственных надзорных органов – принципи-

ально разные процессы, но в целом ряде случаев используются одни и те же 

методики, опирающиеся на теорию вероятности. В более сложных случаях, ко-

гда невозможно упорядочить случайные события и вычленить их из хаоса, при-

влекаются положения и методики, в основе которых найтинская неопределен-

ность. 

В XVIII‒XIX вв. благодаря приложению теории вероятности и математи-

ческой статистики к финансам появился целый ряд нововведений. Например, 

новая финансовая отрасль – страхование, новая сфера деятельности – рейтин-

гование, а также биржевые арбитражные сделки, технический биржевой ана-

лиз, моделирование финансовых ситуаций и финансовые прогнозы. Теория ве-

роятности стала основой формализации многих финансовых процессов, а также 

поиска определенности и упорядочения случайных событий на финансовом 

рынке [3]. В XX в. для государственного и рыночного регулирования финансов 

предпочитали употреблять понятия «стабильность» и «нестабильность», ши-

роко стали использовать термины «внешние шоки», «внутренние шоки» и 

«угрозы», а в самом конце века ‒ «финансовые инновации» [4]. Финансовые 

инновации стали главной темой многих конференций, книг и исследований, а 

также в 2007‒17 гг. форумов в Давосе.  

Вслед за Йозефом Шумпетером (1883‒1950) нестабильность стали выво-

дить из различных угроз и инноваций. Шумпетер свел экономическое новатор-

ство в особую предпринимательскую функцию, которая, с одной стороны, 

стала основой прогресса, а с другой стороны – неопределенности в хозяйстве. 

Хайман Мински (1919‒1996) перевел акцент на финансы инновационных пре-

образований; он рассматривал их роль в финансовой нестабильности. Его имя 



 

стали связывать с положением о финансовой неопределенности, в основе кото-

рой лежит финансовое новаторство. Мински сместил интерес с инновационных 

процессов вообще на финансово-инновационные, в которых он видел основные 

возмущения в отрасли и причины ее нестабильности. Так, инновационная 

функция заняла особое место в развитии финансов. Такой подход совпал с бук-

вально валом нововведений, которые непосредственно зародились в финансах 

(новые деривативные инструменты и услуги, методы ведения биржевых торгов, 

финансового анализа), а также поступали в отрасль извне. 

Итак, в новом веке в основе инновационного развития финансов находи-

лись, во-первых, новые технологии, которые поступали из других отраслей и 

которые успешно осваивали финансисты. Во-вторых, особую роль во внедре-

нии новшеств в финансы сыграли нефинансисты, занятые в связи и IT-техно-

логиях, а также в ритейле. Они смогли свой контент распространить на фи-

нансы и включить расчеты, и даже микрокредитование в свою компетенцию. 

В-третьих, достоянием финансов и важным условием их инновационного раз-

вития стали достижения и успехи вычислительных методов, программирова-

ния, теории вероятности, управления и сетевых взаимодействий. В-четвертых, 

изменились многие обстоятельства и механизмы, определяющие предложение  

капитала и спрос на него. Так, резкий рост относительного избытка капитала и 

снижение уровня доходности активизировали поиск новых направлений для 

выгодных вложений. В свою очередь переход на рыночные рельсы новых стран 

(Восточной Европы, большей части Азии, Северной Африки, Южной Америки) 

и необходимость освоения новых месторождений и методов производства про-

дуктов потребовали нестандартных подходов, которые нередко были не инте-

ресны традиционным денежным индивидуальным и институциональным инве-

сторам. Результатом изменений стало появление новых финансовых механиз-

мов, продуктов, услуг, технологий, институтов, взаимодействий, организаци-

онных структур. Они в целом были направлены на установление баланса между 

спросом на капиталы и финансовые услуги и их предложением. Однако изме-

нения нарушали привычные порядки и выводили отрасль за рамки устоявшихся 

отношений,  стабильности и определенности.  

Обычно порядок и стабильность связывали с благополучным состоянием 

рынка, при котором господствовал рост биржевых курсов и соблюдалась пла-

тежная дисциплина, а хаос и нестабильность соотносили с биржевыми и бан-

ковскими паниками, а также системными неплатежами и дефолтами, то есть с 

финансовыми кризисами. 

 



 

Цель исследования. Материалы, методы и объекты исследования 

«Цифра» стала одним из последних достижений человечества в области 

обобщенного, максимально универсально-абстрактно-формализованного осво-

ения хозяйства. В статье перечислены и кратко характеризованы лишь три уз-

ловых направления воздействия цифры на финансы: платежи, финансовые 

услуги и биржевую торговлю. Вместе с тем за рамками исследования остались 

основные вопросы, связанные с классификацией и характеристикой воздей-

ствия «цифры» на финансовые услуги. Целью статьи не являлась как их систе-

матизация и анализ, так и объяснение, и описание трех выбранных в качестве 

примера направлений. Основной задачей статьи является акцентирование вни-

мания на изменениях в состоянии финансов (характеризуемое стабильностью 

и уровнем определенности) под воздействием инновационного внедрения в от-

расль цифровых технологий, а также активизация научного интереса к теме 

«инновации – неопределенность – нестабильность» и в связи с этим новым 

направлением воздействие на систему финансовой неопределенности. Узловые 

пункты изменений – расчеты, финансовые услуги и биржевые торговые плат-

формы – выбраны не случайно. В них в обобщенном виде выражен широкий 

спектр нововведений в финансах, и они являются базовыми для понимания 

условий стабилизации отрасли. 

 

Результаты исследования 

«Чужаки» в финансах и клиентский настрой 

В эпоху цифровых технологий центр тяжести финансовых инноваций пе-

реключается на новых игроков, причем все чаще они находятся за пределами 

финансовой системы. Технологические инновации в финансовой сфере обу-

словлены уже не столько конкурентным давлением в самих финансах, сколько 

внешними игроками с опытом применения новых технологий. Новые участ-

ники конкурируют с финансовыми институтами и делают нестандартные вы-

зовы методам, которые используются при предоставлении традиционных фи-

нансовых услуг. 

Цифровой вал также поддерживается новым набором услуг, ориентиро-

ванным на продажу инновационных продуктов, и больше сосредоточен на кли-

ентах, которым необходим мгновенный доступ из любого места к широкому 

спектру услуг по низким ценам. В результате произошел сдвиг финансовой па-

радигмы:  клиенты были поставлены в центр проблем. Решение данной задачи 

было переложено на «цифру». Такой подход отражал множество факторов, в 

том числе: 



 

растущий спрос на цифровые решения резко изменил подход к обслужи-

ванию клиентов. На базе онлайн-банкинга и привлечения провайдерами интер-

нет-услуг появилась подробная информация о предпочтениях и профилях по-

требителей; 

рост недоверия общественности к банковскому миру в связи с финансо-

вым кризисом стимулировал обращение к небанковским провайдерам типично 

банковских услуг; 

нормативные изменения, направленные на стандартизацию и повышение 

прозрачности финансовых транзакций, на деле привели к бюрократизации и 

снижению гибкости системы. Более жесткие правила увеличили расходы на по-

средничество, что открыло возможности для новых участников; 

существенные изменения в области хранения, управления и использова-

ния данных расширил возможности их сбора и применения в текущем финан-

совом управлении. Распространение «открытых данных» позволило использо-

вать широкий спектр информации, собранной о клиентах, что сыграло важную 

роль в разработке инструментов для хранения и обработки очень больших объ-

емов данных (BigData). Для управления большими данными необходимы были 

новые вычислительные мощности. Процесс пошел в направлении конструиро-

вания информационных систем сетевого типа, которые можно активировать в 

любой точке мира. Переход к облачному хранению данных существенно улуч-

шил ситуацию. Новые системы хранения и извлечения данных позволяют мно-

гим игрокам экономить затраты, ускорять процесс получения прибыли и пере-

вести в оперативный режим работу с ними.  

В результате появились совершенно разнородные предложения, в ходе 

которых поменялся банковский и общий финансовый ландшафт, – возникла 

своеобразная эко-финансовая система. Она включила широкий круг участни-

ков: традиционных игроков, таких как финансовые учреждения; к ним добави-

лись крупные международные цифровые игроки – Google, Apple, IBM, 

Microsoft, Amazon, Facebook; на финансовый рынок вышли телекоммуникаци-

онные операторы с широкой клиентской базой, которые посредством мобиль-

ной телефонии подключились к решению расчетно-платежных задач потреби-

телей своих услуг, а также смогли предложить новые финансовые продукты и 

услуги; стартапы (чаще микрокомпании) в сфере финтех, которые стали нова-

торами, специализирующимися на запуске новых финансовых технологий. 

Преобразования в финансовом секторе привели к введению в финансо-

вую деятельность целого ряда нефинансовых операций и услуг и наделению их 

финансовыми функциями. Новшества оказали воздействие на традиционные 



 

банковские операции и модели, а также на биржевую деятельность, что привело 

к изменению способа функционирования финансовой системы.  

Управляющий Банка Франции Франсуа Виллерой де Галхау для характе-

ристики воздействия «цифры» на финансы, в первую очередь на стабильность 

отрасли, не случайно выбрал три ключевые сферы – расчеты, услуги и тор-

говлю в качестве основного примера трансформации отрасли и надзора [5]. 

Стабильность в данных сферах обеспечивает устойчивую работу всего хозяй-

ства, и именно в данных сферах происходят основные инновационные измене-

ния и возможны различные нарушения. Причем новое, не успев стать достоя-

нием масс и превратиться в обыденное, сменяется более новым и передовым. В 

текущем десятилетии в финансах произошло значительное ускорение внедре-

ния нововведений. Постоянная ротация новшеств является отличительной осо-

бенностью современного этапа развития, что оказывает существенное воздей-

ствие на финансовую стабильность.  

 

Основные направления изменений финансовых услуг 

В текущем десятилетии центр тяжести процесса финансовых инноваций 

перешел от банковского сектора к новым игрокам, которые ранее были за рам-

ками финансовой системы, но специализировались на цифровых технологиях. 

В данной статье акцент делается на цифровые преобразования в трех основных 

сферах: платежной, финансовых и торгово-инвестиционных услугах. Краткий 

обзор направлений развития необходим для последующего перехода к анализу 

рисков и проблем стабильности. Вместе с тем изменения затронули и другие 

финансовые сферы, анализ которых, несомненно, расширит общее понимание 

роли цифры в происходящих преобразованиях. 

С позиции использования рабочей силы в финансовой сфере «цифра» 

принесла две противоположные тенденции: общим трендом стало резкое со-

кращение банковского персонала (по оценкам Citigroup, число занятых в бан-

ках в США и Западной Европе к 2025 г. сократится на 1,8 млн чел., то есть до 

трети всех занятых [6]), прирост происходит за счет небанковских специали-

стов, что определяет структурную перестройку рабочей силы и смену требова-

ний к знаниям в финансовой сфере. В Давосе редактор  Financial Times Лионель 

Барбер подвел итог изменений в настрое финансистов: «Никто не хочет рабо-

тать в банке, все хотят быть в финтехе»  [7]. 

Платежные услуги 

Розничные банковские услуги характеризуются достаточно унифициро-

ванными и стандартизованными транзакциями и существенными расходами. 



 

Такие условия обеспечивают внешним игрокам благодатную почву. Они осво-

бождены от многих бюрократических процедур, ограничений и значительных 

структурных затрат. Цифровые инновации в секторе розничных платежей яв-

ляются основой для удешевления, убыстрения и упрощения платежных проце-

дур.  

В настоящее время на прибыль банков существенное воздействие оказы-

вает посредничество в международных платежах, средняя стоимость которых 

в розничном секторе Европейского сообщества составляет 7,68%, что является 

огромным бременем для населения [7]. Финтех-компании успешно конкури-

руют с банками в этой сфере. По данным Всемирного банка, снижение стоимо-

сти отправки международных платежей за последние пять лет, вызванное вве-

дением новых, более дешевых альтернатив, в текущем десятилетии позволило 

сэкономить клиентам более 60 миллиардов долларов. Тем не менее, по оценкам 

специалистов на Форуме в Давосе 2016 г., «цифра» еще не внесла существен-

ные коррективы в цену международных переводов денежных средств. Дело в 

том, что новые участники в значительной степени полагаются на существую-

щие платежные инструменты, выпущенные или управляемые банками (платеж-

ные карты и кредитные переводы). Инициируя выпуск различных платежных 

инструментов, они успешно захватывают все большую долю рынка, вытесняя 

банковские учреждения. Оцифровка платежных услуг весьма разрушительна 

для банков, использующих традиционные технологии.  

Виртуальные валюты, особенно биткойны, приносят в игру новый меха-

низм создания и обращения денег, хотя их рост все еще незначительный. В рам-

ках Европейского союза ежедневный оборот криптовалют не превышает 100 

миллионов евро (не более 200 000 транзакций), а обычных денег - 70 миллиар-

дов евро (250 миллионов транзакций) [5, p. 8]. В два раза больший оборот крип-

товалют в Северной Америке. Стремясь соперничать с легальными валютами, 

виртуальные валюты, по-видимому, пока еще не бросили настоящий вызов мо-

нополии центральных банков на выпуск и регулирование денег в обращении. 

Тем не менее они сделали достаточно важную заявку, что заставило централь-

ные банки реагировать и искать механизмы регулирования проблемы и сохра-

нения своего лидерства. В результате криптовалюта и новые формы расчетов 

оказывают существенное воздействие на развитие традиционных денежно-пла-

тежных систем. 

По некоторым прогнозам, существенные изменения в сфере платежей 

произойдут в течение следующих 5‒10 лет, что полностью поменяет структуру 

и баланс сил в платежной сфере [7], а также окажет воздействие на финансовую 



 

стабильность. Важным условием стабилизации данной сферы является показа-

тель «денежности (moneyness)» рынка. С одной стороны, денежное насыщение 

рынка способствует росту его ликвидности и глубины, с другой стороны – по-

вышает уровень неопределенности, что становится основой для его подрыва 

(следует различать два показателя: ликвидность – способность любых активов 

быстро трансформироваться в денежную форму; денежность – наполнение 

рынка деньгами, легкость, безусловность пространственной, отраслевой и ры-

ночной их трансформации). 

Устойчивость финансов и стабильность расчетов во многом зависят от 

механизма их завершения и денежного погашения обязательств. Возможность 

завершения сделки заключается в переводе обязательств в деньги. Для такого 

состояния рынка используют термин «денежный» рынок, который охватывает 

наличие достаточного уровня ликвидности, инновационный характер деятель-

ности и безусловность выполнения обязательств (расчетов). В ходе углубления 

разделения труда выделились специализированные на денежных операциях 

учреждения – клиринговые и расчетные центры (универсальные и специализи-

рованные для различных рынков – фондового, опционного, деривативного, 

нефтяного и т.д.), что уже было важной рыночной инновацией. Данные учре-

ждения полностью оцифрованы – все данные поступают, а в дальнейшем обра-

батываются и хранятся в цифровой форме.  В основе критичности расчетов 

находятся неплатежи. С целью слежения за уровнем критичности устанавлива-

ются показатели «денежности» рынка. Они играют чрезвычайно важную роль 

при расчетах финансовых шоков. Учет «денежности» рынка ведется по двум 

критериям – времени и объему, то есть в двухмерной системе координат и пол-

ностью цифруется. Для визуализации данного явления (визуализация позво-

ляет «в ручном режиме» наблюдать за изменениями и оперативно реагировать) 

прибегают к трансформации «цифры» в геометрическую форму. Таким обра-

зом, функция «денежности» свидетельствует о проблемности рынка в целом 

или стабильности конкретной расчетной операции. Нарушение функции «де-

нежности» связано с дестабилизацией рынка и нередко выступает непосред-

ственным его результатом. 

 

Финансовые услуги 

В сфере корпоративных финансов оцифровка открывает широкие воз-

можности для инноваций, которые в контексте строгих банковских правил и 

бюрократических процедур и в условиях низких процентных ставок способ-

ствуют диверсификации фондирования за пределами банковского сектора. 



 

Между тем многие компании, особенно микропредприятия, а также малые и 

средние, показали большую востребованность к альтернативным источникам 

финансирования, которые более гибки и полнее адаптированы к новым потреб-

ностям. На этом фоне появились платформы, которые позволяют проводить по-

иск фондов, удовлетворяющих потребности в небольших объемах внешних за-

емных или инвестиционных ресурсов – например, краудфандинг и В2В-креди-

тование (во многом напоминающее традиционное коммерческое кредитование, 

но осуществляемое посредством интернета с помощью блокчейновых техноло-

гий, чаще в анонимном режиме) [2].  

В результате меняется процесс управления оборотным капиталом. Цен-

тральным его элементом, особенно для небольших компаний, становятся циф-

ровые платформы внутреннего и внешнего управления, в частности взаимодей-

ствия цифрового предложения денежных ресурсов с цифровым на них спросом. 

В данном механизме сохраняют определенную роль ставшие уже традицион-

ными онлайновые связи корпораций с финансовыми учреждениями, а также в 

ускоренном режиме растут операции на быстро формирующемся интернет-

рынке капиталов и денег. 

 

Биржевые услуги 

Технологические инновации оказывают гораздо более существенное вли-

яние на транзакции финансового рынка, в частности, на методы торговли цен-

ными бумагами и финансовыми контрактами. Одним из наиболее технологич-

ных направлений является перевод биржевой торговли на робототехнику. В их 

основе новые торговые платформы, базирующиеся на современных вычисли-

тельных алгоритмах, передовых компьютерных и коммуникационных техноло-

гиях. Высокочастотные торговые системы (HFT) зарекомендовали себя как 

ключевые торговые платформы на рынках ценных бумаг. Они быстро сконцен-

трировали до четверти рыночного оборота на североамериканских биржах. 

Компании, занятые в HFT, имеют две важные характеристики, которые позво-

ляют им выполнять огромную массу крупных и мелких сделок с чрезвычайно 

краткосрочными инвестиционным горизонтом (чаще всего внутридневные, 

учитывающие минутные и даже секундные ценовые колебания). Основные осо-

бенности новых платформ: сверхбыстрый доступ (всего несколько миллисе-

кунд) к торговым площадкам и рыночной информации; торговые алгоритмы, 

которые действуют автономно без участия человека [8].  



 

Несмотря на то что экономические и социальные выгоды новых плат-

форм сомнительны, происходит быстрое их развитие за счет привлечения мел-

ких компаний и индивидуальных инвесторов, поскольку чрезвычайно низкий 

входной барьер на рынок. В результате нарушается традиционная монополия 

фондовых брокеров и подрываются сложившиеся рыночные отношения. Новые 

игроки, как правило, владеют небольшими капиталами или даже незначитель-

ными суммами денег (нередко минимум ограничен 30 тыс. долл.), что меняет 

позиции традиционных институциональных маркет-мейкеров и, в конечном 

счете, сложившуюся систему стабилизации рынка. 

Другим важным следствием новых торговых платформ – массовое откры-

тие независимых и нередко анонимных электронных торговых площадок «от-

крытого» (свободный доступ для любых интернет-участников) и «закрытого» 

(доступ для санкционированных участников)  типа. Они вступают в конкурент-

ную борьбу с традиционными биржами. Для криптовалют данные площадки 

стали основным местом торговли. Что же касается ценных бумаг – акций, в 

ряде случаев облигаций и чаще всего финансовых контрактов, то новые пло-

щадки только начинают завоевывать авторитет и утверждать свое превосход-

ство по отношению к обычным биржам. Новые платформы играют важную 

роль в нарушении классического механизма «открытия цены» и подрыве ли-

дерства традиционных бирж в установлении эталонных цен. 

 

Риски и стабильность в условиях использования цифровых техноло-

гий в сфере финансовых услуг 

Во многом цифровые финансовые инструменты и услуги поддерживают 

рост производительности и повышают уровень конкурентоспособности эконо-

мики. Однако они помогают не только снижать издержки и повышать безопас-

ность транзакций, но и способствуют отмыванию денег и затрудняют контроль 

за движением денежных средств, связанных с терроризмом. В результате воз-

растают многие финансовые риски и усиливаются дестабилизирующие тенден-

ции. 

 

Безопасность транзакций 

Оцифровка финансовых услуг представляет собой вызов центральным 

банкам, поскольку новые игроки вытесняют центральные банки как из системы 

перевода, так и контроля за движением средств. С появлением новых участни-

ков в системах платежей меняются источники рисков, а способы оплаты сме-

щаются в другую плоскость. Рост онлайн-торговли сопровождался широким 



 

использованием удаленных платежей с применением кредитных и дебетовых 

карт, а также других инновационных инструментов: электронных кошельков и 

переводов, интегрированных в мобильные приложения, позволяющих совер-

шать покупки с использованием смартфонов. 

В более широком смысле значительный рост децентрализованных торго-

вых систем, инициированных, например, блокчейновой технологией, может из-

менить условия, в рамках которых центральные банки выполняют свои функ-

ции. Такие модели способны заменить традиционные процедуры платежного 

клиринга, которые основаны на агрегировании и центральной обработке расче-

тов, ведущих к взаимозачету встречных обязательств, что способно повлиять 

на процедуры регистрации активов. Однако данные технологии все еще нахо-

дятся на стадии эксперимента, и массовое их внедрение еще не является пред-

решенным вопросом. До их массового внедрения предстоит решать различные 

задачи, включая механизм доверия и гарантий, а также исполнения и принуж-

дения при недобросовестности контрагентов.  

 

Киберпреступность 

С появлением киберпространства возникает и киберпреступность, то есть 

преступления, совершенные с использованием компьютерных или информаци-

онных сетей и технологий и направленные на нарушение данных или электрон-

ных систем организаций, а также незаконный вывод денежных средств со сче-

тов. 

В традиционных финансовых технологиях данные иски уже были при-

няты во внимание и включены в соответствующие финансовые нормативы и 

статьи законов, в соответствии с которыми предусматривают пруденциальные 

нормативы, правовые акты и защитные буферы (в том числе наказуемые в су-

дебном порядке) для преодоления любых потрясений. Финансовые регуляторы 

также стремятся обеспечить надлежащий надзор в области IT-безопасности фи-

нансовых учреждений.  

Важными направлениями работы в данной области являются повышение 

квалификации и осведомленности персонала, участие в регулярных антикри-

зисных мероприятиях, усиление защиты внутренних систем, в том числе по-

средством контроля доступа и мониторинга девиаций, более обширное шифро-

вание данных и внедрение средств обнаружения вторжений, а также периоди-

ческое тестирование эффективности работы систем противодействия внешним 

шокам. 



 

Тем не менее цифровые платформы и компании подвержены повышен-

ным кибер-рискам. С учетом малых размеров многих стартапов и практиче-

ским полным сосредоточением всех активов в виртуальном пространстве воз-

никновение таких рисков представляет для них явную угрозу непрерывности и 

сохранения бизнеса, которая значительно выше, чем для традиционных орга-

низаций. Одной из задач финтех-компаний является минимизация кибер-рис-

ков в соответствии с лучшей рыночной практикой. Регулирование рисков вле-

чет за собой эффективное сотрудничество между компетентными органами не 

только внутри каждой страны, но и на международной арене и является важным 

элементом системы стабилизации финансов.  

 

Отмывание денег и терроризм 

Важной задачей финансовой стабилизации является соблюдение следую-

щего правила: полное выполнение новыми игроками общих требований, свя-

занных с борьбой с отмыванием денег и противодействием террористическим 

угрозам. Соответственно, финтех-компании должны обеспечить соответствие 

своих систем общим задачам, которые ставятся компетентными органами в 

данной сфере.  

В связи с анонимностью многих цифровых операций возрастает про-

блема контроля и учета, направленная на предотвращение незаконных денеж-

ных транзакций. Практически в каждой стране существуют различные норма-

тивы, регламентирующие движения денежных средств с точки зрения выявле-

ния отмывания и использования их в противоправных направлениях. Кроме 

того, расширяется координация данной деятельности на межгосударственном 

уровне. Тем не менее риски в данной сфере, особенно с развитием криптова-

лют, существенно возрастают.  

 

Кредитный риск  

В самом общем плане вопросы финансовой стабильности связаны с орга-

низацией работы посредников при поиске ликвидных ресурсов для фондирова-

ния компаний и банков. Несмотря на появление новых источников и каналов 

фондирования ресурсов компаний, банковский канал продолжает играть важ-

ную роль в качестве основного источника финансирования для малых и сред-

них предприятий. Для фондирования крупных проектов большие международ-

ные компании чаще прибегают к рынку капитала.  



 

Можно предположить, что в дальнейшем получат развитие новые круп-

ные платформы, которые потенциально могут обеспечивать ресурсами значи-

тельно более масштабные или, наоборот, небольшие, но рассредоточенные (с 

большой дисперсией) локальные проекты. Следовательно, важной задачей ре-

гулирующих органов является подготовка к организации надзора за данной 

сферой. Например, crowdfunding (краудфандинг) или patchwork (пэчуорк) – но-

вые интернет-формы сбора капитала для бизнеса – способны повлечь риски, 

связанные не только с оценкой качества проекта и надзирающей за ними орга-

низацией, но также с безопасностью и устойчивостью платформы, через кото-

рую передаются средства. 

 

Риск ликвидности 

Быстрый рост HFT меняет организацию рынков акций и бизнес-модель 

торговых площадок. Предоставляя рыночную ликвидность, не подвергая себя 

в этом отношении нормативным требованиям, трейдеры HFT могут вытеснять 

традиционных маркетмейкеров. Таким образом, господствует тенденция вы-

мывания с рынка институциональных инвесторов, что может сказаться самым 

необычным образом на рыночной ликвидности и тем самым создать новые 

угрозы стабильности. Традиционные игроки, если они хотят продолжать зани-

маться бизнесом, вынуждены искать пути устранения технологического раз-

рыва с новыми участниками рынка. Однако в настоящее время HFT-игроки не 

несут никаких обязательств по отношению к биржам, на которых они играют, 

или перед своими клиентами. Кроме того, ликвидность, которую они предла-

гают рынкам, может резко сократиться в случае рыночного стресса, поскольку 

ценовые изменения легко поддаются цепной реакции: как свертыванию, так и 

взрывному росту, а также возможны полные остановки спроса. Некоторые 

HFT-игроки используют стратегии, которые можно сравнить с новыми фор-

мами злоупотребления или манипулирования рынком: например, выдавая не-

соразмерные объемы заказов, которые не предназначены для исполнения; та-

кой прием используется с целью замедления работы торговых площадок и, та-

ким образом, лучшего использования арбитражных возможностей и организа-

ции игры в свою пользу на фоне меняющейся рыночной информации. 

HFT-технологии увеличили скорость обновления информации и значи-

тельно расширили масштабы последней. В результате существенно возросла 

волатильность рынка и возникла взаимозависимость цен различного класса ак-

тивов, поскольку при возникновении ценовых ножниц робототехника немед-



 

ленно организует арбитражные сделки, что ведет к выравниванию цен. Повы-

шенный уровень корреляции во многих стратегиях HFT, как правило, увеличи-

вает возможность передачи шоков. Примечательно, что торговые алгоритмы 

могут реагировать проциклично на рыночное событие, вызывая чрезмерную 

реакцию на цены и объемы, создавая риск самопроизвольной спирали, которая 

способна раскручивать ценовые пузыри. Возникает эффект каскадных сделок, 

который потенциально раздувает ценовые пузыри, особенно при притуплении 

чувства риска, то есть на этапах ускоренного экономического роста. Отсут-

ствие достаточных буферов, в том числе опирающихся на дополнительное фон-

дирование, необходимое для восполнения капиталов при резких ценовых про-

садках, способно привести к серьезным сбоям, которые влияют на рыночных 

контрагентов и ведут к перерастанию случайных нарушений в системные. 

В странах G7 готовятся правила, регулирующие организацию HFT. В 

этом плане передовые позиции занимают США; там уже действует первона-

чальная нормативная база. Биржи и игроки отчитываются перед Комиссией по 

фондовым биржам и ценным бумагам не только по объемам проведенных опе-

раций, комиссионным и доходам, но и случайным продуктам и участникам по 

специально разработанной схеме. С января 2018 года аналогичные правила 

начнут внедрять в ЕС-странах. Основной подход – повышение прозрачности до 

и после торговли, что связано с расширением информации о HFT-платформах. 

Кроме того, разрабатываются условия мониторинга ликвидности в режиме он-

лайн, а также предполагается разработка нормативных требований к надежно-

сти торговых алгоритмов и стресс-тестирования. Такая работа направлена на 

повышение устойчивости рынка. Тем не менее HFT все еще остается полем, не 

охваченным регулированием.  

 

Согласование инновационности и стабильности  

В любой сфере инновации и стабильность редко совместимы. Чаще всего 

новое нарушает привычное и подрывает стабильность. Под воздействием 

«цифры» происходит формирование новой финансовой системы, которая еще 

далека от стабилизации. Глубина и масштабы внедрения цифровых технологий 

неопределенны. Поэтому еще рано говорить о нормативной базе, которая будет 

применяться к регулированию оцифрованных финансов. Регулирование фи-

нансовых услуг, созданных в результате цифровой волны, постепенно адапти-

руется к конкретным рискам. В рамках, установленных регулирующими орга-

нами (в одних странах центральные банки, а в других – целая сеть финансовых 

регуляторов и надзорных органов), обеспечивается надзор за стабильностью, 



 

происходит учет новых рисков, связанных с цифровой трансформацией финан-

совой системы.  

Итак, цифровые нововведения, с одной стороны, внедряются для повы-

шения конкурентных позиций рыночных участников, улучшения и расширения 

обслуживания хозяйства и быта, что направлено на укрепление и повышение 

конкурентных позиций игроков и стабилизацию финансовой системы, но, с 

другой стороны, они повышают неустойчивость и неопределенность и тем са-

мым подрывают стабильность.  

 

Условия согласования в расчетной сфере 

В основе устойчивости финансовой системы, в условиях перехода на 

«цифру», находятся следующие основные принципы: абсолютная гарантия 

оплаты и безопасность транзакций с адаптацией правил, направленных на раз-

витие финтех. 

Центральные банки продвигают инновационные и эффективные платеж-

ные системы, которые гарантируют, что появление новых игроков и новых ре-

шений не только не подорвет безопасность, но и, напротив, переведет расчеты 

и платежи в зону абсолютной безопасности. С этой целью разрабатываются 

нормы, обеспечивающие переход к безусловному соблюдению платежно-рас-

четной дисциплины. Под эгидой Комитета по платежным и рыночным инфра-

структурам (CPMI) Банка международных расчетов (BIS) в ноябре 2015 года 

был подготовлен отчет, в котором рекомендованы меры по повышению кибе-

рустойчивости рыночных инфраструктур [7]. Центральный банк России разра-

ботал механизм повышения устойчивости рыночной инфраструктуры, в том 

числе новых платежных систем, в частности, (1) аналога, действующего на схо-

жих со СВИФТом платформах систем расчетов, (2) перевод в нашу страну про-

цессинговых центров для отечественных держателей по основным междуна-

родным картам Visa и MasterCard, (3) запуск отечественной платежной системы 

«Мир».  

Что касается виртуальных валют, то по вопросу их регулирования выде-

лились три основных подхода: поддержка развития, абстрагирование от регу-

лирования (выжидательный подход), запрет деятельности. Так, Банк Франции 

в декабре 2013 года предупредил, что не может гарантировать безопасность, 

конвертируемость или стоимость криптовалют, а их анонимный характер мо-

жет способствовать обходу правил, касающихся борьбы с отмыванием денег и 

контртеррористической деятельности. В США доход, полученный от операций 

с криптовалютами, включили в налогооблагаемую базу и тем самым  их по 



 

факту узаконили. В настоящее время в России происходит переход от запрета 

операций с криптовалютой, использования и разработки блокчейновых техно-

логий к поддержке данных процессов под надзором Центрального банка.  

Чтобы предотвратить риски, связанные с обращением криптовалют, 

необходимо рассмотреть возможность конвертации виртуальных валют в за-

конные платежные средства через интернет-платформы. В начале 2014 года 

CPMI опубликовал позицию по криптовалюте и блокчейновой технологии, в 

основу которой положена поддержка новых технологий, но в то же время осто-

рожное отношение к их широкому внедрению. 

 

Адаптация правил, направленных на развитие финтеха 

В сфере, в которой действуют финтех-компании, возникают определен-

ные проблемы для регулирующих органов. Быстрое развитие цифровых стар-

тапов нередко приводит к смене векторов развития, что вынуждает регуляторов 

предвидеть и рассматривать наиболее подходящие стратегии для защиты по-

требителей и решения проблем финансовой стабильности. Новые игроки в ос-

новном предлагают банковские услуги (платежи и расчеты, сбор средств, 

управление сбережениями, оперативное микрокредитование и т.д.), но они 

чаще всего обладают небольшими размерами, а их бизнес достаточно раним и 

хрупок. Стартапы зачастую не в состоянии выдержать привычные для тради-

ционных компаний регламенты и нормы. В целом вызывает сомнения необхо-

димость использования в отношении таких компаний банковских правил и 

норм, предназначенных для зрелых и финансово состоятельных игроков. Для 

них необходимы специфические правила, позволяющие постепенно менять ин-

тенсивность регулирования и жесткость надзора. В таких условиях следует по-

особому подходит к проблеме риска. С одной стороны, безусловное соблюде-

ние норм регулирования общего риска для потребителей и финансовой си-

стемы в целом, а с другой стороны, допуск возможных отклонений норм 

(например, особая шкала нормативов и показателей в зависимости от их зрело-

сти) для финтех-компаний. Данные приемы применяются в некоторых странах 

ЕС в платежно-расчетной сфере. Например, во Франции и Германии стартапы, 

входящие в финтех-ассоциации, регулируются в особом режиме; в Великобри-

тании разработан механизм исключения различных финтех-стартапов из общих 

надзорных правил, а работа с ними проводится через специально созданный 

для этого орган. 

Важным вопросом стабилизации финансов является надзор за трансгра-

ничной деятельностью финтех-компаний. Решение данного вопроса касается 



 

практически всех компаний, работающих в Интернете. Все еще не отработан 

вопрос защиты потребителей в странах, которые находятся за рамками юрис-

дикции регистрации финтех-компании. Трансграничный характер технологи-

ческих инноваций в области банковских и финансовых услуг является сильным 

стимулом для регулирующих органов координировать политику на междуна-

родном уровне.  

Не всегда легко четко квалифицировать определенные инновации с пози-

ции действующих норм и регламентов. В частности, не прекращается дискус-

сия о правилах, которые следует применять к виртуальным валютам, торговым 

платформам и обменным пунктам (виртуальным биржам), новым платежным 

инструментам и платежным услугам, алгоритмам высокочастотной торговли, 

«большим данным в финансах», «открытым системам хранения данных», «сов-

мещенным вычислительным финансовым сетям»  и т. п. Статус, применяемый 

к новым видам деятельности, может несколько меняться с учетом определен-

ной степени свободы, позволяющей адаптироваться по мере развития новых 

технологий, продуктов и компаний, с изменением при этом интенсивности 

надзора. Наконец, в некоторых случаях, когда, например, представленная биз-

нес-модель относится к различным категориям (совмещающим инвестицион-

ные, кредитные и платежные услуги), диалог между соответствующими финан-

совыми учреждениями и надзорными органами все чаще намечается в направ-

лении максимизации помощи инициаторам проектов. 

Необходимость адаптации к конкретным особенностям финтех-компа-

ний требует создания специализированных команд как для оказания им по-

мощи в получении разрешений, так и организации надзора. Кроме того, необ-

ходим непрерывный диалог между супервайзерами и финтех-компаниями, что 

позволяет лучше понимать инновации и полнее и быстрее адаптировать к ним 

правила.  

 

Финансовые инновации: вероятность, определенность и нестабиль-

ность 

Все цифровые инновационные события финансового рынка можно рас-

положить в системе координат «хаос ‒порядок». Так, любые сбои при расчетах 

и высокоскоростной торговле на бирже можно свести к состоянию хаоса, а их 

отсутствие – порядка. При хаосе риски возрастают и усиливается тенденция к 

нарушению стабильности и порядка на финансовом рынке. Очень важно для 

каждого временного промежутка производить оценку состояния рынка, место 

ведущих событий в системе «хаос – порядок». Для этого следует прибегать к 



 

построению моделей и расчетам вероятности наступления тех или иных собы-

тий, связанных с нововведениями.  

 

Инновационные решения: подходы к оценке вероятности  

За последнюю четверть века происходила существенная формализация 

теоретических исследований финансов. Проблемы, возникающие при исполь-

зовании цифровых технологий, служат не столько основой для формализации 

и дальнейшего развития финансовых вычислений, сколько стимулируют иссле-

дования в области стохастического анализа, использования уравнений с част-

ными производными и привлечения теории управления на основе выбора веро-

ятных решений. В то же время использование сложных аналитических и чис-

ленных методов на основе уравнений с частными производными расширило 

учет многих событий, что с формальной стороны направлено на стабилизацию 

финансов и противодействие деструктивным процессам, в основе которых мо-

гут находиться инновации. В этой связи возрастает интерес к цифровым ново-

введениям, которые воздействуют на изменения макроэкономического окруже-

ния и стабильность. Все переходы в финансах от неопределенности к опреде-

ленности и от случайности к закономерности можно оценить с позиции опре-

деления уровня вероятности событий, связанных с переходом на цифровые тех-

нологии в отрасли.  

Главные вопросы сводятся к выделению случайных событий, которые 

способны повлиять на всю систему. Последующая их классификация и переход 

к параметризации, в том числе к расчетам вероятности наступления событий и 

степени его воздействия на всю систему, позволит выявлять и учитывать теку-

щие события. При таком подходе возможна оценка их воздействия на смену 

или сохранение текущих тенденций, а также выявление зарождения новых тен-

денций и определение вероятности их развития и влияния на финансы.  

Количественно все изменения рассредоточены между 0 и 1, где вероят-

ность достоверного события – 1, невозможного – 0, а случайного – от 0 до 1. 

Прежде всего решается проблема возможности внедрения новшества в финан-

совую сферу. В дальнейшем оценивается достоверность данного события через 

расчет уровня его определенности. Вероятность наступления события А, при 

этом функция Р не должна принимать значение меньше 0 (отрицательное зна-

чение) и больше 1, то есть находиться в интервале между двумя значениями; в 

таком случае определяется уровень вероятности при заданных характеристи-

ках: P(А) = 0 и P(B) = 1. Уровень чувствительности расчетов и их достоверно-



 

сти зависит от временных рамок, состояния рассматриваемых событий [3]. Де-

тали расчетов приведены в работе «Вероятность финансовой стабильности и 

безопасности: концепции и модели» [3]. 

Конечно, это не означает, что невозможно определить в самых общих 

чертах вероятность финансовых нововведений в более удаленном будущем и 

их воздействия на состояние финансов и всего хозяйства, в том числе уровень 

стабильности системы. Всегда возможен выбор между двумя крайними полю-

сами. Например, состояние денежного хозяйства, организованного государ-

ством или основанного на блокчейновых технологиях, принципиально раз-

лично, но предполагает действие во многом схожих аналитических конструк-

ций, с помощью которых можно рассчитать денежную массу, количество денег 

в обращении, цены и т.п. Сложнее провести оценку будущего состояния раз-

личных денег, в частности, доли юаня в резервах ведущих стран, так же, как и 

традиционных резервных валют, а также возможности включения криптовалют 

в число резервных и вероятность опоры государства в своей деятельности на 

криптовалюту.   

 

Неизвестные инновации 

Теория вероятности оперирует с известными финансовыми событиями. 

Для их учета и оценки вероятности наступления разработан достаточно надеж-

ный инструментарий. Однако он срабатывает только при действующих тенден-

циях и пригоден для расчетов в рамках одной фазы делового цикла. Совсем 

иначе происходит, когда возникают неизвестные и поэтому неожиданные со-

бытия, которые невозможно учесть и измерить. Сто лет назад Франк Найт 

(1885‒1972 гг.), а затем, уже в новом веке Насим Талеб (р. 1960 г.) в книге «Чер-

ный лебедь» (2007 г.) предложили варианты учета неопределяемых и непред-

сказуемых событий. Согласно гипотезе Найта и популяризации многих его 

идей Талебом, в любой момент как в финансах, так и за их пределами могут 

возникать неизвестные и непрогнозируемые события, способные оказать раз-

личные воздействия на финансы. Примером таких принципиально новых собы-

тий, оказавшихся за пределами финансов, но сказавшихся на их развитии, слу-

жит западноевропейский кризис беженцев. Он вызвал не только планируемые 

расходы и стал дополнительным бременем для бюджета Евросоюза и отдель-

ных стран, но и трансформировал финансовые потоки, изменил потребитель-

ские предпочтения и предъявил массовый спрос на услугу по переводу денеж-

ных средств на родину, что открыло новые направления расчетов и платежей. 

В частности, во многом в силу массового спроса на перевод средств на родину 



 

беженцев появился мобильный кошелек и перевод средств посредством зачис-

ления их мобильному оператору. «Цифра» стала достойным ответом на изме-

нившиеся правила игры, а также появление новых денежных потоков и новых 

массовых клиентов. 

Саморазвитие финансов на базе «цифры» 

Каждая конкретная рыночная ситуация определяется набором случайных 

событий, расчет которых возможен на базе теории вероятности. Последова-

тельность движения от хаоса к порядку и обратно в своей основе представляет 

собой финансовый цикл с определенными фазами, среди которых определяю-

щими являются бум и кризис. Две крайние точки представляют собой антиподы 

порядка, стабильности и безопасности, но характеризуют данные явления по-

разному, а также оказывают разные воздействия на финансовую систему и всю 

экономику. К порядку больше относится умеренный рост, а также в ряде слу-

чаев ‒ депрессивное состояние, когда наступает минимизация финансовых со-

бытий.  

После финансового кризиса 2008 г. набирает силу гипотеза финансовой 

нестабильности, которую в 1982 г. предложил Хаймон Мински (1919‒1996 гг.) 

[10]. Центральными фигурами в данной гипотезе являются инновации, которые 

изнутри взрывают и дестабилизируют финансы. В ходе критики неокейнсиан-

ства и монетаризма Мински стал рассматривать современную экономику как 

сложный денежный механизм, в котором кредитная система определяет разви-

тие – направляет прогресс и одновременно дестабилизирует общество. В этом 

процессе мощным катализатором выступают инновации. В целом финансали-

зация хозяйства [11], которая происходила последние четверть века, во многом 

была ускорена цифровой экономикой, а в настоящее время «цифра» стали цен-

тральным и неотъемлемым звеном данного процесса. Финансализация хозяй-

ства привела не только к отрыву финансов от реального сектора хозяйства, но 

и послужила основой для перехода к саморазвитию финансов. В их саморазви-

тии ведущую роль играют цифровые технологии, поскольку они позволяют 

полностью виртуализировать отрасль и превратить все процессы в цифровые 

взаимообмены информацией, что значительно усиливает автономизацию и спо-

собствует сосредоточению финансов на решении внутренних задач.   

 

Выводы 

Итак, перевод на «цифру» для финансов имеет огромное значение. Он 

оказал существенное воздействие на стабильность и неопределенность всей си-



 

стемы и по-новому расставил события в системе «хаос – порядок». В финансо-

вой теории наработан инструментарий, который позволяет оценить вероят-

ность, уровни финансовой определенности и стабильности, а также рассмот-

реть механизмы распространения финансовых инноваций и понять масштабы 

их участия в финансовых возмущениях и катаклизмах. В статье предлагаются 

некоторые подходы и решения, которые позволяют учитывать изменения под 

воздействием «цифры» в расчетах, финансовых услугах и биржевой торговли, 

а также при трансформации надзорных функций. Кроме того, подготовлены не-

которые теоретические подходы к анализу стабильности в условиях использо-

вания цифровых технологий в сфере финансов (в частности, рассмотрены усло-

вия, а также пределы и возможности воздействия цифры на финансовую ста-

бильность), сделан шаг в направлении подготовки расчетов оценки вероятност-

ных воздействий цифровых инноваций на финансовую неопределенность (в 

частности, намечен переход к выбору основных показателей – платежи, финан-

совые услуги, торговые процедуры – в качестве ударных направлений, которые 

необходимо рассматривать при характеристике финансовой стабильности, а 

также подготовлены условия перехода к классификации основных показате-

лей).  

Переход на «цифру» в финансах несомненно способствовал развитию 

финансовых услуг, в частности, с точки зрения информации, качества исполне-

ния, приближения к потребителям, расширения номенклатуры и переходу к 

массовости. В этом плане развитие финансовых инноваций является положи-

тельным. Кроме того, финансовые новшества способствуют появлению новых 

процессов и новых игроков, а также ведут к снижению затрат для потребителей.  

Тем не менее они также влекут за собой повышенные риски, которые 

необходимо устранять. С этой целью следует проводить анализ уязвимости 

рынка и адаптивности финансовых правил и норм к инновациям, условий без-

отказности транзакций и сохранности данных с участием новых технологий и 

развитием пруденциального надзора за нововведениями. Задача заключается, 

во-первых, в том, чтобы не упустить изменения (как положительные, так и от-

рицательные) в сфере, во-вторых, не допустить отрицательных воздействий на 

потребителей, в-третьих, поощрять внедрение нового и полезного для рынка. В 

конечном счете, как только экспериментальная фаза развития новых техноло-

гий, продуктов и услуг заканчивается, необходимо убеждаться, что одни и те 

же правила применяются вне зависимости от того, кто их выполняет. В свою 

очередь для решения проблем трансграничного движения технологий, услуг и 

продуктов требуется международная координация усилий.  



 

Общим социально-экономическим итогом конвергенции традиций с фин-

техом, в основе которой цифровые технологии в сфере финансов, стала их «де-

мократизация», сопровождаемая ростом неопределенности и неустойчивости 

рынка. Другой итог – трансформация структуры финансовых учреждений. Так, 

само понятие «финансовый институт» претерпело изменение, поскольку в фи-

нансы вошли представители других отраслей. Кроме того, изменились сами фи-

нансовые услуги – произошло не просто их расширение за счет нововведений. 

Более важным стало как привлечение многих услуг из других сфер в финансы, 

так и подключение финансов к обслуживанию более широких хозяйственных 

и бытовых потребностей. В результате стало сложнее проводить четкое разде-

ление между финансами и многими другими хозяйственными и бытовыми про-

цессами, что послужило очередным вызовом для надзорных органов, а также 

сказалось на дальнейшем возвеличивании финансов и расширении их воздей-

ствия на ход общественного развития. 
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Аннотация 

 В статье поднимаются острые вопросы и проблемы формирования системы стати-

стических показателей, которые могли бы дать оценку проводимой в стране работы в обла-

сти обеспечения экономической безопасности научно-технической и инновационной дея-

тельности. Данная система показателей должна быть современной, учитывающей последние 

достижения в области обеспечения экономической безопасности и смежных отраслей. Про-

ведено сравнение методических приемов российской и унифицированной зарубежной ста-

тистики, которое позволило автору выявить много общих черт и подходов. Делается акцент 

на состояние системы мониторинга, которая должна базироваться на таких ключевых поня-

тиях, как определение научно-исследовательской деятельности и виды или типы этой дея-

тельности. Не менее важной выявленной в ходе написания статьи является проблема право-

вого характера и нормотворчества. Обозначенные проблемы можно решить только в том 

случае, если будет сформирована такая система показателей, которая бы учитывала все ас-

пекты в области научно-технической и инновационной деятельности, ведь «…только под-

считав неподсчитанное, мы сможем достичь недостигнутое…». Делается вывод, что набор 

предлагаемых форм статистической отчетности в большей степени подходит промышлен-

ным предприятиям, в дальнейшем эти формы должны быть адаптированы к особенностям 

развития России на современном этапе.  
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Статистические показатели, экономическая безопасность, научно-техническая дея-
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Abstract 

The article raises critical issues and problems of formation of system of statistical indicators 

that could assess the country's work in the field of ensuring economic security of scientific-technical 

and innovation activities. This system of indicators needs to be modern, considering the latest 

achievements in the field of economic security and related industries. A comparison of instructional 

techniques unified the Russian and foreign statistics, which revealed many common features and 

approaches. Focuses on the condition monitoring system, which should be based on such key con-

cepts as the definition of research activities and types or types of activities. No less important were 

identified in the course of writing the article is the problem of a legal nature and normative. The 

indicated problem can be solved only if it is formed such a system of indicators that would take into 

account all aspects in the field of scientific and technical and innovative activities, because "...only 

counting the uncounted, we can reach the unreached...". It is concluded that the range of available 

forms of statistical reporting is more suitable for industrial enterprises, in the future, these forms 

should be adapted to the peculiarities of Russia's development at the present stage. 
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Введение 

Современные подходы к обеспечению экономической безопасности Рос-

сии базируются не только на использовании результатов научно-исследова-

тельской и инновационной деятельности в бизнесе, но и на возможностях даль-

нейшего развития этих областей, которое, несомненно, берет свое начало в об-

разовательных учреждениях высшего образования (вузах). Такое развитие не-

возможно без элементарного знания фактических показателей и статистиче-

ских данных, которые предоставляют все хозяйствующие субъекты. Своевре-

менный учет и грамотная своевременная интерпретация предоставляемых дан-

ных является залогом того, что вектор и траектория развития научно-исследо-

вательской и инновационной деятельности пойдет в необходимом стране русле 

в соответствии со стратегий ее развития и направлениями обеспечения безопас-

ности. 



 

 

Цель исследования  

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ осуществляется путем установления договорных отноше-

ний между заинтересованными сторонами. Права, обязанности и ответствен-

ность сторон регулируются главами 27, 28 и 29 части I Гражданского кодекса 

РФ (далее ГК РФ) в отношении понятий, условий, форм и порядка заключения, 

изменения и расторжения договоров, а также главой 38 (ст. 769– 778) части II 

ГК РФ, в которой отражена специфика отношений, обязательств и ответствен-

ности при выполнении научно-исследовательских работ [1]. 

Система правовых норм в среде научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности распространяется на все интеллектуальные результаты 

независимо от того, где они созданы. Таким образом, показатели учета состоя-

ния и движения объектов интеллектуальной собственности являются обяза-

тельной частью любой статистики в этой сфере.  

Целью статьи является рассмотрение вопросов и проблем формирования 

системы статистических показателей, которые должны являться основой для 

оценки проводимой в стране работы в области обеспечения экономической без-

опасности научно-технической и инновационной деятельности, и путем срав-

нения методических приемов российской и унифицированной зарубежной ста-

тистики выявление общих черт и подходов к формированию показателей.  

 

Материалы, методы и объекты исследования 

Одним из главных принципов устойчивого развитии России является со-

здание условий, «когда первенство в исследованиях и разработках, высокий 

темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции будут яв-

ляться ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность наци-

ональных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности» 

[2].  

Использование результатов научных разработок возможно через созда-

ние эффективной системы мониторинга, в основу которого должно быть поло-

жено  определение научно-технической деятельности.  Цель мониторинга за-

ключается в унифицированном сборе, обработке и предоставлении информа-

ции по состоянию и динамике научно-исследовательской и инновационной де-

ятельности. Объектом мониторинга выступают организационно-экономиче-



 

ские характеристики ресурсов и результатов научно-исследовательской дея-

тельности в организациях, в том числе и в учреждениях высшего образования 

РФ. 

Система мониторинга создана в условиях, когда отечественная статистика 

длительное время собирает данные по научно-исследовательской деятельности, 

а зарубежные статистические органы уже разработали унифицированные мето-

дические приемы и показатели в этой сфере и периодически готовят междуна-

родные сравнительные статистические характеристики по достаточно широкому 

кругу стран, входящих в ОЭСР и ЮНЕСКО.  

Важность учета конкретных показателей отмечают и российские ученые: 

так, профессор В.О. Розенталь указывает формирование «траектории экономи-

ческой модернизации по типу “опережающего” или “догоняющего” развития 

должна основываться на реальной оценке …и должна соответствовать действу-

ющим пределам и реальной значимости ожидаемых результатов» [3]. 

Система мониторинга базируется на ключевых понятиях: определение 

научно-исследовательской деятельности и виды, или типы, этой деятельности. 

В соответствии с методикой учета Росстата [4], в обследование включены ор-

ганизации по месту проведения, целевой направленности и источникам финан-

сирования научно-исследовательских работ, сами организации подразделяются 

на сектора: академический, отраслевой, вузовский и заводской. Такой подход 

расходится с общепринятой институциональной структурой секторов науки в 

зарубежной статистике, более соответствующей рыночным условиям, в рамках 

которой принято выделять: государственные, предпринимательские, частные 

неприбыльные, зарубежные организации и высшие учебные заведения. В со-

временных условиях России постсоветского периода необходимо переходить 

на западную модель статистики, которая полностью ориентирована на рыноч-

ную экономику. 

Функциональная структура научно-исследовательских работ в отече-

ственной и зарубежной статистике практически совпадает: фундаментальные, 

прикладные исследования и разработки. К фундаментальным исследованиям 

относятся экспериментальные или теоретические исследования, направленные 

на получение разнообразных знаний без какой-либо конкретной цели, связан-

ной с использованием этих знаний. Прикладные исследования направлены на 

получение новых знаний с целью практического использования для разработки 

технических или технологических нововведений. Разработки охватывают про-

ектно-конструкторские, технологические, проектные работы для строитель-

ства, изготовления опытных образцов (партий) изделий (продукции). 



 

Согласно методике ЮНЕСКО, понятие «научно-техническая деятель-

ность» включает исследования и разработки, научно-техническое образование и 

подготовку кадров, научно-технические услуги [5].  

В российской практике понятие «научно-техническая деятельность» ис-

пользуется в указанном определении по методике ЮНЕСКО, но научно-техни-

ческая деятельность имеет более широкий характер и, кроме подготовки кад-

ров, включает значительный спектр специфических услуг (информационное 

обеспечение, проектно-изыскательскую деятельность, консультационные, экс-

пертные, патентно-лицензионные услуги, тестирование и испытания), притом 

что последние виды деятельности не включены в официальную статистику. 

В сектор «высшего образования» российской практикой отнесены 

научно-исследовательские подразделения высших учебных заведений. Класси-

фикация ОЭСР и ЮНЕСКО относит к этому сектору более широкий круг ин-

ституциональной классификации, а именно: «все университеты, технические 

колледжи и другие институты послешкольного образования, независимо от ис-

точника финансирования или правового статуса, …все исследовательские ин-

ституты, экспериментальные станции и клиники, находящиеся под непосред-

ственным контролем учреждений высшего образования, либо управляемые 

ими, либо с ними связанные». Одной из проблем институциональной стати-

стики высшего образования за рубежом является проблема отнесения к тому 

или иному сектору «научно-исследовательских парков». Решение включать 

или не включать «пограничные исследовательские учреждения» в рассматри-

ваемый сектор определяется преобладающей долей того или иного сектора в 

финансировании таких учреждений. Таким образом, статистической единицей 

включения в институциональный сектор является «исследовательский инсти-

тут, центр, отдел, факультет, клиника или колледж». Такое определение шире, 

чем используемое в отечественной статистике, поэтому именно оно принято в 

системе мониторинга.  

Организационно-правовая форма не имеет влияния на порядок отнесения 

учреждения к данному сектору. Особенностью российского ведомственного 

мониторинга является, с одной стороны, включение в статистическое наблюде-

ние только части государственных учреждений, относящихся к данному сек-

тору, с другой – исключение из наблюдения негосударственных вузов и их ис-

следовательских подразделений, что позволяет решать лишь узковедомствен-

ные задачи. Более перспективен подход, включающий негосударственные вузы 

и их исследовательские структуры в статистическое наблюдение, поскольку в 

настоящее время общее число негосударственных вузов в крупных городских 



 

агломерациях превышает число государственных вузов, хотя значительно и 

уступает им по количеству обучающихся (в основном за счет заочной формы 

обучения).  

Кроме того, ведомственная политика, включающая контроль над учеб-

ным процессом (лицензирование, аттестация, стандартизация учебной деятель-

ности по выпускаемым специальностям) и над техническим, кадровым и ин-

формационным обеспечением, естественно, ставит вопрос о равном доступе ву-

зов разной формы собственности к финансированию научных исследований из 

государственных источников средств, а следовательно, к включению в инфор-

мационную базу и последующий анализ с целью разработки обоснованной по-

литики развития всей системы высшего образования в стране.  

Система статистических показателей во всех методиках включает две 

группы: ресурсы и результаты. Ресурсная часть включает кадровые, финансо-

вые и материально-технические показатели. Кадровая составляющая в отече-

ственной статистике (и в системе мониторинга) включает две части: первая – 

подготовка кадров и вторая – кадры науки. В отличие от нее методики ЮНЕ-

СКО и ОЭСР включают в свои статистические обзоры только вторую часть – 

кадры науки. 

Показатели подготовки кадров, не относящиеся непосредственно к ре-

сурсам науки, включают абсолютные характеристики приема в высшие учеб-

ные заведения, число обучающихся и выпуска специалистов, численность про-

фессорско-преподавательского персонала, наличие и использование площадей, 

а также обеспеченность общежитиями. Отдельное статистическое обследова-

ние охватывает показатели, характеризующие раздельно аспирантуру и докто-

рантуру: прием, выпуск, структуру по специальностям и областям науки и тех-

ники, число подготовивших и защитивших диссертации в срок. Именно эта 

группа показателей подготовки включена в ведомственную систему монито-

ринга.  

С позиций анализа статистики науки включение раздела «Подготовка 

кадров» спорно, кроме показателей аспирантуры и докторантуры, но в целях 

ведомственного анализа и контроля включение данного раздела обоснованно. 

Зарубежные обзоры по науке, естественно, не включают этот раздел в стати-

стику высшего образования и исключают из статистики науки.  

Помимо этого, в рыночных условий российская специфика подготовки 

кадров с высшим образованием требует оценки числа и структуры молодых спе-

циалистов, вставших на учет в центрах занятости. Ведомственный мониторинг 



 

также должен учитывать этот показатель, хотя ни один российский вуз не стре-

мится отобразить реальную ситуацию данного профиля. 

Система мониторинга дает достаточно подробную характеристику разви-

тия аспирантуры и докторантуры, выделяя часть диссертантов, пришедших со 

стороны, а также характеристику числа и структуры диссертационных советов 

и их деятельности в текущем периоде. Эти количественные показатели отра-

жают объем и структуру подготовки кадров, но не позволяют оценить каче-

ственный уровень подготовленных специалистов высшей квалификации. 

Другая группа кадровых ресурсов – кадры науки, или, в терминологии за-

рубежной статистики, «персонал, занятый НИОКР», ‒ заслуживает отдельного 

рассмотрения. К данному персоналу относятся лица, занятые исследовательской 

деятельностью. В соответствии с принятой ОЭСР и ЮНЕСКО квалификацией к 

данной категории относятся: исследователи, технический и приравненный к ним 

персонал, а также вспомогательный персонал. Разница в определении той или 

иной категории заключается в различных функциях, выполняемых в исследова-

тельском процессе. Отечественная статистика базируется на определении кате-

горий: «работники основной деятельности научных организаций», «специали-

сты, выполняющие научные исследования и разработки», «вспомогательный 

персонал».  

В целом оба классификационных подхода достаточно близки, цель заклю-

чается в определении всего количества персонала, занятого в научных исследо-

ваниях. В ведомственном мониторинге ранг отнесения к той или иной категории 

«персонала» также основан на функциональном признаке, при этом выделяются 

следующие подгруппы работников: руководящий состав, профессорско-препо-

давательский состав, учебно-вспомогательный и прочий персонал. Естественно, 

что в процессе углубленного статистического анализа ведомственных данных 

высшей школы возникают дополнительные методологические вопросы. Они 

связаны, во-первых, с использованием совместителей, участников временных 

творческих коллективов и групп. Данные лица, эпизодически привлекаемые к 

тем или иным исследованиям, по своей квалификации, как правило, не уступают 

профессиональным научным работникам. Во-вторых, остается проблема струк-

турных характеристик персонала, отражающих специфичность вузов России.  

Структурные разрезы статистического обследования  включают научных 

работников («исследователи» в зарубежной классификации), специалистов и ра-

ботников сферы научного обслуживания, а также специфичное для отечествен-

ных условий распределение специалистов по ученым степеням (кандидаты и 



 

доктора наук), отраслям наук и по территориальным образованиям Российской 

Федерации. 

Все эти распределения активно используются в отечественной статистике 

в отличие от западной статистики ОЭСР и ЮНЕСКО, преследующих цели меж-

государственных сопоставлений. Единственное распределение, которое не 

нашло пока отражение в статистических сборниках ведомственного монито-

ринга, – распределение научных кадров по половому признаку. Такое распреде-

ление достаточно интересно и не очень трудоемко, тем более что оно присут-

ствует и в официальной статистике науки России. 

Зарубежная статистика стремится более точно оценивать кадровый по-

тенциал, занимающийся исследованиями. Так, методикой ЮНЕСКО рекомен-

дуется оценивать число «исследователей» в двойной оценке числа занятых и в 

расчете полной занятости персонала. По данной методике учитываются орга-

низационно-экономические характеристики в сфере науки, такие как числен-

ность и структура персонала, объемы и структура финансовых средств с учетом 

уровня программ, в которых они заняты. 

Сферы научной деятельности по отраслям наук, применяемых в различных 

методиках, базируются на описаниях, принятых в данных методиках. Принципи-

альные различия между ними если и наблюдаются, то в частных элементах. Ве-

домственный мониторинг также базируется на подобном описании, которое 

едино для отечественных классификаций отраслей наук. 

Другая важнейшая ресурсная характеристика научного потенциала – 

оценка затрат на НИОКР. Если зарубежная статистика использует только два по-

казателя: объем финансирования и объем выполняемых работ в сфере НИОКР, 

то отечественная статистика использует показатель «расходы на научные иссле-

дования и разработки», выделяя финансовые «ассигнования», «объем работ 

научных организаций» и «объем научных исследований и разработок». Первый 

из перечисленных показателей наиболее общий и включает суммарные расходы 

по всем источникам финансирования работ. 

Структура источников финансирования включает национальные (госу-

дарственные, частнопредпринимательские) и зарубежные источники. При этом 

ведомственный мониторинг использует следующие показатели в текущих це-

нах: объем финансирования научно-исследовательских работ из средств феде-

рального бюджета, выделенных Федеральным агентством по образованию; 

объем финансирования научно-исследовательских работ из средств федераль-

ного бюджета, выделенных другими федеральными агентствами; объем финан-



 

сирования научно-исследовательских работ из средств хозяйствующих субъек-

тов; объем финансирования научно-исследовательских работ из средств мест-

ного бюджета; объем финансирования научно-исследовательских работ из 

средств зарубежных источников.  

Российские показатели достаточно полно характеризуют федеральные и 

региональные бюджетные источники, но не очень четко характеризуют частно-

предпринимательские источники, так как среди хозяйствующих субъектов име-

ются предприятия различных форм собственности, включая государственные, 

смешанные или без участия федеральной и муниципальной собственности. С 

другой стороны, показатель «объем выполненных научно-исследовательских 

работ» характеризует сумму затраченных средств на законченные научно-ис-

следовательские работы, то есть по сути является показателем результата ра-

бот. 

Американская статистика в анализе использует матричный подход на 

базе своих секторов, в котором представляет данные финансирования и объема 

выполненных работ в единой табличной форме, что может быть применено и в 

других мониторинговых системах при наличии стандартных секторов потреби-

телей финансовых средств и исполнителей работ.  

Структурные разделы, использованные в ведомственном мониторинге, 

включают выполнение и финансирование научно-исследовательских работ ву-

зами и научными организациями: 

 по группам ведомственных источников, группе хозяйствующих субъ-

ектов и группе «зарубежные источники»; 

 по территориальным единицам (федеральные округа и субъекты РФ); 

 по внутриведомственным тематическим планам, заданиям и програм-

мам; 

 по типам высших учебных заведений (университеты, академии, ин-

ституты); 

 по профилям вузов и научных организаций (естественно-научный, гу-

манитарный, технический, финансово-экономический, культура и искусство); 

 по областям знаний; 

 по структуре НИОКР (фундаментальные и прикладные исследования, 

разработки); 



 

 по внутриведомственным разрезам, организационным видам финан-

сирования (контракты, гранты и т.д.) и специальным разрезам, характеризую-

щим размеры влияния различных источников финансирования на перечислен-

ные ранее структурные группы. 

Такой подход в системе рассматриваемых показателей мониторинга ори-

ентирован больше на ведомственный заказ, но в системе агрегированных пока-

зателей он соответствует методологии международной статистики ОЭСР и 

ЮНЕСКО. 

Отдельная статистическая характеристика ведомственного мониторинга 

включает систему показателей материально-технической базы исследований. В 

международной статистике, да и в статистике отдельных стран такие показа-

тели и оценки редки и носят выборочный характер. В то же время сама оценка 

аналитически безусловно интересна. К сожалению, она ориентирована на сто-

имостные показатели, которые дают экономически однобокую и обобщенную 

оценку обеспеченности научно-исследовательской деятельности материально-

техническими ресурсами. С этой точки зрения более полезна оценка оборудо-

вания и технических средств экспериментов, в том числе опытных баз, в нату-

ральных физических единицах по областям наук внутри различных типов науч-

ных организаций, а также оценка возраста используемого оборудования и его 

соответствия лучшим зарубежным и отечественным аналогам. Кроме того, 

была бы интересной оценка потенциальной потребности в оборудовании, а 

также структура движения (поступления и замены) технического и информа-

ционного оборудования. 

Объективно наиболее сложна оценка конечных результатов научно-ис-

следовательских работ, поэтому ни в методике ЮНЕСКО, ни в методике ОЭСР 

нет сколько бы значащей системы показателей, характеризующей конечные ре-

зультаты научной работы. Бесспорно, в эту систему следует включить характе-

ристику патентования, а именно: число поданных заявок, полученных автор-

ских свидетельств, патентов, движение их числа (обмен, покупка, продажа), а 

также структурные характеристики, включая оценку в натуральных и стои-

мостных единицах, в особенности по тематическим группам Международной 

патентной классификации.  

Дополнительно к этому сравнительную оценку результатов научно-тех-

нической деятельности дает статистика цитирования по Science Citation Index. 

Количество же научных публикаций, учебников и учебных пособий, структу-

рированных в различных целях, в настоящее время в большей степени ориен-



 

тировано на внутривузовские проблемы и далеко не всегда характеризует уро-

вень научных исследований. К тому же надо учитывать, что отечественная 

практика научных публикаций отличается от зарубежной традиционными не-

достатками: субъективностью в выборе изданий, их невысоким качеством, 

сравнительно плохим оформлением. Коммерциализация издательской деятель-

ности российских вузов и научных организаций также далеко не положитель-

ным образом влияет на объективность оценок значимости издаваемых печат-

ных трудов. Не менее субъективна и достаточно спорна группа показателей, 

используемых ведомственным мониторингом в части разноуровневых премий, 

медалей, наград и выставок.  

Проблема формирования системы результирующих показателей сферы 

науки до сих пор остается наименее разработанной в экономической и стати-

стической практике и спорной в части используемых показателей в текущем 

периоде. И, как указывает профессор В. Андрианов, «показатели…должны от-

вечать критериям: быть относительно простыми и однозначными в интерпре-

тации; иметь оптимальные, пороговые, критические значения для характери-

стики и сравнения, в т.ч. в динамике; обновляться на постоянной базе; обладать 

репрезентативностью для международных сопоставлений» [6].  

Значимость данной группы показателей в любой мониторинговой си-

стеме от этого не снижается, и необходимы дальнейшие более углубленные ис-

следования как внутренних, так и внешних связей системы научно-исследова-

тельских работ с техническими, образовательными, экономическими и соци-

альными сферами общества. 

 

Результаты исследования 

Таким образом, существующая в ведомственном мониторинге группа ста-

тистических показателей при всех ее недостатках представляет комплексную си-

стему, апробированную практикой учета и анализа с 1994 года. Эта система ори-

ентирована на ведомственный заказ и отечественную систему статистического 

учета. В то же время перспективы развития статистики науки связаны с переходом 

на международные принципы и учетные показатели.  

Показатели результативности научных исследований требуют самостоя-

тельного обоснования, чтобы устранить существующую субъективность и 

неоднозначность текущих аналитических оценок. С этой точки зрения необхо-

димо расширить показатели инновационной деятельности научных учрежде-

ний, которые пока, кроме патентной статистики, спорны и ненадежны для ана-

лиза.  



 

 

Выводы  

В целом в российской практике статистического учета следует положи-

тельно оценить формы для оценки инновационной деятельности, поскольку 

они позволяют сформировать определенную информационную базу, провести 

анализ и диагностику текущего состояния дел в разрезах отраслевого, регио-

нального, ведомственного и государственного учета. В то же время пока сохра-

нились и основные недостатки статистического учета, характерные для офици-

альной статистики советского периода: во-первых, отсутствие четких крите-

риев отнесения разработок к инновациям; во-вторых, учет лишь затратной 

оценки влияния инноваций и при этом только на экономическую деятельность. 

Тем самым не учитывается важнейший эффект инноваций в социальной, эко-

логической и образовательной сферах. Анализ новых направлений статистиче-

ского учета инновационной деятельности показывает, что набор предлагаемых 

форм статистической отчетности в большей степени подходит промышленным 

предприятиям и в дальнейшем должен быть адаптирован к особенностям раз-

вития России на современном этапе.  
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Аннотация 

Российские банки, участвующие в усиливающейся глобальной технологической кон-

куренции на финансовых рынках, идут по пути построения системы FinTech. Скорей всего, 

реализация такого пути  идет медленнее, чем в более развитых банковских системах, и это в 

свою очередь ставит банковское дело перед двумя проблемами. С одной стороны, громозд-

кий консерватизм грозит реализации инновационных идей и решений. А с другой стороны ‒ 

чрезмерные возможности могут привести к несоблюдению системы управления банков-

скими рисками в связи с отсутствием в ряде случаев корпоративной социальной ответствен-

ности. Целью данной статьи является исследование эволюции развития концепции «цифро-

вого банкинга» в книгах и статьях, опубликованных в мире на английском языке, а также 

анализ проблем и тенденции развития цифрового банкинга в России. 

Отношение к цифровому банкингу в России отражает общую концепцию технологи-

ческих изменений во всем мире. С одной стороны, снижение затрат и сокращение срока 

внедрения технологий, побуждают участников рыночных отношений более внимательно от-

носиться к FinTech. Между тем вероятное отсутствие должного уровня кибербезопасности, 

отсутствие обычных рабочих мест требуют трех составляющих: высокой ответственности 

бизнеса; грамотных клиентов; крайне гибкого и межпрофильного регулирования.    

 

Ключевые слова  

Цифровой банкинг, FinTech, интернет-банкинг, мобильный банкинг, виртуальный 

банкинг, онлайн-банкинг. 
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Abstract 

Russian banks participating in the recent global technological competition on financial mar-

kets do follow the way of FinTech adaptation. Probably, such path is slower than those in developed 

systems, and thus puts Russian banking to struggle the double-edged sword. On the one hand, bulky 

conservatism threatens to skip breakthrough ideas and solutions. But, on the other, excess intents 

could lead the dismiss in bank risk management, so as an acute lack of social responsibility. The 

aim of this paper is to study the evolution of the concept «digital banking» in books and papers 

published in English worldwide, so as challenges and future trends of digital banking in Russia. 

The attitudes to digital banking in Russia express a common vision regarding technological 

changes through over the world. On the one hand, costs reduction and shorter length of service 

providing withal to the strong completion encourage markets to be more attentive to FinTech solu-

tions. Meanwhile, the possible lack of cybersecurity’s quality so as warns of conventional jobs 

elimination require the threefold context: strong responsibility of business; well-education custom-

ers; extreme flexible and interdisciplinary regulation. 

 

Keywords  

Digital banking, FinTech, internet banking, mobile banking, virtual banking, online bank-

ing. 

 

Introduction 

Russian banks, so as conventional financial institutions worldwide, faces the 

growth of technological expansion. In the last few years, the digital transformation is 

the most important catalyst behind the FintTechphenomenon. The reasons are sev-

eral, such as the impact of the 2008 financial and economic crisis, the increasing reg-

ulation of incumbent players, and the social and behavioral changes in the customers 

[1]. Therefore, so-called financial technology or FinTech creates opportunities for 

service development and also spreads through thebanking industry. As such the in-

creased availability of electronically mediated self-service technologies in the bank-

ing industry has changed the way banks service their customers. Banking customers 

today can access, through a variety of different channels, sets of powerful tools which 

allow them to conduct analyses, make decisions and enact financial transactions via 

working from their home, office or elsewhere [2]. 

mailto:ibispb@ibispb.ru


 

The implementation of FinTech in banking relies on the relative boosting in 

cybersecurity solutions. Otherwise, digital banking delivers not the effective trans-

formation in services but uncovers weaknesses of banks [3; 4; 5]. Russian banks par-

ticipating in the recent global technological competition on financial markets do fol-

low the way of FinTech adaptation. Probably, such path is slower than those in de-

veloped systems, and thus puts Russian banking to struggle the double-edged sword. 

On the one hand, bulky conservatism threatens to skip breakthrough ideas and solu-

tions. But, on the other, excess intents could lead the dismiss in bank risk manage-

ment, so as an acute lack of social responsibility [6; 7]. 

In what follows, FinTech reshapes traditional models of banking and encour-

age the creation of a new eco-system on Russian financial market, based on the bank-

ing industry case. The latter provides transformation of Russian banks by the devel-

opment of digital banking. 

The aim of this paper is to study the evolution of the concept «digital banking» 

in books and papers published in English worldwide, so as challenges and future 

trends of digital banking in Russia. The paper consists as follows. Section 1 explains 

the variety of terms and its historical development along the area of digital banking 

worldwide. Section 2 presents the term «digital banking»and its further evolution. 

Section 3 depicts a current vision of Russian digital banking, analyzes promising fu-

ture trends, so as uncovered the most urgent challenges for digital banking in Russia. 

Section 4 concludes. 

 

1. Understanding Digital Banking: The Concept and Definition 

 

Commonly, banks that do implement FinTech called digital. Hereby the first 

question is how to define digital banking? 

The literature does not offer a concise definition of this new concept. Whatever 

the case may be, this concerns issues such as generating the supply, distribution and 

sales of financial products and services via digital channels, exploiting cutting-edge 

technology to know customers better and anticipate their needs swiftly and suitably, 

and an omni-channel solution, or the possibility of customers communicating with 

their bank via all channels, both analogue and digital, as well as the automation of 

services [9]. 

This relatively new topic creates an expected early-stage contribution to the 

commonly used terminology, so as the fresh stream of research studies [10; 11; 12, 

13]. 



 

Needless to say that one can still meet the different terms for the same concept 

of digital banking construction, such as mobile or cell banking and online or internet 

vs e-banking. For instance, Oxford Dictionary presents the identical definition as for 

e-banking, so as internet banking and online banking, that is: «A method of banking 

in which transactions are conducted electronically via the Internet». Despite this Ox-

ford Dictionary has no comments regarding digital banking or virtual banking which 

we suggest to identify. 

With respect to the aim of this paper, we construct the term digital banking as 

a banking businessbased onusing software and FinTech solutions to provide financial 

services and includes two components: both mobile bankingand online banking. 

Moreover, we assume that «mobile banking» is same to «cell banking», whereas 

«onlinebanking», «e-banking», «virtual banking» and «internet banking» are abso-

lute synonyms (in terms of 2017). 

As presented on figure 1, the term «digital banking» emerged in 1990 and 

reached the peak of references in 2007, according to Google Inc. Database. We do 

agree that any shift in technology implemented causes the terminological transfor-

mation. So far the creation of digital banking, achieved in 1990, could be evaluated 

as consequences of mass replacing analog by digital technologies, particularly, inter-

net technology and the implementation of world wide web. Interestingly, that the 

number of books in the digital banking area, published in English worldwide, fell 

more than two times in 2008 by the time of 2007‒2008’s world financial crisis started. 

Probably, the set of upward and downward trends of citation numbers of the term 

«digital banking» arose later, but recent frames of Google Inc. Database. are limited 

by 2008. 

 
Fig.1. Use of the term 'digital banking' in books published in English worldwide, 1880-

2008 (based on Google Inc. data) [14] 

 



 

 
Fig.2. Use of the terms 'online banking', 'virtual banking', mobile banking' and ' online banking' in 

books published in English worldwide, 1880-2008 (based on Google Inc. data) [15] 



 

 

Moreover, we uncover a strong mismatch in letter-writing for the same con-

cept of digital banking construction, such as «online banking», «mobile banking» 

and «internet banking», throughout publications in English at Google Inc. Database. 

Such as terms «internet banking» and «online banking» have depicted four different 

letter-writing whereas «mobile banking» and «virtual banking» only three ways of 

the term letter-writing (see fig.2). The fact is that the only aggregate «digital bank-

ing» has unique letter-writing as it presented in our study. 

Furthermore, by compounding possible letter-writings, we depict the aggre-

gate data for «online banking», «mobile banking», «internet banking» and «virtual 

banking». The terms «mobile banking», «internet banking» and «virtual banking» 

anticipated the term «digital banking» and were introduced in the late 1930’s. 

 

2. The term «Digital Banking» and its Further Evolution 

 

As far as digital banking spread through times, the impact of each component 

should vary due to stages of technological development and financial innovations. 

Thus, we study the phenomenon of the term «digital banking» evolution estimated 

as number of citations in books and papers published in English worldwide. 

 

2a. Model and Sample 

 

Sample data collected out of open Google Inc. Database with the sampling 

period from 1991 till 2008. We name an i-type of letter-writing for j-component of 

the term «digital banking» used in books and papers published worldwide in English 

as 𝑙𝑤
𝑗
𝑖
= and 

 

𝑙𝑤
𝑗
𝑖
={

1, 𝑖𝑓 𝑖 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑗 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑑
0, 𝑖𝑓 𝑖 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑗 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑢𝑠𝑒𝑑

   

(2a,1) 

 

If number of citations of i-type of letter-writing for j-component is named as 

𝑣
𝑗
𝑖
, we name the aggregate number of citations for j-component as 𝐶𝑗, where  

 

𝐶𝑗 = ∑ 𝑙𝑠
𝑗
𝑖

∙ 𝑙𝑛 𝑣
𝑗
𝑖

𝑛
𝑖=1 (2a, 2) 

 

Thus, the aggregate number of citations for the term «digital banking» is 

named asC, so 



 

 

𝐶𝑡 = 𝜏 + 𝜉 ∙ ∑ ∏ 𝜑 ∙𝑛
𝑗=1,𝐾=1 𝐶

𝑗
𝑇

+ 𝜖𝑛
𝑗=1   (2a, 3) 

 

With respect to the definition of digital banking presented in Section 1 and 

sample data of components quoted in books and papers published worldwide in 

English, equation (2a, 3) includes four j-indexes for the term «digital banking» 

components, that are: «ob» for online banking; «mb» for mobile banking; «vb» 

for virtual banking, and «ib» for internet banking. 

Consequently, the aggregate number of citations for the term «digital bank-

ing»  at time t is named Ct and represent the following equation: 

 

𝐶𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝐶
𝑜𝑏
𝑡

+ 𝛾 ∙ 𝐶
𝑚𝑏

𝑡
+ 𝜇 ∙ 𝐶

𝑣𝑏
𝑡

+ 𝜌 ∙ 𝐶
𝑖𝑏
𝑡

+ 𝜀  (2a, 4) 

 

We propose four hypotheses to be proved in our study. 

 

Hypothesis 1: Number of citations of «online banking» - definition 

(Cob)provides development of references to the term 

«digital banking» (C). 

Hypothesis 2: Number of citations of «mobile banking» - definition 

(Cmb) provides development of references to the term 

«digital banking» (C). 

Hypothesis 3: Number of citations of «virtual banking» - definition 

(Cvb) provides development of references to the term 

«digital banking» (C). 

Hypothesis 4: Number of citations of «internet banking» - definition 

(Cib)provides development of references to the term 

«digital banking» (C). 

 

Section 3b provides the results of hypotheses tests. 

 

2b. Empirical results 

 

To precipitate the test of our hypotheses, we indicate correlation matrix for 

variables of the model. As presented in Table 1, the strong correlation, more than 

65%, revealed for the only depended variable C in relationshipwith Cib and Cib. Thus, 

we detect no strong multicollinearity of variables put in the model. 

 
Table 1. Correlation matrix 

Variable С Cob Cmb Cvb Cib 

С 1 -0,373 0,612 0,785 0,804 



 

 

Cob -0,373 1 0,177 -0,362 -0,212 

Cmb 0,612 -0,177 1 0,547 0,632 

Cvb 0,785 -0,362 0,547 1 0,622 

Cib 0,804 -0,212 0,632 0,622 1 

 

 

Test of the model indicate the strong approval of hypotheses 1, 2 and 3 

(***p<0,01), whereas hypothesis 4 is also justified (**p<0,05) (see tabl.2). 

Table 2. Empirical results 

Variable Coefficient Standard error 

const -15,1474** 3,05725 

Cob -0,10788*** 0,13201 

Cmb 0,039674*** 0,11094 

Cvb 0,22803*** 0,097694 

Cib 0,184759** 0,068438 

R2 0,7914 

sd 0,4239 

N 18 

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01. 

 

Therefore, we suggest that the aggregate number of citations for the term «dig-

ital banking» is constructed by the cumulative effect of the aggregate number of 

citations for every component included withal to synonyms. These components, 

throughout books and papers published in English worldwide, are «internet bank-

ing», «mobile banking», «online banking» and «virtual banking». 

In Section 4 we discuss specific features of digital banking, its perspective 

and future trends in Russia. 

 

3. The Prospects of Digital Banking in Russia 

 

The better way to analyse digital banking in Russia is to disclosure its specific 

features on the market. Basically, we assume that current features of digital banking 

in Russia could be distinguished into four dimensions: 

a) scale of business; 

b) age of business; 

c) degree of urbanisation; 

d) rate of customer centrism. 

From supplier side we define businesses scale and age as major characteristics 

of digital banking in Russia. Nowadays, Russian banking system includes about 600 

banks, but more than 90% of the market share relates to Top-10 by assets value 

Russian banks. Having the greater scope of business and capital helps to launch new 



 

 

FinTech projects, while smaller banks mostly play the slaver role. Moreover, the 

younger the banking business, the stronger the intense to follow new trends and to 

acquire emerging market share. 

In case of customer side, we point a rate of customer centrism inherent to 

business withal to a degree of urbanization measured for the area of banking busi-

ness. Rapid implementation of FinTech solutions in Russian banking, so as world-

wide, depends on the urbanization degree when the more urbanized area depicts the 

higher level of customers’ digitalization. Meanwhile FinTech adoption index for 

Moscow and St. Petersburg is the highest one around the world, according to EY 

2016 survey [16], and prevails the average adoption more than two times. 

Also, the achievement of a sustainable growth and an above-average level of 

profitability by embarking on a customer-centric transformation [17]. Understand-

ing customer needs is quite essential. According to a TransferWise survey, the five 

main factors that prompt consumers to choose technology providers over banks are 

as follows: a more secure service than banks (34%), a lower cost than banks (29%), 

a more convenient service than banks (26%), a quicker service than banks (18%), 

and a better customer service than banks (18%) [18]. Therefore, modern changes in 

customer behavior trigger Russian banks to be more customer-centric that strongly 

requests the application of  FinTech solutions in banking services. 

Needless to say that contemporary digital banking in Russia provides both 

public initiatives lead by Bank of Russia and private banks projects. Thus, by con-

solidating recent tendencies we define the following future trends of digital banking 

in Russia (see tabl. 3). 

 

Table 3. Future trends of digital banking in Russia 

№ Trend Comment 

1 Remote 

identification 

The implementation of biometrics for remote identification of users 

is announced to be launched throughout the aggregate informational 

system in the mid of 2017. This provides to consolidate data of user 

identifications by cloud technologies into the unique public system 

and start to turn on some online government services, so as selected 

Russian banks. Also, there is similar private projects applied by few 

bank consortium. But according to the scale of the unique public sys-

tem, we expect the great spread of it for the whole Russian banking 

system. Probably, the system is going to acquire the existed private 

projects in banking. Moreover, the project should be interested to 

have interlinkages with other fields such as non-banking financial 

services and retailers, not to be limited by the banks only 

2 Blockchain It’s early to say than blockchain technology is totally capable in Rus-

sian banking. More precisely, one can meet lots of FinTech projects 

that adopting the ideas underlying blockchain. Although Bank of Rus-

sia plans to start testing its own so-called masterchain in 2017 based 

on the agreement of new-born FinTech Association participants.  



 

 

Blockchain  technology  serves  for  information  interchange  among 

participants to uncover the distribution registry advantages and to 

provide the confidence growth, so Bank of Russia’s Masterchain 

could be 

3 P2P and P2B 

lending 

Crowdfunding and crowdinvesting are commonly seen as main com-

petitors for banks. Meanwhile, we argue that Russian banks could 

reinforce their efforts to engage services of risk assessment on P2P 

and P2B lending markets. Banks being well experienced in risk eval-

uation could provide new services in risk management, particularly, 

for crowdinvestors who have got a quite diversified qualification 

4 Clouds for col-

lecting scoring 

data 

Russian banks have an opportunity to consolidate their scoring data 

in one aggregate place using, for instance, cloud technologies. This 

process should help to decrease informational asymmetry about bor-

rowers and collateral, so as to improve the bank risk management 

quality and to reduce scoring costs for a particular lender 

5 The new eco-sys-

tem to join Rus-

sian banks and 

telecom market 

New trends of FInTech innovations reshape traditional models of 

banking and encourage the creation of a new eco-system on Russian 

financial market. The latter contributes to broaden the horizons of in-

termediation between industries. Also, such alliances help to improve 

competitive advantages of the participants, so as to reduce their costs. 

For instance, the idea could be fulfilled to join efforts of banks and 

telecom companies to expend their market share and to be more ef-

fective in costs and risk management either 

 

FinTech solutions lead our life to the age of inspiring and completely different 

world. Meanwhile, banking business should always be responsible for every tech-

nological changes. Primarily, technologies serve for the better living neither for 

business cost reductions and its higher profit gains. Therefore, digital banking is 

more than just technological improvement in finance, but solutions that request 

strong social responsibility both of businesses and regulators. 

The time of rapid digitalization not only reshapes financial services, but also 

makes banks to be inevitable depended on the technology. Hereby the first urgent 

challenge of digital banking in Russia arose, that is cybersecurity. The implementa-

tion of FinTech in banking relies on the relative boosting in cybersecurity solutions. 

Otherwise, digital banking delivers not the effective transformation in services but 

uncovers weaknesses of banks. 

Moreover, only market trust in strong cybersecurity could provide banks the 

loyalty of its customers. And that is the second challenge of digital banking in Russia 

‒ customers’ behavior and trust. The next warn of digital banking conforms by so-

called payment revolution. As such PSD2 directive adopted in European Union 

should be marked significantly. The initiative came into force on January 12, 2016 

and would be implemented into national law no later than January 13, 2018 [19]. By 

the terms of PSD2 rules banks are obligated to provide non-banks (third-partprovid-

ers) access to their customers’ accounts through open APIs (application program 



 

 

interface). As a consequence, banks do risk to loose totally the monopoly on pay-

ment services withal to enable their competitors (third-part providers) to construct 

financial services in the heart of banks’ data and infrastructure. 

Although, the technological transformation our world faces should also con-

duct consistent changes in bank regulation. The greater scope of FinTech implemen-

tation the country chooses; the stronger social responsibility of prudential control 

the regulators provide. 

 

4. Conclusion 

 

The attitudes to digital banking in Russia express a common vision regarding 

technological changes through over the world. On the one hand, costs reduction and 

shorter length of service providing withal to the strong completion encourage mar-

kets to be more attentive to FinTech solutions. Meanwhile, the possible lack of cy-

bersecurity’s quality so as warns of conventional jobs elimination require the three-

fold context: 

a) strong responsibility of business; 

b) well-education customers; 

c) extreme flexible and interdisciplinary regulation. 

Nevertheless, the world should acquire digital transformation. The formers 

should always consider not only financial statements and profits growth, but also the 

consequences how every solution changes the way markets exist so as the influence 

on inequality level. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются особенности финансового прогнозирования. 

При этом работа имеет своей целью обоснование заявленного в теме подхода с использова-

нием интервальных прогнозных оценок выручки от реализации продукции. В исследовании 

используется инструментарий математической статистики и теории вероятностей. Предло-

жен подход к проектированию бухгалтерского баланса, опирающийся на трехуровневую 

методику обоснования надежности и двухуровневую методику интервального прогнозиро-

вания. Методика обоснования надежности предполагает проверку гипотезы о неслучайной 

связи между: 1) возможными во времени оценками выручки от реализации продукции; 2) 

возможными во времени коэффициентами динамики выручки от реализации продукции; 3) 

возможными оценками выручки от реализации продукции и возможными оценками статьи 

бухгалтерского баланса. Методика интервального прогнозирования предполагает матема-

тически формализованное обоснование: 1) выручки от реализации продукции с помощью 

экстраполяции; 2) состояния бухгалтерского баланса посредством однофакторной линей-

ной регрессии. Представленный подход может быть востребован предприятиями реального 

сектора экономики (где основной формой дохода является выручка от реализации продук-

ции) для оценки необходимого им размера хозяйственных средств и соответствующего объ-

ема источников финансирования, без чего затруднительно добиться получения прогнозной 

величины выручки от реализации продукции. Разработанный подход дает возможность 

обоснования уровня доверия и интервального прогнозирования состояния бухгалтерского 

баланса. 
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Бухгалтерский баланс, выручка от реализации продукции, ненулевой уровень дове-

рия, однофакторная линейная регрессия, экстраполяция, коэффициент динамики. 
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Abstract 

The subject of research is financial forecasting. The work has as its objective the develop-

ment stated in the subject of the approach using interval forecasts of revenues from product sales. 

The study used tools of mathematical statistics and probability theory. An approach to the design 

of the balance sheet is proposed, based on a three-level method for justifying reliability and a two-

level method for interval forecasting. The method of substantiating reliability involves testing the 

hypothesis of a nonrandom relationship between: 1) possible in time estimates of revenues from 

the sale of products; 2) possible in time factors of the dynamics of revenue from the sale of prod-

ucts; 3) possible estimates of the proceeds from the sale of products and possible estimates of the 

balance sheet item. The method of interval forecasting assumes a mathematically formalized jus-

tification: 1) proceeds from the sale of products through extrapolation; 2) the state of the balance 

sheet through a single-factor linear regression. The presented approach can be used by enterprises 

of the real sector of the economy (where the main form of income is the revenue from sales) to 

estimate the necessary size of the economic tools and the appropriate level of funding sources, 

without which it is difficult to obtain the forecast value of revenue from sales of products. The 

developed approach makes it possible to justify the level of confidence and interval forecasting of 

the state of the balance sheet. 
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Введение 

Любое предприятие, функционирующее в своем виде экономической де-

ятельности, нуждается в хозяйственных средствах, для создания которых ис-

пользуются различные источники финансирования. Все они, обобщенно назы-

ваемые статьями, отражаются в бухгалтерском балансе (хозяйственные сред-

ства – в активе; источники финансирования – в пассиве) как стоимостные 

оценки. А теперь объясним логику проявления данной потребности. 

Очевидно, что размер каждой статьи бухгалтерского баланса вариати-

вен, т.к. предположительно зависит от объема производимой предприятием 

продукции, для изготовления которой сначала необходимо из доступных ему 

источников финансирования сформировать хозяйственные средства, после 

чего они используются предприятием по назначению. Учитывая, что произво-

димая продукция продается, в результате чего предприятие получает выручку 



 

 

от реализации продукции, можно допустить: величина каждой статьи бухгал-

терского баланса предопределяется размером выручки от реализации продук-

ции. Примем это в качестве ключевой гипотезы. Далее конкретизируем обо-

значенную зависимость, которая, скорее всего, характерна не только для про-

изводственных предприятий, изготовляющих продукцию, но и для торговых 

предприятий, реализующих товары, кроме того, для предприятий сферы об-

служивания, оказывающих услуги и выполняющих работы. 

 

Цель исследования 

Итак, если свести все к прогнозной модели, то она должна быть одно-

факторной, математически формализующей влияние выступающей в качестве 

(единственного) предиктора выручки от реализации продукции на выступаю-

щую в качестве отклика статью бухгалтерского баланса. Разумеется, прогноз-

ная модель должна отражать форму зависимости отклика от предиктора. Тео-

ретически здесь (рис. 1) могут наблюдаться, скорее всего, три случая ненуле-

вого влияния объема выручки от реализации продукции на величину статьи 

бухгалтерского баланса; причем в основе каждого – (а), (б), (в) – принятая ра-

нее ключевая гипотеза в сочетании со здравой идеей о том, что для получения 

большего (меньшего) размера выручки от реализации продукции требуется 

больший (меньший) объем хозяйственных средств, а для их создания ‒ бόль-

шая (меньшая) величина источников финансирования. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимное соответствие фактических оценок выручки от реализации продукции (по оси абсцисс) и 

фактических оценок статьи бухгалтерского баланса (по оси ординат) 

(а) 0 (б) (в) 

 

0 0 

  

 

 

Материалы, методы и объекты исследования 

Принимая во внимание представленные на рис. 1 формы зависимости, 

мы можем поставить вопрос об их причинах, однако убедительных объясне-

ний не обнаруживается. В частности, один из наиболее авторитетных источ-

ников [1], обобщающий немногочисленные публикации [2; 3; 4] в исследуемой 

области, оперирует математическими основаниями, при этом: 

 случай (а) даже не описан, несмотря на его теоретическую очевидность; 



 

 

 случай (б) связан с применением нелинейной модели, которая обсуждается 

в работах [5; 6; 7] и направлена на оптимизацию потребности в производ-

ственных запасах (сюда же следовало бы отнести математически идентич-

ную модель, которая обсуждается в публикации [8] и направлена на опти-

мизацию потребности в денежных средствах); 

 случай (в) истолкован наличием эффекта масштаба производства, но фак-

тически наблюдается численно постоянное (единичное или отличное от 

единичного) изменение отклика в ответ на единичное изменение предик-

тора (иначе говоря, зависимость линейная, потому что она линейная). 

Здесь возникает вопрос о принятии или непринятии изложенных объяс-

нений. Для этого надо задуматься над характером связи (которая имеет место 

между выручкой от реализации продукции и статьей бухгалтерского баланса), 

а она вряд ли является детерминированной, скорее всего, вероятностной. Если 

ситуация такова, то интерпретировать представленные на рис. 1 формы зави-

симости определенно придется иначе: 

 случай (а) может отражать снижение эффективности деятельности пред-

приятия по производству и реализации продукции, когда при росте/сокра-

щении размера выручки от реализации продукции каждая содержащаяся в 

ней единица стоимости требует использования все большего/меньшего 

объема хозяйственных средств, соответственно, привлечения все боль-

шей/меньшей величины источников финансирования; 

 случай (б) может отражать повышение эффективности деятельности пред-

приятия по производству и реализации продукции, когда при росте/сокра-

щении размера выручки от реализации продукции каждая содержащаяся в 

ней единица стоимости требует использования все меньшего/большего 

объема хозяйственных средств, соответственно, привлечения все мень-

шей/большей величины источников финансирования; 

 случай (в) может отражать отсутствие заметных изменений эффективности 

деятельности предприятия по производству и реализации продукции, когда 

при росте/сокращении размера выручки от реализации продукции каждая 

содержащаяся в ней единица стоимости требует использования одинако-

вого объема хозяйственных средств, соответственно, привлечения одина-

ковой величины источников финансирования. 

Следующий очевидный вопрос, который возникает, ‒ об обосновании 

формы зависимости отклика от предиктора, когда между выручкой от реали-

зации продукции и разными статьями бухгалтерского баланса связь характе-

ризуется представленными на рис. 1 сочетаниями случаев: (а), (б); (а), (в); (б), 



 

 

(в); (а), (б), (в). Отвечая, необходимо помнить об обязательном выполнении 

установленного для бухгалтерского баланса источником [9] численного равен-

ства итоговой оценки актива (хозяйственные средства) и итоговой оценки пас-

сива (источники финансирования). Добиться этого можно, если при прогнози-

ровании состояния бухгалтерского баланса выбрать любую и при этом един-

ственную форму (а не сочетание форм) зависимости отклика от предиктора 

(иными словами, применяя единый фактографический метод прогнозирова-

ния). В частности: случай (а), игнорируя случаи (б), (в); случай (б), игнорируя 

случаи (а), (в); случай (в) игнорируя случаи (а), (б). Причем предпочтение лю-

бого варианта равноценно, конечно, если прогнозировать состояние бухгал-

терского баланса с неопределенным уровнем доверия. Однако в условиях, ко-

гда уровень доверия должен быть ненулевым, более того, максимально высо-

ким (конечно, при неизбежности соблюдения компромиссов), полагаться на 

случайный выбор характера связи (которая имеет место между выручкой от 

реализации продукции и статьей бухгалтерского баланса) вряд ли разумно. 

Попробуем представить логику обоснования метода прогнозирования, для 

чего вновь обратим внимание на рис. 1. 

Пусть в течение нескольких последних периодов времени зависимость 

отклика от предиктора сопровождалась соответствиями, выделенными пунк-

тирной обводкой. Если их перенести с рис. 1 на рис. 2, то все три случая – (а), 

(б), (в) – обнаружат линейный характер, о чем можно судить по вытянутому 

облаку (в каждом случае из девяти – по числу периодов времени) точек. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимное соответствие фактических оценок выручки от реализации продукции (по оси абсцисс) и 

фактических оценок статьи бухгалтерского баланса (по оси ординат) 

(а) 0 (б) (в) 0 0 

 

Таким образом, приходим к заключению, что даже при наличии нели-

нейной связи (которая имеет место между выручкой от реализации продукции 

и статьей бухгалтерского баланса) существуют линейные участки зависимо-

сти отклика от предиктора. Важно заметить, что при наличии линейной связи 

(которая имеет место между выручкой от реализации продукции и статьей 

бухгалтерского баланса), как в изображенном на рис. 1 случае (в), отсутствуют 

нелинейные участки зависимости отклика от предиктора. 

Отсюда следует, что при всем разнообразии предназначенных для фи-

нансового прогнозирования подходов, подвергнутых классификации и обоб-



 

 

щенно охарактеризованных в публикациях [10; 11; 12; 13; 14], предпочтитель-

ная модель прогнозирования состояния бухгалтерского баланса – однофактор-

ная линейная регрессия. Причем здесь, как и прежде, не стоит забывать об 

обеспечении обязательного выполнения (в рамках бухгалтерского баланса) 

численного равенства итоговой оценки актива (хозяйственные средства) и 

итоговой оценки пассива (источники финансирования). Добиться этого 

можно, если опираться на динамический ряд единой длины (с одинаковым 

числом периодов времени) для взаимного соответствия фактических оценок 

выручки от реализации продукции и фактических оценок каждой статьи бух-

галтерского баланса. Заметим, что метод пропорциональной зависимости, ис-

пользуемый в источниках [15; 16],  без количественного ограничения прогноз-

ной оценки выручки от реализации продукции не приведет к выполнению 

выше- требуемого для бухгалтерского баланса условия. 

Понятно, что однофакторная линейная регрессия как метод прогнозиро-

вания новшеством не является, однако анализ публикаций, касающихся про-

гнозирования состояния бухгалтерского баланса исключительно названным 

методом, показал их относительную редкость и в большинстве случаев не са-

мые убедительные способы организации. Так, в работах [17; 18] однофактор-

ная линейная регрессия уже не только упоминается среди подходов к прогно-

зированию финансовой отчетности предприятия, но и получает практическое 

применение. При этом в публикации [18] подвергается количественной оценке 

теснота связи между фактическими оценками выручки от реализации продук-

ции и фактическими оценками отдельных статей бухгалтерского баланса, в ре-

зультате чего делается вывод о надежности1 выбранного метода прогнозиро-

вания потребности в оборотных средствах. Касательно способов организации 

обозначенных публикаций, ни один из источников не содержит инструмента-

рия оценки параметров однофакторной линейной регрессии и обоснования 

уровня доверия к прогнозной оценке статьи бухгалтерского баланса, что 

должно быть исправлено. 

В общем, для решения поставленной задачи уместно применить изло-

женный в источнике [19] инструментарий прогнозирования состояния бухгал-

терского баланса (в разрезе отдельной статьи): 

SPBS t,proBSBSt,pro    (1) 

 SPBSBSBS   (2) 

                                                       
1 Хотя в упомянутой работе дословно говорится о «возможности и целесообразности», тем не менее со 

своей стороны отметим дискуссионный характер подобного заключения, поскольку численное значение 

коэффициента корреляции не дает оснований для каких бы то ни было рекомендаций. 
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где  BSpro,t – прогнозная оценка статьи бухгалтерского баланса на конец пери-

ода времени t; αBS – уровень статьи бухгалтерского баланса при нулевом 

уровне выручки от реализации продукции; βBS – изменение численного 

значения статьи бухгалтерского баланса при единичном изменении чис-

ленного значения выручки от реализации продукции; SPpro,t – прогнозная 

оценка выручки от реализации продукции за период времени t;μBS – сред-

ний уровень статьи бухгалтерского баланса; μSP – средний уровень вы-

ручки от реализации продукции; CovSP,BS – ковариация фактических оце-

нок выручки от реализации продукции и фактических оценок статьи бух-

галтерского баланса; 2
SP – дисперсия фактических оценок выручки от ре-

ализации продукции; SPt – фактическая оценка выручки от реализации 

продукции за период времени t; BSt – фактическая оценка статьи бухгал-

терского баланса на конец периода времени t. 

Укажем, что записи (2), (3), (4), (5), (6), (7) математически формализуют 

компоненты модели (1). Исключение составляет лишь прогнозная оценка вы-

ручки от реализации продукции, поскольку подход к обоснованию данного па-

раметра еще предстоит обсудить. При этом полученная с помощью выражения 

(1) прогнозная оценка статьи бухгалтерского баланса обладает уровнем дове-

рия, который следует охарактеризовать как неопределенный. Отсюда возни-

кает необходимость выявить и, если требуется, повысить уровень доверия к 

прогнозной оценке каждой статьи бухгалтерского баланса. 

Решение поставленной задачи предполагает вычисление тесноты связи, 

а также исследование гипотезы о неслучайной связи (между фактическими 

оценками выручки от реализации продукции и фактическими оценками статьи 

бухгалтерского баланса). Для этого уместно применить изложенный в работе 

[19] инструментарий обоснования уровня доверия к прогнозному состоянию 

бухгалтерского баланса (в разрезе отдельной статьи): 
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где ρSP,BS – коэффициент корреляции фактических оценок выручки от реали-

зации продукции и фактических оценок статьи бухгалтерского баланса; 

σSP – стандартное отклонение фактических оценок выручки от реализации 

продукции; σBS – стандартное отклонение фактических оценок статьи бух-

галтерского баланса; tSP,BS,n-2 – расчетное значение критерия Стьюдента, 

определяемое для n-2 числа степеней свободы1;pSP,BS,est – вероятность не-

случайной связи между фактическими оценками выручки от реализации 

продукции и фактическими оценками статьи бухгалтерского баланса; 

αSP,BS,n-2 – уровень статистической значимости (при n-2 числе степеней 

свободы), выражающий вероятность случайной связи между фактиче-

скими оценками выручки от реализации продукции и фактическими 

оценками статьи бухгалтерского баланса. 

Укажем, что записи (4), (6), (7), (9), (10) математически формализуют 

компоненты выражения (8), а оно в свою очередь является компонентом, ма-

тематически формализующим модель (11). При этом, принимая во внимание 

расчетное значение критерия Стьюдента, по таблице2 критических величин (с 

двусторонним распределением) определяем и подставляем в выражение (12) 

вероятность случайной связи между фактическими оценками выручки от реа-

лизации продукции и фактическими оценками статьи бухгалтерского баланса. 

Соответственно, если вероятность неслучайной связи между фактическими 

оценками выручки от реализации продукции и фактическими оценками статьи 

бухгалтерского баланса признается недостаточной для интуитивного приня-

                                                       
1 Вот почему минимальная длина динамического ряда не должна быть менее t=1,…, 3, иначе утратится воз-

можность выявления вероятности неслучайной связи. Если точнее, то при n=2 расчетное значение крите-

рия Стьюдента, определяемое для n-2 числа степеней свободы, обратится в ноль, а вслед за ним и вероят-

ность неслучайной связи (вне зависимости от величины коэффициента корреляции). 
2 Автоматизирована в крупноформатной электронной таблице «Microsoft Excel» посредством встроенной в 

нее статистической функции «СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х». 



 

 

тия надежности прогнозного состояния бухгалтерского баланса, то следует из-

менить длину динамического ряда (т.е. сократить или нарастить его на один – 

начальный – период времени). Данное действие допустимо повторять, что тео-

ретически должно привести к повышению вероятности неслучайной связи 

между фактическими оценками выручки от реализации продукции и фактиче-

скими оценками статьи бухгалтерского баланса. Тогда изменение длины ди-

намического ряда станет неизбежным для каждой статьи бухгалтерского ба-

ланса, что требуется (и о чем нельзя забывать) для обязательного выполнения 

(в рамках бухгалтерского баланса) численного равенства итоговой оценки ак-

тива (хозяйственные средства) и итоговой оценки пассива (источники финан-

сирования). 

Теперь обсудим аспекты прогнозирования выручки от реализации про-

дукции, т.к. ее размер, если вспомнить ключевую гипотезу исследования, 

предопределяет требуемый предприятию объем хозяйственных средств и со-

ответствующую им величину источников финансирования. Выступая в каче-

стве количественной оценки, выручка от реализации продукции является ре-

зультатом произведения двух общеизвестных параметров, которые могут быть 

подвергнуты прогнозированию с помощью математической зависимости от 

иных параметров, а те в свою очередь также не исключают прогнозирование 

подобным же образом. В общем, процесс детализации может оказаться едва 

ли не бесконечным, а прогнозирование выручки от реализации продукции, с 

практической точки зрения, несостоятельным. Отсюда разумно ограничить де-

тализацию параметров, для чего следует принять допущение об их устойчиво-

сти к любым воздействиям. Тогда станет очевидным развитие выбранных па-

раметров во времени, а их прогнозирование неизбежным с помощью экстра-

поляции. Если же применить обозначенный подход к выручке от реализации 

продукции, то в данной ситуации может снизиться надежность прогнозной 

оценки статьи бухгалтерского баланса в связи со снижением надежности про-

гнозной оценки выручки от реализации продукции. Однако здесь имеется и 

свое преимущество. Учитывая, что нередко предприятия открывают свобод-

ный доступ к своим годовым бухгалтерским (финансовым) отчетам, их можно 

без ограничений использовать для прогнозирования состояния бухгалтерского 

баланса посредством экстраполяции выручки от реализации продукции (на 

чем в дальнейшем и будем основываться). Соответственно, результаты про-

гнозных расчетов могут быть свободно проверены на наличие неточностей, 

т.е. процесс прогнозирования становится информационно прозрачным, следо-

вательно, вызывающим доверие. 



 

 

Анализ публикаций, касающихся прогнозирования выручки от реализа-

ции продукции, показал их относительную редкость и в большинстве случаев 

не самые убедительные способы организации. Так, в работе [20] вычисления 

опущены, однако представлен результат прогнозирования выручки от реали-

зации продукции в ежемесячном режиме с экстраполяцией на три года, что 

позволяет наблюдать сезонные колебания, которые сглаживаются, после чего 

прогнозные оценки выручки от реализации продукции приобретают более или 

менее линейный вид. Имея схожий формат и выводы, источник [21] констати-

рует в отношении развития выручки от реализации продукции во времени еще 

и сопоставимую точность экстраполяции разными моделями. Наконец, в ра-

боте [22] также формулируется заключение о часто встречающейся линейной 

динамике выручки от реализации продукции во времени, что объясняется 

нацеленностью предприятий на рост выручки от реализации продукции. Об-

ращает на себя внимание публикация [23], в которой отмечается склонность 

предприятий к разработке трех (однако без объяснения способа их получения) 

вариантов прогноза выручки от реализации продукции. Работа [24] опирается 

на аналогичные идеи, математически формализованные и сопровождающиеся 

примером определения пороговых прогнозных оценок выручки от реализации 

продукции, а на их основе вычисляется еще и арифметическая средняя (оче-

видно, прогнозная) оценка выручки от реализации продукции. Это является 

здравой идеей, поскольку совпадение фактической оценки с точечной про-

гнозной оценкой возможно, скорее всего, с неотличимой от нуля вероятно-

стью. Отсюда уместно принять в расчет необходимость разработки интерваль-

ного прогноза выручки от реализации продукции. Касательно способов орга-

низации обозначенных публикаций, ни один из источников (при заверениях о 

надежности результатов) не содержит инструментария обоснования уровня 

доверия к прогнозной оценке выручки от реализации продукции, что должно 

быть исправлено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Линейный характер развития выручки от реализации продукции (по оси ординат)  

во времени (по оси абсцисс) 

(а) 0 (б) 0 

 



 

 

Рассмотрим рис. 3. Устойчивый во времени рост выручки от реализации 

продукции наблюдается в случае (а). Наоборот, устойчивое во времени сни-

жение выручки от реализации продукции наблюдается в случае (б). Оба сце-

нария являются ортодоксальными, т.к. на практике они могут сочетаться, од-

нако, скорее всего, с доминированием роста (здесь уместно вспомнить о наце-

ленности предприятий), что не исключает экстраполяцию выручки от реали-

зации продукции с помощью линейной модели. 

В общем, учитывая схожесть экстраполяции с однофакторной линей-

ной регрессией, для решения поставленной задачи уместно применить изло-

женный в работе [19] инструментарий прогнозирования (выступающей в ка-

честве отклика) выручки от реализации продукции на любое (выступающее в 

качестве предиктора) число будущих периодов времени: 
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где  αSP – уровень выручки от реализации продукции при нулевом члене 

динамического ряда; βSP – изменение численного значения выручки 

от реализации продукции при единичном изменении длины динами-

ческого ряда; μt – средний уровень длины динамического ряда; CovSP,t 

– ковариация фактических оценок выручки от реализации продукции 

и фактических оценок длины динамического ряда; 

2
t – дисперсия фактических оценок длины динамического ряда. 

 

Укажем, что записи (6), (14), (15), (16), (17), (18) математически форма-

лизуют компоненты модели (13). Для экстраполяции, например, на один буду-

щий период времени надо его порядковый номер (обратим внимание, n+1) 

подставить в выражение (13) на место переменной (в частности, t), в резуль-

тате чего будет рассчитана прогнозная оценка выручки от реализации продук-

ции (за период времени n+1). При этом полученный прогноз будет обладать 



 

 

уровнем доверия, который следует охарактеризовать как неопределенный. От-

сюда возникает необходимость выявить и, если требуется, повысить уровень 

доверия к прогнозной оценке выручки от реализации продукции. 

Решение поставленной задачи предполагает вычисление тесноты связи, 

а также исследование гипотезы о неслучайной связи (между фактическими 

оценками выручки от реализации продукции). Для этого уместно применить 

изложенный в публикации [19] инструментарий обоснования уровня доверия 

к прогнозной оценке выручки от реализации продукции: 
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где ρSP,t,t+1 – коэффициент корреляции фактических оценок выручки от реали-

зации продукции в интервале времени t=1, …, n-1, а также в интервале 

времени t+1=2, …, n; CovSP,t,t+1 – ковариация фактических оценок выручки 

от реализации продукции в интервале времени t=1, …, n-1, а также в ин-

тервале времени t+1=2, …, n;σSP,t – стандартное отклонение  

фактических оценок выручки от реализации продукции в интервале вре-

мени t=1, …, n-1; σSP,t+1 – стандартное отклонение фактических оценок 

выручки от реализации продукции в интервале времени t+1=2, …, n; SPt+1 

– фактическая оценка выручки от реализации продукции  

за период времени t+1; μSP,t – средний уровень выручки от реализации 

продукции в интервале времени t=1, …, n-1; μSP,t+1 – средний уровень вы-

ручки от реализации продукции в интервале времени t+1=2, …, n; tSP,n-3 – 



 

 

расчетное значение критерия Стьюдента, определяемое для n-3 числа сте-

пеней свободы1; pSP,est – вероятность неслучайной связи во времени между 

фактическими оценками выручки от реализации продукции; αSP,n-3 – уро-

вень статистической значимости (при n-3 числе степеней свободы), выра-

жающий вероятность случайной связи во времени между фактическими 

оценками выручки от реализации продукции. 

Укажем, что записи (20), (21), (22), (23), (24) математически формали-

зуют компоненты выражения (19), а оно, в свою очередь, является компонен-

том, математически формализующим модель (25). При этом, принимая во вни-

мание расчетное значение критерия Стьюдента, по названной ранее автомати-

зированной таблице критических величин (с двусторонним распределением) 

определяем и подставляем в выражение (26) вероятность случайной связи во 

времени между фактическими оценками выручки от реализации продукции. 

Соответственно, если вероятность неслучайной связи во времени между фак-

тическими оценками выручки от реализации продукции признается недоста-

точной для интуитивного принятия надежности прогноза, то следует (изоли-

рованно от других параметров) изменить длину динамического ряда (т.е. со-

кратить или нарастить его на один – начальный – период времени). Данное 

действие допустимо повторять, что теоретически должно привести к повыше-

нию вероятности неслучайной связи во времени между фактическими оцен-

ками выручки от реализации продукции. При этом изменение длины динами-

ческого ряда из-за изолированности фактических оценок выручки от реализа-

ции продукции не нарушит (в рамках бухгалтерского баланса) численное ра-

венство итоговой оценки актива (хозяйственные средства) и итоговой оценки 

пассива (источники финансирования). 

Чтобы придать прогнозу интервальный характер, экстраполяцию вы-

ручки от реализации продукции требуется выполнить не только с помощью 

уравнения линейной регрессии, но еще и посредством метода средних геомет-

рических величин, причем оба варианта экстраполяции рекомендуются в ра-

боте [24]. Для этого уместно применить изложенный в публикации [19] ин-

струментарий прогнозирования (выступающей в качестве отклика) выручки 

от реализации продукции на любое (выступающее в качестве одного из двух 

предикторов) число будущих периодов времени: 

kSPSP SP
t

nt,pro   (27) 

                                                       
1 В отличие от формулы (11) число степеней свободы в формуле (25) составляет n-3, потому что длина ди-

намического ряда сокращается с числа n на единицу, т.е. до n-1. 
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где kSP – средний геометрический коэффициент динамики выручки от реали-

зации продукции; SP1 – фактическая оценка выручки от реализации про-

дукции за период времени 1; SPn – фактическая оценка выручки от реали-

зации продукции за период времени n. 

Укажем, что запись (28) математически формализует компоненты мо-

дели (27). Для экстраполяции, например, на один будущий период времени 

надо именно его порядковый номер (обратим внимание, 1) подставить в выра-

жение (27) на место переменной (в частности, t), в результате чего будет рас-

считана прогнозная оценка выручки от реализации продукции (за период вре-

мени n+1). При этом полученный прогноз будет обладать уровнем доверия, 

который следует охарактеризовать как неопределенный. Отсюда возникает 

необходимость выявить и, если требуется, повысить уровень доверия к про-

гнозной оценке выручки от реализации продукции. 

Решение поставленной задачи предполагает вычисление тесноты связи, 

а также исследование гипотезы о неслучайной связи (между фактическими ко-

эффициентами динамики выручки от реализации продукции). Для этого 

уместно адаптировать изложенный в источнике [25] инструментарий (исполь-

зуемый в рамках схожей проверки, проводимой при разработке факторных 

прогнозных моделей) для обоснования уровня доверия к прогнозной оценке 

выручки от реализации продукции: 
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где ρk,t,t+1 – коэффициент корреляции фактических коэффициентов динамики 

выручки от реализации продукции в интервале времени t=1, …, n-1, а 

также в интервале времени t+1=2, …, n; Covk,t,t+1 – ковариация фактиче-

ских коэффициентов динамики выручки от реализации продукции в ин-

тервале времени t=1, …, n-1, а также в интервале времени t+1=2, …, n;σk,t 

– стандартное отклонение фактических коэффициентов динамики вы-

ручки от реализации продукции в интервале времени t=1, …, n-1;  

σk,t+1 – стандартное отклонение фактических коэффициентов динамики 

выручки от реализации продукции в интервале времени t+1=2, …, n;  

kSP,t – коэффициент динамики выручки от реализации продукции за пе-

риод времени t; kSP,t+1 – коэффициент динамики выручки от реализации 

продукции за период времени t+1; μk,t – средний уровень коэффициента 

динамики выручки от реализации продукции в интервале  

времени t=1, …, n-1; μk,t+1 – средний уровень коэффициента динамики вы-

ручки от реализации продукции в интервале времени t+1=2, …, n;  

SPt-1 – фактическая оценка выручки от реализации продукции за период 

времени t-1; tk,n-3 – расчетное значение критерия Стьюдента, определяемое 

для n-3 числа степеней свободы1; pk,est – вероятность неслучайной связи 

во времени между фактическими коэффициентами динамики выручки от 

реализации продукции; αk,n-3 – уровень статистической значимости (при 

n-3 числе степеней свободы), выражающий вероятность случайной связи 

во времени между фактическими коэффициентами динамики выручки от 

реализации продукции. 

Укажем, что записи (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36) математически 

формализуют компоненты выражения (29), а оно в свою очередь является ком-

понентом, математически формализующим модель (37). При этом, принимая 

во внимание расчетное значение критерия Стьюдента, по упомянутой ранее 

                                                       
1 В формуле (37) наблюдается аналогичная ситуация с числом степеней свободы, что и в формуле (25). 



 

 

автоматизированной таблице критических величин (с двусторонним распре-

делением) определяем и подставляем  в выражение (38) вероятность случай-

ной связи во времени между фактическими коэффициентами динамики вы-

ручки от реализации продукции. Соответственно, если вероятность неслучай-

ной связи во времени между фактическими коэффициентами динамики вы-

ручки от реализации продукции признается недостаточной для интуитивного 

принятия надежности прогноза, то следует (изолированно от других парамет-

ров) изменить длину динамического ряда (т.е. сократить или нарастить его на 

один – начальный – период времени). Данное действие допустимо повторять, 

что теоретически должно привести к повышению вероятности неслучайной 

связи во времени между фактическими коэффициентами динамики выручки 

от реализации продукции. При этом изменение длины динамического ряда из-

за изолированности коэффициентов динамики выручки от реализации продук-

ции не нарушит (в рамках бухгалтерского баланса) численное равенство ито-

говой оценки актива (хозяйственные средства) и итоговой оценки пассива (ис-

точники финансирования). 

 

Результаты исследования 

Если объединить записи (13), (27), то получится модель (39), позволяю-

щая получить интервальную прогнозную оценку (в виде пороговых значений) 

выручки от реализации продукции: 
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Если на место второго сомножителя во втором слагаемом записи (1) под-

ставить правую часть выражения (39), то получится модель (40), позволяющая 

получить интервальную прогнозную оценку (в виде пороговых значений) каж-

дой статьи бухгалтерского баланса: 
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Наконец, отметим, что на практике процедура проектирования бухгал-

терского баланса будет иметь свои особенности. В общем, перечислим очеред-

ность применения формул, совокупность которых образует методику прогно-

зирования состояния бухгалтерского баланса с ненулевым уровнем доверия на 

основе однофакторной линейной регрессии: 



 

 

1. Обоснование с помощью записей (23), (21), (24), (22), (20), (19), (25), (26) 

уровня доверия к прогнозной оценке выручки от реализации продукции 

при математической формализации в рамках модели (13). 

2. Обоснование на основе записей (33), (35), (31), (34), (36), (32), (30), (29), 

(37), (38) уровня доверия к прогнозной оценке выручки от реализации про-

дукции при математической формализации в рамках модели (27). 

3. Проектирование с помощью (6), (16), (18), (17), (15), (14), (28), (39) интер-

вальной прогнозной оценки выручки от реализации продукции при матема-

тической формализации в рамках моделей (13), (27). 

4. Обоснование на основе записей (6), (9), (7), (10), (4), (8), (11), (12) уровня 

доверия к прогнозной оценке каждой статьи бухгалтерского баланса при 

математической формализации в рамках модели (1). 

5. Проектирование с помощью записей (6), (5), (7), (4), (3), (2), (39), (40) ин-

тервальной прогнозной оценки каждой статьи бухгалтерского баланса при 

математической формализации в рамках модели (1). 

 

Выводы 

Подводя общий итог, укажем на необходимость понимания того, что лю-

бой прогноз опирается на историческую инерционность экономических про-

цессов. Их резкое изменение может привести к нереализуемости прогнозных 

расчетов, когда фактические оценки выйдут за установленные выражениями 

(39), (40) пороговые значения интервальных прогнозных оценок. Таким обра-

зом, использование разработанного подхода будет требовать постоянного вы-

полнения обозначенной выше очередности действий, направленных на выяв-

ление и фиксацию исторической инерционности. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой изложение результатов контент-исследований, 

направленных на освещение вопросов, связанных с эволюцией подходов к управлению ка-

питалом коммерческих банков. В статье также изложены основные методологические ас-

пекты развития внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерческих бан-

ков и предложена методическая концепция внутренней оценки достаточности капитала на 

базе SREP. В статье выделены и рассмотрены основные компоненты оценки достаточности 

капитала коммерческого банка, а именно: нормативно-правовая, организационно-управ-

ленческая и финансово-экономическая оценка, также рассмотрены основные принципы 

управления капиталом в коммерческом банке (общие и частные принципы), дана подробная 

характеристика регулятивного и экономического капитала банка и их различия. На основе 

концепции SREP будет схематично представлена методика внутренних процедур оценки 

достаточности капитала коммерческих банков,  также выделены базовые компоненты, вхо-

дящие в методическую концепцию SREP. 
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Abstract 

This article is a presentation of the results of the content researches focused on coverage 

of issues related to the evolution of approaches to the capital management in the commercial banks. 

The article also outlines the main aspects of the development of the internal procedures of capital 

adequacy of commercial banks in the form of a common methodological concepts and the new 

methodological concept of internal assessment of capital adequacy on the basis of the SREP is 

proposed. This article identified and discussed the main components to assess the capital adequacy 

of commercial banks, namely: regulatory, managerial and economic-financial components; the 

basic principles of capital management in commercial banks (common and specific) will also be 

considered. The article gives a detailed description of the regulatory and economic capital of the 

Bank and its difference. Based on the concept of the SREP, the method of the internal procedures 

of capital adequacy of commercial banks will be schematically presented and also the basic com-

ponents which are included in the methodological concept of the SREP will be highlighted. 
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Введение 

За прошедшие десятилетия от момента становления денежно-кредитной 

и банковской системы, характерной для рыночных конкурентных отношений 

в национальной экономике, можно проследить эволюцию взглядов на специ-

фику и подходы к управлению капиталом коммерческих банков. Менялись не 



 

 

только подходы к управлению капиталом банков, но также стандартизирова-

лось и унифицировалось банковское законодательство России. В данной ста-

тье авторы пытаются проследить, как менялись подходы к управлению регу-

лятивного и экономического капитала коммерческих банков на разных этапах 

эволюции банковской системы России, какие специфические подходы приме-

нялись на этих этапах и их основные достоинства и недостатки. 

 

Основные этапы развития управления капиталом коммерческих банков 

в России 

В 90-х годах прошлого века на фоне становления института коммерче-

ских банков управление капиталом рассматривалось с точки зрения номиналь-

ного соблюдения нормативов ЦБ, а также разработки внутренних процедур и 

показателей по оценке качества капитала, при этом большое внимание уделя-

лось развитию активных операций, источники же и структура капитала прак-

тически не были значимыми категориями научного и практического анализа. 

Основная идея в управлении капиталом заключалась в привлечении его доста-

точного объема для обеспечения опережающих темпов роста объемов актив-

ных операций, реализуемых как в частном потребительском, так и в корпора-

тивном сегменте. Номинальные требования ЦБ РФ к организации и ведению 

банковской деятельности, а также к управлению капиталом коммерческих 

банков исполнялись преимущественно декларативно посредством манипули-

рования показателями в отчетности.  

В связи с развитием национального банковского законодательства, a  

также на фоне распространения информационно-коммуникационных техноло-

гий (что, безусловно, повысило прозрачность банковского бизнеса) данный 

подход к управлению капиталом коммерческих банков трансформировался в 

качественно новый подход. Основная идея этого подхода заключалась в при-

влечении должного объема капитала при реальном соблюдении минимальных 

нормативных требований к его структуре и размеру с тем, чтобы сохранять 

относительно высокие темпы прироста объемов активных операций.  

При этом риски ведения активных операций были весьма значитель-

ными, что покрывалось максимальными и чрезмерными ставками по креди-

там, созданием недостаточных резервов по сомнительным долгам и занижен-

ными ставками по депозитам. Стоит также отметить, что гарантий сохранно-

сти капитала, привлеченного коммерческим банком от юридических и физи-

ческих лиц, на данных этапах управления капиталом практически не суще-

ствовало. Поэтому на этом этапе можно было увидеть банкротство большого 



 

 

числа достаточно крупных банков в России, таких как банк «Империал», «То-

кобанк» и многие другие. 

В табл.1 приведены среднегодовые процентные ставки по кредитам и 

депозитам, предоставляемым коммерческими банками в 90-е годы в России. 

 
Таблица 1. Среднегодовые ставки по кредитам и депозитам в банках в 90-е годы в 

России [1] 

Годы 1995 1996 1997 1998 1999 

Депозитная 

ставка 

71% 40,4% 16,8% 17,1% 13,7% 

Ставка по 

кредитам 

147,44% 91,4% 32% 41,8% 39,7% 

 

Ставка ре-

финансиро-

вания 

160%‒200% 48%‒120% 21%‒42% 30%‒150% 55% 

 

Трансформация внешнеэкономической ситуации, кризисы (локальные и 

системные) в национальном банковском секторе и мировой банковской си-

стеме обусловили дальнейшую законотворческую и нормотворческую работу 

по регулированию банковской деятельности и его капитальной базы. Это обу-

словило наступление нового эволюционного этапа в управлении капиталом 

коммерческого банка, и этот этап можно определить как стратегический этап, 

направленный на разработку новых методик и процедур по определению и 

оценке качественного состава капитала банка. Основная управленческая идея 

этого этапа сводилась к установлению требований (нормативных и корпора-

тивных) к качеству источников и размеру капитала коммерческого банка, не-

обходимого для поддержания оптимальных темпов прироста объемов актив-

ных операций при объективно высоких рисках. В этот период российские ком-

мерческие банки используют лакуны и пробелы в нормативно-законодатель-

ном регулировании для декларирования соблюдаемых требований и нормати-

вов, установленных на уровне макропруденциального надзора на основе реко-

мендаций Базельского комитета. При этом для обеспечения декларативного 

качества капитальной базы коммерческие банки (и особенно банки третьего 

эшелона) использовали как легитимные, так и нелегитимные инструменты, та-

кие как использование вексельных схем, взаимное фиктивное кредитование 

между банками, перевод заемщиков в более высокую категорию надежности 

без достаточных на то оснований и многие другие. 

Несмотря на то что в рамках стратегического этапа развития теории, ме-

тодологии и практики управления капиталом коммерческого банка националь-

ный банковский сектор развивался неравномерно и непоследовательно, к 

началу второго десятилетия XXI века нормативно-законодательная база этого 



 

 

сектора получила достаточную стандартизацию, регламентацию и унифика-

цию по отношению к международным теоретико-методологическим и практи-

ческим подходам к формированию и использованию капитала коммерческих 

банков [2]. 

Текущий эволюционный этап в части развития теоретико-методологи-

ческих и практико-ориентированных подходов к управлению капиталом ком-

мерческих банков можно определить как институционально-стратегический, 

нацеленный не только на обновление теоретической научной базы банков-

ского менеджмента, но и внедрение данных обновлений в практическую дея-

тельность всего национального банковского сектора.  На первый план в рам-

ках текущего эволюционного этапа выходят аспекты, связанные не только с 

качеством, структурой и достаточностью капитала (в том числе с учетом вли-

яния рисков), но и вопросы качества, структуры и приемлемой доходности ак-

тивных операций. Это обеспечивает устойчивость развития национального 

банковского сектора, его способность противостоять внешним и внутренним 

шокам. 

Методологически управление капиталом коммерческих банков необхо-

димо выстраивать с возможностью его корреляции с результатами, получен-

ными во внутренних процедурах оценки достаточности этого капитала. При 

этом при построении общей методической концепции необходимо унифици-

ровать единичные методы оценки достаточности между собой и действующей 

нормативно-правовой базой, изложенной в документах, выпущенных Цен-

тральным банком России на основе рекомендаций Базельского комитета (в 

частности, рекомендаций, включенных в стандарты «Базель II» и «Базель III»). 

 

Основные компоненты в управлении достаточностью капитала коммер-

ческого банка 

Основываясь на основных тезисах, изложенных выше, мы считаем, что 

методология внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерче-

ского банка должна включать несколько основных разделов или компонентов. 

По нашему мнению, целесообразно выделить нормативно-правовой, органи-

зационно-управленческий и финансово-экономический компонент (см. табл. 

2). 

Таблица 2. Компоненты оценки достаточности капитала коммерческого банка 

Название компонента Характеристика Примечание 

Нормативно-правовой Определяет соответствие 

структуры капитала банка 

нормативным требованиям 

ЦБ и международным стан-

дартам 

Является главенствующим 

по важности компонентом, 

определяет стратегию раз-

вития коммерческого 



 

 

банка, его депозитную и 

кредитную политику 

Организационно-управлен-

ческий 

Определяет структурные 

элементы, которые выпол-

няют функции контроля ис-

полнения внутренних ре-

гламентов, контроля рисков 

и т.д. 

Является тем инструмен-

том, с помощью которого 

реализуются внутренние 

процедуры по оценке до-

статочности капитала  

Финансово-экономический Призван обеспечить форми-

рование капитала коммер-

ческого банка с учетом тре-

бований по его достаточно-

сти и ликвидности 

Это компонент трансфор-

мации капитала банка для 

получения экономических 

выгод и обеспечения устой-

чивого развития банка 

 

Нормативно-правовой компонент, безусловно, является главенствую-

щим, поскольку он регламентирует построение двух других компонентов (ор-

ганизационного и финансово-экономического). Поэтому ряд авторов и иссле-

дователей указывают, что нормативно-правовой компонент в рамках внутрен-

них процедур оценки достаточности капитала определяет и стратегию разви-

тия коммерческого банка, и его кредитную, и депозитную политику. Норма-

тивно-правовой компонент призван определить, унифицировать и стандарти-

зировать требования к размеру и достаточности капитала коммерческих бан-

ков. 

Организационно-управленческий компонент в свою очередь определяет 

структурные элементы, которые выполняют функции управления рисками, 

обеспечивают мониторинг рисков, проведение внутренних процедур оценки 

достаточности капитала, контролируют исполнение внутренних регламентов, 

непосредственно касающихся вопросов формирования и управления капита-

лом. 

Финансово-экономический компонент призван собственно обеспечить 

формирование капитала коммерческого банка, а также обеспечить его доста-

точность и оптимальную трансформацию в ликвидные активы, в том числе и 

в целях получения экономических выгод, необходимых для обеспечения 

устойчивости и планомерного развития кредитной организации в кратко-, 

средне- и долгосрочном периоде с учетом принимаемых и контролируемых 

рисков. 

 

Основные принципы управления капиталом коммерческого банка 

Управление капиталом коммерческого банка (его достаточностью) 

представляет собой в сущности стратегию развития банка с учетом целевой 



 

 

направленности (обеспечение и поддержка достаточного размера/объема ка-

питала, необходимого для выполнения обязательств и для стимулирования 

развития коммерческого банка). В стратегию развития коммерческого банка, 

как правило, интегрированы ключевые принципы оценки достаточности капи-

тала. Среди этих принципов принято выделять общие принципы (непротиво-

речивости, научной обоснованности, релевантности и т.п.) [3; 4; 5; 6], а также 

частные принципы [7; 8; 9; 10] оценки достаточности капитала коммерческого 

банка.  

В рамках частных принципов, используемых во внутренних процедурах 

оценки достаточности капитала коммерческих банков, мы предлагаем рас-

сматривать следующие принципы: 

 принципы, определяющие качественные характеристики оценки доста-

точности капитала коммерческого банка, т.е. адекватность специфике опера-

ционной деятельности, комплексности и полноты охвата внутренних рисков, 

адаптивности с учетом тенденций развития организации, согласованности с 

основными функциональными стратегиями; 

 принципы, определяющие методические характеристики оценки, т.е. со-

ответствие установленным нормативно-правовым рекомендациям, наличие 

единообразного регламента и унификации оценочных процедур, интеграции с 

иными функциональными сферами и направлениями аналитической работы; 

 принципы, определяющие количественные параметры оценки, т.е. раз-

мер и уровень достаточности регулятивного и экономического капитала, веро-

ятность наступления рисков, уровень принимаемых рисков. 

 

Методическая концепция SREP 

Учитывая зарубежный опыт, авторы считают, что общие и частные про-

цедуры, а также методология надзора и оценки достаточности капитала 

должны строиться на едином подходе, который включает несколько базовых 

составляющих (более известных как методическая концепция SREP –

Supervisory Review and Evaluation Process): 

а) описание и анализ бизнес-модели развития коммерческого банка; 

б) исследование институциональной составляющей (регламентация и ме-

ханизм управления деятельностью банков); 

в) определение перечня рисков (в том числе в перечень учитываемых рис-

ков могут быть включены значимые и незначимые, измеряемые и неизмеряе-

мые риски, т.п.); 



 

 

г) оценка рисков с целью определения их влияния на размер, структуру и 

достаточность капитала; 

д) оценка достаточности капитала коммерческого банка для покрытия этих 

рисков, в том числе с учетом достаточности ликвидных активов (оценка регу-

лятивного и оценка экономического капитала). 

Есть разные определения экономического капитала банка, в частности, 

в финансовом менеджменте. Под экономическим капиталом банка понимают 

экономическую категорию, отражающую систему отношений между банком и 

его контрагентами по поводу внутрибанковской оценки потребности и форми-

рования определенной суммы капитала для покрытия возможных убытков 

по рискам, которые принимает на себя банк в процессе своей деятельности с 

целью получения высокой прибыли, обеспечения конкурентоспособности 

и финансовой устойчивости [11]. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

сущности экономического капитала. По мнению М. Тьессе и Ф. Труссарда, 

экономический капитал ‒ это выраженный в абсолютных величинах или про-

центах объем экономических собственных средств, необходимых, с точки зре-

ния учреждения, для покрытия своих рисков. По мнению авторов, целевые па-

раметры экономического капитала устанавливаются в ответ на противоречи-

вые требования со стороны различных внешних сторон: акционеров, рейтин-

говых агентств, держателей облигаций, контрагентов по операциям на рынке 

производных инструментов, а также как реакция на внутренние управленче-

ские проблемы [12].  

В научной финансовой литературе на данный момент существуют два 

основных подхода к характеристике экономического капитала банка. Первый 

подход определяет экономический капитал как сумму капиталов, необходи-

мых для покрытия определенной совокупности конкретных рисков, а второй 

базируется на определении наиболее надежного и устойчивого компонента ре-

гулятивного капитала, который способен покрыть определенную совокуп-

ность рисков и результат их комплексного воздействия. Экономический капи-

тал определяется как сумма капитала, необходимая для покрытия всех рисков 

(а не только тех, что охватывают требования Базеля и ЦБ РФ), которые берет 

на себя конкретное банковское учреждение. Экономический капитал высту-

пает как инструмент внутреннего управления для банковских менеджеров, 

стремящихся обеспечить достаточный уровень прибыли для акционеров и оп-

тимальное размещение капитала в различных сферах бизнеса [13].  

 

http://discovered.com.ua/glossary/kapital-banka/
http://discovered.com.ua/risk/riski-bankovskoj-deyatelnosti/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovaya-ustojchivost-banka/
http://discovered.com.ua/glossary/rejtingovye-agentstva/
http://discovered.com.ua/glossary/rejtingovye-agentstva/


 

 

 
 

Рис. 1.  Алгоритм методологического подхода проведения внутренних процедур оценки 

достаточности капитала коммерческого банка [разработано авторами] 
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Таким образом, экономический капитал ‒ это те резервы, которые со-

здает банк на основе внутренних процедур оценки достаточности капитала, в 

отличие от регулятивного капитала, которым должен обладать банк при осу-

ществлении рисковых операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ и нор-

мативами Базельского комитета. Экономический капитал рассчитывается на 

основе внутренних процедур оценки достаточности капитала из агрегирован-

ного распределения рисков при заданном уровне платежеспособности. Эконо-

мический капитал защищает банк от внезапных изменений в своих доходах и 

поддерживает его платежеспособность и прибыльность. Структурные эле-

менты SREP, которые представляют собой общую методическую концепцию 

внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерческих банков, 

активно развивают и дополняют как российские [5; 6; 12], так и зарубежные 

ученые и исследователи [15; 16; 17]. Поэтому мы предлагаем выстраивать ме-

тодику внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерческих 

банков на основе концепции SREP, и схематично это может быть представ-

лено на рис. 1. 

Итак, нами был рассмотрен методологический подход внутренних про-

цедур оценки достаточности капитала, которая основывается на SREP-

концепции, включает три основных компонента (нормативно-правовой, 

управленческий и финансово-экономический), а также предполагает исполь-

зование определенных моделей и подходов к расчету уровня риска и размера 

капитала (регулятивного и экономического), необходимого и достаточного 

как для покрытия рисков, так и для ведения активных операций с целью мак-

симизации экономических и финансовых выгод. 

Нормативно-правовой аспект представляет собой институциональный 

базис, который регламентирует и унифицирует методологические подходы 

внутренних процедур оценки достаточности капитала и управления им.  

Управленческий аспект состоит в построении в том числе системы риск-

менеджмента коммерческого банка (что, безусловно, является темой самосто-

ятельного научного исследования). Здесь же необходимо отметить, что управ-

ление капиталом коммерческого банка и собственно непосредственное разви-

тие кредитной организации должно учитывать, с одной стороны, возможно-

сти, открывающиеся во внешней среде, а с другой стороны – способность ор-

ганизации к сохранению финансовой устойчивости, обеспечению ликвидно-

сти активов. Соответственно, управленческий аспект можно рассматривать 

как системообразующий аспект в рамках развития внутренних процедур 

оценки достаточности капитала коммерческих банков. 



 

 

Финансово-экономический аспект является производным от организа-

ционно-управленческого и представляет собой непосредственные действия, 

связанные с формированием капитальной базы коммерческих банков. В рам-

ках этих действий учитываются не только внутренние регламенты, но и внеш-

ние нормативные требования к качеству, размеру и достаточности капитала 

коммерческого банка не только для покрытия рисков, но и для обеспечения 

активных операций.  

 

Выводы 

В данной статье авторы попытались описать основные компоненты и 

принципы в управлении достаточностью капиталом коммерческих банков и 

предложили использовать для внутренней оценки достаточности капитала ме-

тодическую концепцию SREP. Нехватка собственного капитала вследствие 

ошибочных внутренних процедур его оценки является сейчас одной из основ-

ных причин проблем в российских коммерческих банках. Из последних при-

меров можно выделить санируемый банк «Открытие» и банк «Югра», у кото-

рого вообще была отозвана лицензия вследствие того, что банк почти полно-

стью утратил собственный капитал.  

В заключение отметим, что предложенную методологию проведения 

внутренних процедур необходимо рассматривать как совокупность инстру-

ментов, формирующих информационно-аналитическую базу принятия реше-

ний по управлению капиталом коммерческих банков в современных условиях.  
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Аннотация  

В современном экономическом сообществе в настоящее время одним из важнейших 

направлений как теоретических, так и методологических исследований является расшире-

ние возможностей управления рисками, и в первую очередь – рисками, присущими деятель-

ности финансовых институтов, как наиболее уязвимых элементов рыночной инфраструк-

туры. Новации, предлагаемые Базельским Комитетом по банковскому надзору находят ши-

рокое применение в практике управления банковскими рисками, повышая качество и рас-

ширяя спектр используемого банками инструментария риск-менеджмента. Однако, чтобы 

обеспечить достаточный уровень эффективности, такие инструменты должны учитывать 

специфику каждого вида банковской деятельности. 

В период политической нестабильности воздействие факторов риска на деятель-

ность кредитных институтов многократно усиливается. Настоящая статья посвящена опи-

санию проблем и рисков, присущих внешнеэкономической деятельности коммерческих 

банков, источникам их возникновения и методам снижения. Актуальность исследования 

обосновывается в первую очередь серьезным влиянием политических рисков на развитие 

международного банковского взаимодействия, в результате чего возникает целый спектр 

рисков, угрожающих стабильности отдельных кредитных организаций и банковских си-

стем в целом, включающий риски потери ликвидности, кредитные риски, валютные, про-

центные, инфляционные и фондовые. 
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Abstract 

In today's economic community, one of the most important areas of both theoretical and 

methodological research is the expansion of risk management capabilities, and primarily the risks 

inherent in the activities of financial institutions as the most vulnerable elements of market infra-

structure. The innovations proposed by the Basel Committee on Banking Supervision are widely 

used in the practice of banking risk management, improving the quality and expanding the range 

of risk management tools used by banks. However, in order to ensure a sufficient level of effi-

ciency, such tools must take into account the specificity of each type of banking activity. 

During the period of political instability, the impact of risk factors on the activities of credit 

institutions multiplies. 

This article describes the problems and risks inherent in foreign economic activities of 

commercial banks, the sources of their origin and methods of reduction. Relevance of the research 

is justified primarily serious influence political risk for the development of the international bank-

ing cooperation, with the result that there is a whole range of risks to the stability of selected credit 

institutions and the banking system as a whole, including liquidity, credit, currency, interest, in-

flation and stock . 

 

Keywords  

Banking, banking system risks, risk management, foreign economic activity. 

 

 

Введение 

В настоящее время в России и в мировом экономическом сообществе 

доминантой для формирования рыночных трендов являются политические и 

экономические риски, связанные с событиями в Сирии и на Украине. В этой 

связи все большую актуальность приобретают темы регулирования финансо-

вых рынков, внешнеэкономических связей и реформирования. Принятый Рос-

сией курс перехода к инновационному развитию становится основой для фор-

мирования новых требований к развитию банковской системы страны как 

базы для расширения финансовых возможностей привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций. Задачи повышения стабилизации банковской системы 



 

 

как основного механизма перераспределения финансовых ресурсов и рисков в 

экономике в этих условиях приобретают основополагающее значение. По-

этому выработка путей решения проблем, стоящих сегодня перед коммерче-

скими банками как субъектами, содействующими развитию внешнеэкономи-

ческой деятельности (ВЭД) российских компаний, имеет высокую актуаль-

ность. 

Безусловно, в Российской федерации существует целая система инсти-

тутов поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД). При этом ком-

мерческие банки, будучи неправительственными организациями, играют одну 

из ведущих ролей в содействии развитию деятельности российских компаний 

на международной арене. Схематично система институтов поддержки ВЭД 

может быть представлена следующим образом (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 «Система институтов ВЭД» 

 

По данным ЦБ РФ на 01.01.2017 г., в системе, предоставляющей услуги 

ВЭД, работают 918 коммерческих банков, в том числе 184 иностранных кре-

дитных организаций [1]. 

В большинстве из них обслуживание экспортно-импортных операций 

рассматривается в качестве приоритетного направления, поскольку произо-

шедшие в последние годы изменения в части совершенствования валютного и 

банковского законодательства способствовали снижению рисков и расшире-

нию возможностей банковского обслуживания. Кроме того, немаловажное 

значение имеет и поддержка со стороны Правительства РФ крупнейших бан-

ков, проводимая в целях расширения возможностей для привлечения инвести-

рования и расширения национальной экономики.  

ПравительственныеПравительственные

• Торговые 
представительства России 
за рубежом
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Как известно, основным механизмом предоставления банковских услуг 

участникам ВЭД является система корреспондентских отношений между кре-

дитными организациями, позволяющая осуществлять проведение междуна-

родных расчетов. Основные средства связи, используемые в этой системе при 

проведении финансовых телекоммуникаций, такие как SWIFT и телекс, в по-

следние годы вызывают существенные нарекания, в результате чего для целей 

снижения политических и операционных рисков российских участников ВЭД 

встает вопрос о формировании отечественной международной системы бан-

ковских переводов.  

Несмотря на наличие положительной динамики основных показателей, 

на сегодняшний день по уровню развития банковского сектора Россия усту-

пает ряду высокоразвитых стран. К примеру, соотношение активов банков-

ских организаций к ВВП в нашей стране, по данным на начало 2016 г., состав-

ляло всего лишь 102,7% (см. рис. 2), в то время как в Германии еще к 2004 г. 

был достигнут уровень в 146%. 

 
Рис. 2 «Активы банков в % к ВВП» 

Источник: Данные ЦБ РФ [1]. 

На финансирование нефинансового сектора в нашей стране традици-

онно приходится более 38% совокупных активов банков (порядка 42% ВВП) 

(см. рис. 3), в то же время в высокоразвитых странах доля кредитов промыш-

ленности в процентах к ВВП колеблется от 100 до 300%. 



 

 

 
Рис. 3. Структура банковских активов по направлению средств 

Источник: Данные ЦБ РФ [1]. 

 

Характерной чертой для российского банковского сектора является до-

минирование доли ресурсов, предоставленных на короткие сроки, что сужает 

круг возможностей кредитных организаций в области инвестирования в экс-

порто-ориентированные предприятия. Таким образом, очевидным становится 

тот факт, что на сегодняшний день для российской экономики характерен риск 

ликвидности как результат дефицита финансовых ресурсов, которые могут 

быть направлены на финансирование инвестиционных проектов. И, к сожале-

нию, о решении вышеобозначенной проблемы привлечения «длинных денег» 

в банковский сектор в ближайшем будущем говорить сложно. 

Дело в том, что результатом сложившейся ситуации на политической 

арене стало введение против России санкций, в том числе направленных и 

напрямую против банковского сектора РФ. Под их действие попали крупные 

российские банки с долей прямого или косвенного участия государства более 

50%: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, гос-

ударственная корпорация ВЭБ. В результате установленных рестрикций вы-

шеперечисленные кредитные организации оказались отрезанными от боль-

шинства основных рынков капитала: был наложен запрет на кредитование 

этих банков на срок более 30 дней, а также запрет на приобретение новых дол-

говых и долевых ценных бумаг банков из «черного списка». Важно отметить, 

что в указанном перечне находятся четыре из пяти крупнейших банков, на 

долю которых приходится порядка 56% совокупных активов банковского сек-

тора нашей страны (см. рис. 4). 

Таким образом, в сложившихся условиях дефицита «длинных денег» у 

самих банков сокращаются возможности в области инвестиционного кредито-

вания, а стоимость их ресурсов становится неподъемной для представителей 



 

 

реального сектора, что приводит к сокращению объемов реальных инвести-

ций, столь необходимых для поддержания конкурентных преимуществ экс-

порто-ориентированным предприятиям нашей страны. 

 

 
Рис. 4. Распределение активов в банковском секторе 

Источник: Данные ЦБ РФ [1]. 

 

В качестве альтернативного источника долгосрочных ресурсов банки 

рассматривают возможность сотрудничества с азиатскими и ближневосточ-

ными финансовыми рынками. Однако важно понимать, что ограниченность 

ресурсов на них, а также отсутствие других внешних источников для банков-

ского сектора нашей страны приводит к существенному росту стоимости по-

добных ресурсов.  

Хорошей альтернативой зарубежным заимствованиям выступает расши-

рение государственной поддержки отечественной банковской системы, а 

также ее стабилизация. В августе 2014 г. за счет средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) Министерством финансов РФ уже были приобретены 

привилегированные акции таких банков, как ВТБ и Россельхозбанк. Однако 

размер подобной помощи представителям банковской системы существенно 

ограничен, т.к. бесконтрольное расходование резервов ФНБ, предназначен-

ных для покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который тра-

диционно имеет место в последние годы, может нанести удар по пенсионной 

системе нашей страны. 

Государственная поддержка банковского сектора нашла свое отражение 

и в антикризисном плане Правительства РФ, обнародованном 28 января 2015 
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года. Согласно данному плану был произведен отбор 27 «системно значимых» 

кредитных организаций и их докапитализация на 830 млрд рублей через ОФЗ 

(в резерве для них осталось еще 170 млрд). 

Еще одной мерой поддержки выступает перечисление доли годовой со-

вокупной чистой прибыли ЦБ РФ коммерческим банкам. Однако важно пони-

мать, что величина данной поддержки, примерно 30 млрд руб., лишь способ-

ствует смягчению дефицита капитала, но не решит проблему полностью. 

Кроме того, в качестве источника привлечения «длинных» денег можно 

рассматривать привлечение банками средств негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) и страховых компаний. Сегодня уже ведутся переговоры по 

привлечению средств, аккумулированных данными институтами, на депо-

зиты. Но следует отметить, что текущее положение дел обусловливает необ-

ходимость установления достаточно высоких процентов по таким депозитам, 

расходы на выплату которых будут покрываться банками за счет повышения 

ставок по кредитам, что в свою очередь негативно отразится на объемах инве-

стиционного кредитования реального сектора. 

Очевидно, что высокая стоимость привлечения ресурсов для банков спо-

собствует росту стоимости финансирования капиталовложений, результатом 

чего становится сокращение реальных инвестиций, а значит, решение про-

блемы модернизации и построения конкурентоспособных в мировом мас-

штабе производств в российской экономике будет отложено на неопределен-

ный срок. 

Еще в ходе ноябрьского раунда опроса «Индекс деловой среды РСПП» 

почти 50% опрошенных заявили о снижении доступности кредитов при отме-

чаемом 35,4% респондентов уменьшении объемов инвестиций (см. рис. 5). 

Кроме того, более 60% представителей бизнеса в качестве ключевого направ-

ления государственной поддержки выделили программы компенсации про-

центных ставок по инвестиционным кредитам и льготного кредитования (см. 

рис. 6). 

Критике со стороны специалистов подвергается и политика, ныне про-

водимая Банком России. Так, С. Ю. Глазьев в своих статьях неоднократно ука-

зывал, что меры, принимаемые Банком России в целях сдерживания инфля-

ции, действуют в обратном направлении. Повысив ключевую ставку (с 7% в 

марте 2014 г. до 10% в сентябре 2016 г.) и уменьшив денежную массу, ЦБ РФ 

ограничил возможности коммерческих банков по кредитованию реального 

сектора экономики, т.к. вследствие удорожания привлечения выросла и стои-



 

 

мость размещения ресурсов коммерческими банками. Вследствие этого пред-

ставители реального сектора вынуждены сокращать объемы производства, от-

казываться от реализации инвестиционных проектов, а возникающие допол-

нительные издержки перекладывать на конечного потребителя посредством 

роста цен. В таких условиях последствия реализации рисков ликвидности ве-

дут к формированию кредитных рисков, поскольку снижается уровень креди-

тоспособности заемщиков. 

 

 
Рис. 5. Воздействия санкций по направлениям 

Источник: Данные сайта РСПП [2]. 

 
Рис. 6 «Ключевые направления господдержки в условиях санкций» 
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Источник: Данные сайта РСПП [2] 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности, кроме кредит-

ных рисков экспортеров и импортеров операций, возрастают риски междуна-

родных сделок, формируются трудности с применением определенных видов 

специализированных финансовых инструментов. 

 

Выводы 

Таким образом, риски внешнеэкономической деятельности – это не 

только внутренние риски предприятий и организаций, но и риски мировых 

экономических систем. При этом важнейшими рисками ВЭД являются: 

 риски, связанные с колебаниями спроса на мировых рынках; 

 политические риски; 

 кредитные риски в результате снижения кредитоспособности за-

емщика – участника ВЭД; 

а также весь спектр рыночных рисков: 

 валютные ‒связаны как с изменениями возможностей для пере-

вода капиталов, так и с колебаниями курсов; 

 процентные ‒ формируются вследствие повышения уровня про-

центных ставок по кредитам; 

 инфляционные ‒ создаются различными темпами инфляции в раз-

ных странах; 

 фондовые ‒ связаны с изменение фундаментальных показателей 

отечественных эмитентов и страновыми рисками. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что на сегодняш-

ний день сложно говорить о перспективах деятельности банков как субъектов 

поддержки ВЭД в области финансирования реальных инвестиций, направлен-

ных на приобретение конкурентных преимуществ российскими предприяти-

ями и расширение их деятельности за пределами нашей страны. Несмотря на 

очевидную потребность в модернизации российской промышленности (износ 

основных фондов составляет более 50%), ныне существующие проблемные 

аспекты не позволяют запустить в необходимом масштабе данный процесс.  

Роль банков в содействии ВЭД сегодня во многом зависит от решения 

проблем нивелирования политических и финансовых рисков, оказывающих 

влияние на банковский сектор. Кроме того, в целях стимулирования включе-

ния банков в указанные процессы необходимо учитывать и другие виды рис-

ков, присущих современному этапу регулирования нормативно-правовой 



 

 

базы, процессов финансирования инвестиций, а также всего российского фи-

нансового рынка. 
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 Аннотация 

Обосновано, что для эффективного использования транзитных ресурсов региона, 

обеспечения развития транспортного сектора в современных условиях существует необхо-

димость формирования концепции развития его транзитного потенциала.  

Исходя из определенной роли транзитного потенциала обоснована экономическая 

сущность транзитной функции региона. С целью исследования концептуальных основ обес-

печения развития транзитного потенциала региона определены его основные характери-

стики. 

Предложенная концепция развития транзитного потенциала региона включает си-

стему представлений о стратегических целях обслуживания транспортной системой реги-

она транзитных потоков и приоритеты развития объектов ее транспортно-технологической 

инфраструктуры, обеспечивающих реализацию поставленных целей. Основные этапы кон-

цепции развития транзитного потенциала региона определены на основе методологии за-

мкнутого постоянного цикла «Plan-Do-Check-Act» (планирование ‒ выполнение ‒ проверка 

выполнения ‒ действие). 

Концепция предусматривает механизмы адресной поддержки приоритетных направ-

лений развития транзитного потенциала региона с целью обеспечения его комплексной мо-

дернизации. В качестве направлений модернизации транзитного потенциала региона рас-

смотрены модернизация технологии и инфраструктуры, систем управления, безопасности 

и качества. Обосновано, что эффективное использование транзитного ресурса региона воз-

можно только при условии построения соответствующей стратегии, целью которой явля-

ется создание условий и реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и эффектив-

ное использование транзитного потенциала региона. 

 

Ключевые слова 

Регион, транзитные ресурсы, концепция, транзитный потенциал, модернизация, 

транспортная система, интеграция. 
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Abstract 

It’s justified that for the efficient use of transit resources of a region and ensuring the 

transport sector development under modern conditions it’s necessary to form the concept of its 

transit potential development. 

On the basis of the defined role of transit potential, the economic essence of region’s transit 

function was grounded. With an aim of the research of conceptual foundations of region’s transit 

potential development its main characteristics have been defined. 

The proposed concept of region’s transit potential development includes the system of con-

ceptions of maintenance strategic goals by the region’s transport system of transit flows and de-

velopment priorities of transport-technological infrastructure objects, which ensure the realization 

of stated goals. The main stages of the concept of region’s transit potential development are based 

on the methodology of closed fixed loop “Plan-Do-Check-Act”. 

The concept provides the mechanisms of address support of prioritized directions of re-

gion’s transit potential development with aim of its complex modernization. As the directions of 

modernization of region’s transit potential were considered the modernization of technology and 

infrastructure, systems of management, safety, and quality. 

It was grounded that the effective use of region’s transit resource is possible only under the 

conditions of the appropriate strategy composition, which aim is to create the conditions and real-

ization of measures that support the development and effective use of region’s transit potential. 

Keywords  

Region, transit resources, transit potential, concept, modernization, transport system, inte-

gration. 

 

Введение 

 В условиях глобализации экономики и активного развития внешнеэко-

номических связей максимально возрастает значение мировой транспортной 

сети. История экономического развития, согласно утверждению Фионы Хилл, 

– это в основном история преодоления препятствий, создаваемых расстояни-



 

 

ями между торговыми партнерами [7, с. 23]. В этих условиях актуальным ста-

новится необходимость пересмотра подходов к развитию транспорта, перерас-

пределения грузовых и пассажирских потоков, более пристального внимания 

к вопросам оказания транспортной поддержки. C учетом того, что транзитный 

потенциал государства состоит из транзитных потенциалов его регионов и 

именно регион сегодня является первичным звеном в общей цепи движения 

транзитных потоков, становится очевидным тот факт, что акценты следует пе-

реносить на региональный уровень. 

 

Цель исследования  

 Для достижения необходимого уровня функциональности и эффектив-

ности транзитного потенциала региона целесообразно проведение глубоких 

преобразований по модернизации его технологии и инфраструктуры, систем 

управления, безопасности и качества на основе разработки соответствующей 

концепции развития, что и составляет цель данного исследования. 

 

Изложение основного материала исследования 

 Под транзитным потенциалом региона понимаются возможности си-

стемы транзитных ресурсов и компетенций региона обеспечивать через дан-

ную территорию бесперебойный и безопасный транзит грузов и пассажиров 

без ущерба для внутренних и экспортно-импортных перевозок. 

Важность транзитного потенциала для региона постоянно возрастает. 

Эта тенденция обусловлена активизацией хозяйственных связей; ростом фи-

зических объемов грузов внутри региона и транзитных грузов; постоянно по-

вышаемой мобильностью населения. Вместе с тем развитию транзитного по-

тенциала препятствует целый ряд серьезных проблем, связанных с недоста-

точной развитостью региональных транспортных систем и старением их мате-

риально-технической базы, нехваткой новых транспортных артерий и коридо-

ров, а также современных логистических центров и терминалов, отсутствием 

согласованности с соседями в проведении тарифной и таможенной политики. 

Эффективное использование транзитного потенциала обеспечивает выполне-

ние транзитной функции в масштабе национальной и мировой экономики, а 

также потребности предприятий самого региона (рис. 1). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Экономическая сущность транзитной функции региона 

В современных условиях для эффективного использования транзитных 

ресурсов региона, обеспечения развития транспортного сектора необходима 

разработка концепции, предусматривающей механизмы адресной поддержки 

приоритетных направлений развития транзитного потенциала с целью обеспе-

чения его комплексной модернизации. 

Концепция развития транзитного потенциала региона предполагает си-

стему представлений о стратегических целях обслуживания транспортной си-

стемой региона транзитных потоков и приоритетах развития ее транспортно-

технологической инфраструктуры, обеспечивающих реализацию поставлен-

ных целей. Определение путей и способов обеспечения устойчивого развития 

транзитного потенциала региона как основы его социально-экономического 

развития выступает стратегической целью разработки концепции. В соответ-

ствии с данной целью в концепции: 

формулируются приоритетные направления развития транзитного по-

тенциала региона;  

разрабатывается стратегия развития транзитного потенциала региона, в 

основе которой – параметры скорости, стоимости, сервиса, имеющие непо-

средственное отношение к оценке конкурентоспособности того или иного 

маршрута;  
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определяется перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексной модернизации транзитного потенциала региона на основе стра-

тегического партнерства государства и бизнеса. 

Общая характеристика концепции развития транзитного потенциала ре-

гиона приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Общая характеристика концепции развития транзитного потенциала  

на уровне региона 

 

Целью развития транзитного потенциала региона, как одной из наиболее 

важных составляющих его экономического потенциала, является повышение 

эффективности внешнеторговых перевозок и обеспечение гарантии их осу-

ществления на основе международных соглашений и договоренностей, кото-

рые обеспечивают экономическую безопасность страны, а также привлечение 

на отечественные коммуникации транзитных перевозчиков третьих стран и 

получение за счет этого дополнительных доходов [4]. 

Результатом реализации поставленных целей является налаживание меж-

региональных и международных связей, последующая интеграция страны в ми-

ровое хозяйство на основе использования транзитного потенциала данного ре-

гиона, удовлетворение потребности региона и, соответственно, государства в 

пассажирских и грузовых перевозках согласно мировым стандартам. Таким об-

разом, для эффективной реализации транзитного потенциала необходимо рас-

сматривать возможности государства и его регионов (как его структурных эле-

ментов) формировать, определять и удовлетворять потребности мирового 

рынка в транзитных перевозках. 

Функционирование и развитие транспортной системы транзитного гос-

ударства имеет свою специфику: во-первых, она вовлекается в процесс интер-

национализации и, во-вторых, фактором ее эффективности и трансформации 

выступает транзит как ведущий фактор экономической интеграции. С одной 
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стороны, транзитные перевозки способствуют интеграционным процессам, а 

с другой – путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест сти-

мулируют развитие национальной экономики (рис. 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Схема интеграции транспортной системы региона  

в мировую транспортную систему 

 

Под мировым рынком транспортных услуг понимается рынок услуг по 

международным перевозкам грузов, на котором, с одной стороны, выступают 

покупатели-грузоотправители, а из другой – продавцы-перевозчики [1].  

Глобальная цель развития транзитного потенциала региона в свою оче-

редь заключается в снижении затрат на использование транзитных соединений 

на транспортных системах за счет повышения их скорости и повышения 

уровня загруженности транзитного транспорта [5, с. 60]. 
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Рис. 4. Приоритетные задачи интеграции транзитного потенциала региона  

в мировое транспортное пространство  

 

Как средства достижения глобальной цели рассматриваются [5]:  

1. Развитие транспортных сетей, обеспечивающих концентрацию тран-

зитных сообщений. 

2. Создание транспортных узлов, направленных на выполнение функций 

по интеграции транзитных потоков. 

Повышение конкурентоспособно-

сти отечественных поставщиков 

транспортных услуг на мировых 

рынках и повышение экспорта 

транспортных услуг 

 

Развитие международных 

транспортных коридоров 

и повышение масштабов 

транзитных перевозок 

Приоритетные задачи интеграции транзитного потенци-

ала региона в мировое транспортное пространство 

 

Участие в международных 

проектах и программах, 

направленных на развитие 

межрегиональных транс-

портных связей 

Расширение участия 

страны в системе между-

народных соглашений и 

конвенций в области 

транспорта 

Защита государственных инте-

ресов в рамках участия в дея-

тельности международных ор-

ганизаций 

Расширение двустороннего 

содружества в области 

транспорта  

Глобальная цель развития транзитного потенциала региона 

снижение затрат на использование транзитных соединений на транспортных 

системах за счет повышения их скорости и повышения уровня загруженно-

сти транзитного транспорта 

 

Средства достижения глобальной цели 

 
Развитие транспортных сетей, 

обеспечивающих концентрацию 

транзитных соединений 

 
Создание транспортных узлов, выполняющих функции по 

интеграции транзитных потоков с учетом их неравномерно-

сти  

 

Создание условий для обеспечения использования 

транзитных провозных возможностей подвижного 

состава перевозчиков 

 



 

 

3. Создание условий для обеспечения использования транзитных про-

возных возможностей подвижного состава перевозчиков.  

Рассмотрение транзитного потенциала региона как совокупности про-

цессов по обслуживанию транзитных перевозок – как пассажирских, так и гру-

зовых ‒ дает возможность применения методологии замкнутого постоянного 

цикла «Plan-do-check-act» (планирование – выполнение – проверка выполне-

ния – действие), предложенной еще в 50-е годы Э. Демингом и У. Шухартом 

[2]. Приняв за основу данную методологию, можно выделить определенные 

этапы в разработке концепции развития транзитного потенциала на уровне ре-

гиона (рис. 5). 

Первый этап – этап планирования (plan). Этапу планирования должен 

предшествовать анализ современного состояния и предпосылок развития 

транзитного потенциала региона, на основе которого осуществляется разра-

ботка или пересмотр компонентов процессов, необходимых для достижения 

наилучших результатов в соответствии с текущими и перспективными потреб-

ностями в транзитных сообщениях, осуществляемых между отправителями и 

получателями, расположенными за пределами транспортной системы, а также 

условий внешней среды; формулировка целей и заданий, определение прио-

ритетов и основных направлений развития транзитного потенциала региона, 

который нуждается в соответствующем распределении транзитных ресурсов с 

целью обеспечения эффективного обслуживания транспортных сообщений. 

Второй этап – этап осуществления (do) – направлен на внедрение про-

цессов реализации транзитного потенциала и определение их результативно-

сти. 

Третий этап – этап проверки (check) – предполагает мониторинг процес-

сов реализации транзитного потенциала в соответствии с проводимой транзит-

ной политикой, поставленными целями и потребностями в транзитных пере-

возках и связан с предоставлением необходимой информации для своевремен-

ного принятия решений по улучшению существующих транзитных возможно-

стей данного региона. 

Четвертый этап – этап действия (act) ‒ включает разработку механизма 

и конкретных мер в рамках концепции развития транзитного потенциала ре-

гиона. На данном этапе осуществляется непосредственно внедрение меропри-

ятий для улучшения показателей процессов реализации транзитного потенци-

ала региона [3]. 



 

 

 
Рис. 5. Схема формирования концепции развития транзитного потенциала региона 

 

Таким образом, транзитный потенциал региона позволяет характеризо-

вать состояние и соответствие уровню развития структурных элементов транс-

портной системы региона потребностям в транзитных сообщениях (текущим 



 

 

и перспективным), осуществляемым между отправителями и получателями, 

расположенными за пределами транспортной системы.  

Основными компонентами транзитного потенциала выступают крите-

рии и показатели оценки эффективности обслуживания транспортных сооб-

щений, а также объекты транспортных систем, участвующие в обслуживании 

транзитных сообщений, и используемые при этом ресурсы [6, с. 11]. 

Выделенные критерии и показатели оценки эффективности реализации 

транзитного потенциала определяются с учетом поставленных целей их функ-

ционирования, ориентированы на реальные потребности в транзитных сооб-

щениях. Соответственно, основной вектор развития транзитного потенциала 

задается целями его развития и средствами достижения этих целей. На этом 

основании можно отметить, что эффективность использования транзитного 

потенциала определяется способностью региона в полной мере реализовать 

имеющиеся транзитные возможности.  

В большинстве случаев величину транзитного потенциала измеряют 

опосредованно, путем сопоставления объемов грузовых и пассажирских тран-

зитных перевозок по конкретной территории. В международной практике (в 

том числе и в практике ВТО) используют показатель, количественно отража-

ющий на практике степень реализации транзитного потенциала страны, охва-

тывающий предоставляемые резидентами одной страны для резидентов дру-

гой страны транспортные услуги и включающий перевозку пассажиров, пере-

мещения товаров (грузов) с учетом аренды перевозчиков с экипажем и предо-

ставление связанных вспомогательных услуг 

С учетом международной практики, а также того, что экспорт транс-

портных услуг предполагает денежные поступления, возникает целесообраз-

ность рассмотрения экспорта транспортных услуг в качестве количественного 

показателя, позволяющего фиксировать на практике степень реализации тран-

зитного потенциала. 

При этом оценка эффективности реализации транзитного потенциала ре-

гиона и страны в целом осуществляется не только на основе динамики тран-

зитных перевозок за определенный период, но и их структурного анализа по 

всем видам транспорта, а также путем анализа динамики транзита по сравне-

нию с динамикой экспортных, импортных и внутренних перевозок.  

Кроме того, важным аспектом является оценка интенсивности роста 

объемов транзитных перевозок по сравнению с темпами роста общего объема 

перевозок в регионе, валового регионального продукта и объемов инвестиро-

вания деятельности транспорта. 



 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 

 Таким образом, объективные предпосылки последующего развития тер-

ритории на принципах транзитности формируются с учетом тесной взаимо-

связи между результатами деятельности экономики региона, активностью ин-

вестиционного процесса и объемами транзита. 

Однако эффективное использование транзитного ресурса региона воз-

можно только при условии построения соответствующей стратегии, целью ко-

торой является создание условий и реализация мероприятий, обеспечивающих 

развитие и эффективное использование транзитного потенциала региона. 
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Аннотация 

В статье вопросы повышения профессиональной надежности персонала организа-

ции рассмотрены в контексте обеспечения эффективности ее деятельности. Предложена 

классификация отказов, вызванных недостаточно высокой профессиональной надежно-

стью персонала, и раскрыт метод количественной оценки профессиональной надежности. 

Описана информационная база принятия управленческих решений, обеспечивающих повы-

шение профессиональной надежности работников. Структурировано влияние некоторых 

результатов управленческих воздействий, направленных на повышение профессиональной 

надежности работников, на эффективность деятельности организации. Определены прин-

ципиальные условия выбора наиболее перспективных управленческих решений, реализа-

ция которых обеспечивает желаемый уровень профессиональной надежности. Описана вза-

имосвязь основных этапов процесса управления персоналом. 
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Abstract 

In article questions of professional personnel reliability organization discussed in the con-

text of ensuring its effectiveness. Classification of failures caused by insufficient professional re-

liable personnel and revealed the method of quantitative evaluation of reliability. Describes how 

database management decisions that ensure professional reliability of workers. Structured impact 

some results management impacts, aimed at enhancing the professional trustworthiness of em-

ployees, on the effectiveness of the organization. Identifies the principal selection criteria the most 

promising managerial decisions, which provides the desired level of reliability.Describes the rela-

tionship process milestones. 
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Введение 

Профессиональная надежность персонала является условием полного и 

эффективного исполнения работниками своих трудовых функций, а ее факти-

ческий уровень может быть оценен  количеством отказов, которые возникают 

в организации в связи с достаточно ощутимым влиянием человеческого фак-

тора. Перечень подобных отказов достаточно велик, и, для того чтобы мене-

джеры  организации могли содержательно разделить и затем ранжировать по 

значимости управленческие воздействия, направленные на повышение про-

фессиональной надежности персонала, необходима классификация отказов и 

знание характера и силы   их влияния на эффективность деятельности органи-

зации. Актуальность исследуемой проблемы особо высока в связи с осознан-

ной сегодня необходимостью роста производительности труда в отраслях 

национальной экономки. 

 

Цель и задачи исследования  

Целью исследования явилось определение методов повышения профес-

сиональной надежности персонала и уточнение информационной базы ис-

пользования этих методов. В соответствии с целью задачами исследования 

стали:  

-классификация отказов, снижающих уровень профессиональной 

надежности; 

-разработка методов количественной оценки профессиональной надеж-

ности персонала; 

-определение принципиальных условий выбора наиболее перспектив-

ных управленческих решений, реализация которых обеспечивает желаемый 

уровень профессиональной надежности; 



 

 

-описание характера влияния некоторых результатов управленческих 

воздействий, направленных на повышение профессиональной надежности ра-

ботников, на эффективность деятельности организации. 

 

Результаты исследования 

Одним из результатов исследования стала классификация отказов, сни-

жающих профессиональную надежность персонала. С учетом важности пра-

вильного выбора методов оценки профессиональной надежности выполнена 

группировка отказов в зависимости от формы их проявления. Прежде всего 

были выделены две основные группы отказов: явные и латентные. Далее 

внутри каждой из этих двух групп предлагается разделение отказов на разовые 

отказы и отказы, проявление которых распределено во времени. 

Кратко охарактеризуем каждую из групп отказов.  

К явным отказам можно отнести необоснованное отсутствие работника 

на рабочем месте, вызванное, например, его опозданием или преждевремен-

ным уходом, а также невыполнение работником нормированного задания и 

т.п. Результатом подобных отказов может стать снижение объема производи-

мой продукции (оказываемых услуг), приводящее к нарушению договорных 

обязательств перед клиентом и возникновению как прямых потерь дохода ор-

ганизации, так и ущерба ее рыночной репутации. 

Для этой группы отказов количественная оценка фактического уровня 

профессиональной надежности работников, как правило, выполняется путем 

расчета показателей эффективности использования рабочего времени.  С по-

мощью подобных показателей можно частично оценить как средний уровень 

профессиональной надежности работников всей организации (какой-либо ка-

тегории работников в целом), так и профессиональную надежность каждого 

конкретного работника. 

Например, уровень профессиональной надежности с позиции соблюде-

ния работником трудового распорядка, установленного в организации, опре-

делится путем сравнения планового фонда рабочего времени и времени, поте-

рянного в связи с отсутствием работника на рабочем месте, если это отсут-

ствие не предусмотрено технологией производства. Подобный показатель мо-

жет быть определен для фиксированного отрезка календарного или рабочего 

времени  (за год, за неделю, за рабочий день и т.д.). Количественно показатель 

представляет собой соотношение  фактической и плановой величины времени, 

в течение которого работник должен находиться на своем рабочем месте. В 



 

 

этом случае одним из критериев оценки профессиональной надежности вы-

ступает соблюдение работником трудовой дисциплины (отсутствие потерь ра-

бочего времени по вине работника). 

К числу латентных отказов можно отнести принятие менеджером орга-

низации неэффективных управленческих решений или провоцирование им 

конфликтной ситуации в процессе общения с клиентом. К этим отказам можно 

отнести также несоблюдение работником требований к качеству производи-

мой им продукции (услуг), выполнение им непроизводительной работы, а 

также необоснованно низкую интенсивность труда и просто симуляцию тру-

довой деятельности. Латентные потери могут заключаться и в снижении про-

изводительности труда работников из-за отсутствия в организации системы 

взаимных межличностных ожиданий и требований, складывающейся только в 

интегрированном коллективе. 

Для количественной оценки профессиональной надежности в части ла-

тентных отказов недостаточно прямого наблюдения, в результате которого 

определится время, потерянное в связи с ними. Необходимо использование 

специальных методов получения информации, иногда весьма трудоемких. 

Отметим, что в некоторых публикациях неявные отказы трактуются как 

ошибки. Однако этот термин не отражает всю совокупность неявных отказов. 

Так, например, необоснованно низкая интенсивность труда, определяемая со-

ответствующим типом отношения работника к трудовым обязанностями, ни-

как не может быть названа ошибкой. 

Рассмотрим предлагаемый метод оценки профессиональной надежно-

сти, основанный на учете отказов, на примере трудовой деятельности води-

теля грузового автомобиля. Отметим при этом, что проблемы профессиональ-

ной надежности водителей автомобилей в контексте безопасности дорожного 

движения находятся в поле зрения многих исследователей [1 и др.].    

Коэффициент, определяющий уровень профессиональной надежности 

водителя автомобиля К
в

н
, в идеальном случае должен быть равен единице. 

При расчете его фактического уровня учитываются возможные отказы, возни-

кающие в течение рабочего дня:  

,1

t

tttt
К

пл

в

пронgв

н


  

где tпл
 ‒ планируемое время нахождения водителя в наряде (плановая 

продолжительность работы на линии), час.; t g ‒ время, потерянное из-за  опоз-



 

 

дания водителя на работу, час.; t н
 – время, потерянное в связи с нерациональ-

ными действиями водителя на  пунктах получения и доставки груза, час.; t о
 ‒ 

время, потерянное по вине водителя в результате нерационального отклонения 

от установленного маршрута следования автомобиля, час.; tпр
– время, поте-

рянное в результате возникновения других профессиональных отказов води-

теля в течение периода нахождения автомобиля в наряде, час. 

Еще один пример использования предлагаемого метода касается воз-

можного варианта количественной оценки профессиональной надежности ло-

гиста транспортной организации. В рассматриваемом случае профессиональ-

ная надежность менеджера оценивается с позиций эффективности принимае-

мых им решений К
м

н
. Формула расчета показателя, отражающего уровень 

профессиональной надежности  логиста, приведена ниже: 
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где t
а

пл
 – общее плановое время работы на линии грузовых автомобилей, 

находящихся в ведении логиста, час.; t м
 ‒ время, потерянное из-за ошибок ло-

гиста, допущенных им при маршрутизации, час.; t п
 ‒ время, потерянное в ре-

зультате несвоевременного или неверного информирования клиентов о мо-

менте прибытия автомобилей на погрузо-разгрузочные пункты, час.; t
м

пр
‒ 

время, потерянное в результате других профессиональных отказов, час. 

Итак, максимально возможный уровень профессиональной надежности 

персонала характеризуется полным отсутствием отказов. Однако в реальных 

условиях ведения бизнеса абсолютное отсутствие отказов вряд ли возможно, 

и потому следует говорить только о большей или меньшей вероятности их воз-

никновения. При этом не вызывает сомнения, что высокая вероятность воз-

никновения отказов в процессе трудовой деятельности противоречит предпри-

нимательским целям, т.к. каждый из отказов неизбежно приводит к экономи-

ческим потерям организации. Роль управления персоналом как раз и состоит 

в том, чтобы в результате соответствующих управленческих воздействий 

обеспечить снижение вероятности возникновения отказов. Таким образом, 

речь идет об управлении превентивного типа, в процессе которого принима-

ются управленческие решения, обеспечивающие предупреждение влияния 

негативных факторов профессиональной надежности персонала и, соответ-

ственно, обеспечение усиления влияния положительных факторов. 



 

 

 Факторы, определяющие уровень профессиональной надежности пер-

сонала, весьма многочисленны и взаимосвязаны. Поэтому для того чтобы 

можно было достаточно четко представить круг возможных управленческих 

решений, обеспечивающих повышение профессиональной надежности работ-

ников,  и выбрать наиболее перспективные из этих решений, необходимо со-

блюдать некоторые принципиальные положения, перечисленные ниже в пунк-

тах 1‒3. 

1.Информационная база, формируемая в процессе принятия управленче-

ских решений, обеспечивающих повышение профессиональной надежности 

работников, обязательно должна включать данные, которые отражают: 

- ретроспективную характеристику отказов, произошедших в организа-

ции в связи с влиянием человеческого фактора (блок 1); 

- состояние и динамику социально-демографической структуры персо-

нала организации (блок 2); 

- существующую в организации систему подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала (блок 3); 

- особенности практики управления персоналом, характерные для дан-

ной организации, в части управленческих решений по гармонизации интере-

сов работников и интересов организации (блок 4). 

Информация, содержащаяся в блоке 1, позволяет оценить ситуацию, 

сложившуюся в организации, с позиции проблем профессиональной надежно-

сти персонала. Это сведения не только о количестве отказов, но и о степени их 

влияния на конечные результаты деятельности организации, об их повторяе-

мости и об источниках возникновения. Для получения подобной информации 

используются такие методы, как анализ годового баланса рабочего времени, 

фотография и самофотография рабочего времени, экспертное оценивание. Для 

получения информации о латентных отказах целесообразно использовать со-

циологический опрос исполнителей на рабочих местах, а также опрос мене-

джеров и специалистов организации. 

Блок 2 объединяет сведения как о текущем состоянии, так и о динамике 

таких параметров, как возраст  работников,  соответствие их профессиональ-

ного образования профилю рабочего места, стаж работы по специальности (в 

отрасли), состояние здоровья и др. Несмотря на то что эти параметры являются 

наименее дискреционными, поскольку  в процессе управления персоналом 

можно только косвенно воздействовать на них, ценность «входной» информа-

ции о персонале весьма высока. На основе этой информации принимаются ре-



 

 

шения по совершенствованию социально-демографической структуры персо-

нала организации, что непосредственно способствует достижению такой цели, 

как повышение его профессиональной надежности. Источником информации 

в этом случае в основном являются данные кадровой службы организации. 

Третий блок информации содержит сведения, необходимые для выбора 

ключевых решений в области управления знаниями работников организации. 

Это могут быть сведения об уровне профессиональной адаптации молодых 

специалистов, о методах аттестации персонала, об эффективности используе-

мых организацией форм последипломной подготовки работников, о характере 

типовых профессиональных ошибок, об инновационных изменениях, требую-

щих обновления или дополнения знаний работников и т.д.  

Процессы, информация о которых входит в третий блок, полностью 

находятся в поле управления персоналом предприятия. Поэтому на основе 

этой информации проектируются прямые управленческие воздействия, каса-

ющиеся, например, организации обучающего семинара по актуальной для ор-

ганизации проблеме, или проведения дополнительного инструктажа на рабо-

чих местах, или обновления методов аттестации персонала и т.п. 

Методы получения информации в блоке 3 довольно разнообразны. К 

ним относятся: контент-анализ (например, анализ содержания учебных про-

грамм последипломного образования), социологический опрос (например, при 

определении эффективности процесса адаптации молодых работников), пас-

портизация рабочих мест в контексте профессиональных компетенций работ-

ника, маркетинг рынка образовательных услуг и т.д. 

В блоке 4 предполагается обобщение и структурирование информации, 

на базе которой менеджеры могут выбрать эффективные методы мотивации 

труда с учетом уже существующей в организации системы материального воз-

награждения работников и принятой схемой их социальной поддержки. 

Особого внимания заслуживает информация, позволяющая принять ре-

шения в области совершенствования системы оплаты труда. Важность этой 

проблемы отмечена в большом числе научных публикаций, в т.ч.  в [2;  3; 4].    

Кроме того, менеджеры должны располагать информацией социологи-

ческого и социально-психологического характера, поскольку заинтересован-

ность работников в решении проблем успешного развития организации опре-

деляется как межличностными отношениями, так и индивидуальным отноше-

нием работников к труду. Такая информация позволяет программировать по-

зитивные изменения корпоративной культуры,  оптимизировать социально-



 

 

психологический климат и определять рациональные формы социального 

партнерства в организации.  

Некоторые методы получения информации достаточно сложны. Это от-

носится, в частности, к методам социометрии. В  этом случае информация 

формируется на основе определения и соотношения взаимных положительных 

и отрицательных выборов, сделанных работниками по определенным крите-

риям в ходе специального исследования. Однако проведение социометриче-

ских исследований не только требует определенных знаний и умений (либо 

дополнительных затрат на привлечение к исследованию  сторонних специали-

стов), но и может привести к нарастанию социальной напряженности в кол-

лективе. 

2.Практическое использование информации о факторах профессиональ-

ной надежности работников входит в круг обязанностей менеджеров, занима-

ющихся управлением персонала. Для того чтобы в процессе разделения труда 

достаточно четко обозначить задачи, решаемые каждым из менеджеров, стоит 

распределить эти задачи по этапам процесса управления трудовым потенциа-

лом организации. Основными этапами этого процесса являются формирова-

ние, повышение и использование трудового потенциала (рис.1). 

Так, управленческие решения, направленные на оптимизацию возраст-

ной структуры персонала, на обеспечение базовой профессиональной компе-

тентности работников или на предупреждение дефицита трудовых ресурсов и 

т.п., относятся к решениям, принимаемым на этапе формирования трудового 

потенциала организации (этап 1, рис.1). Решения о выборе  формы и уточне-

нии содержания подготовки, о повышении квалификации работников и о вве-

дении перманентной оценки эффективности этих процессов в практику ра-

боты организации, а также решения по поводу организации аттестации персо-

нала и т.п. принимаются на этапе повышения трудового потенциала организа-

ции (этап 2, рис.1). В свою очередь управленческие решения в области орга-

низации заработной платы работников, с учетом особого значения материаль-

ного вознаграждения с позиций  формирования профессиональной надежно-

сти, чаще всего рассматриваются в связи с решением проблем, возникающих 

на этапе использования трудового потенциала организации (этап 3, рис.1).  

Важно заметить, что решения, принимаемые на разных этапах процесса 

управления персонала, взаимосвязаны. Так, например повышение действенно-

сти системы мотивации труда может привести к стремлению работников по-

высить свою квалификацию. В результате этого возникает необходимость ор-

ганизации определенных форм профессионального обучения. Повышение 



 

 

профессиональной компетентности части работников в свою очередь может 

стать поводом  для трансформации системы ротации кадров и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные этапы процесса управления персоналом 

 

3.Уровень профессиональной надежности персонала организации тесно 

связан с качеством управления и прежде всего с уровнем организации труда 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Использование трудового потенциала организации 

(мотивация труда, механизация и автоматизации 

труда, устранение потерь рабочего времени и др.) 

Трудовой потенциал организации, ха-

рактеризующийся возрастной структу-

рой персонала, профессиональной компе-

тентностью, средним стажем работы и 

др. параметрами  

активность, здоровье работников и др.) 

Развитие трудового 

потенциала организа-

ции (обучение и повыше-

ние квалификации  

работников, создание 

нормальных условий 

труда, рациональное 

разделение труда  

и др.) 

Формирование трудового потенциала организации 

(определение потребности в трудовых ресурсах, орга-

низация набора и отбора работников и др.) 
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на рабочих местах. Это подтверждается, например, тем, что вероятность отка-

зов, заключающихся в нарушении работниками трудовой дисциплины, суще-

ственно выше на тех участках, где  организация производства нуждается в со-

вершенствовании. При большом объеме потерь рабочего времени по органи-

зационным причинам у работников не формируется или разрушается ощуще-

ние ценности поддержания непрерывности трудового процесса. Это обстоя-

тельство еще раз подтверждает тезис о необходимости рассмотрения проблем 

повышения профессиональной надежности персонала в общем контексте 

управления организацией.  

Перейдем непосредственно к вопросу экономической значимости управ-

ленческих решений, обеспечивающих профессиональную надежность каждой 

из категорий работников. 

В качестве примера можно раскрыть характер влияния профессиональ-

ной надежности водителей на результаты деятельности транспортной органи-

зации. Во-первых, от уровня профессиональной надежности водителей в зна-

чительной степени зависит выполнение обязательств организации по доставке 

грузов и пассажиров, а следовательно, и  формирование объема продаж транс-

портных услуг. Это непосредственно определяет  финансовые результаты де-

ятельности транспортных организаций. 

Во-вторых, высокая профессиональная надежность водителей обеспечи-

вает безопасное движение транспортных средств, чем предотвращается воз-

можный ущерб транспортной организации, возникающий в результате до-

рожно-транспортных происшествий. В-третьих, умелое вождение автомоби-

лей является предпосылкой сокращения затрат на ремонт подвижного состава. 

Ценность профессиональной надежности водителей особо высока в тех слу-

чаях, когда им приходится ввиду непредвиденных обстоятельств самостоя-

тельно принимать оперативные решения  непосредственно на маршруте сле-

дования автомобиля. 

Что касается профессиональной надежности руководителей и специали-

стов, то от ее уровня во многом зависит общая эффективность управления ор-

ганизацией и ее отдельными подразделениями. Ценность профессиональной 

компетентности управленческих работников определяется сложностью задач, 

решаемых ими в связи с организационными изменениями. Профессиональ-

ная надежность менеджеров непосредственно связана с проблемой обеспече-

ния эффективности  их базового и дополнительного обучения [5 и др.]. 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 1.Влияние результатов повышения профессиональной надежности  

персонала на эффективность деятельности организации 

 

Результат реализации управленческих  

решений  

 

 

Характер влияния на эффективность  

деятельности организации 

Полное кадровое обеспечение рабочих мест 

Рациональное использование рабочего вре-

мени и своевременное выполнение заказов 

Повышение результативности системы ма-

териального вознаграждения 

Снижение прямых потерь дохода  организа-

ции 

Сохранение базы клиентов и обеспечение, та-

ким образом, будущих доходов 

 

Развитие  такого системного свойства органи-

зации, как сбалансированность 

Обеспечение достаточно высокой профес-

сиональной подготовленности менеджеров 

к проектированию и реализации организа-

ционных изменений 

 

Корректировка системы профессиональной 

адаптации работников 

 

Снижение вероятности скрытых отказов в 

ходе функционирования организации. Преду-

преждение экономического ущерба, возника-

ющего в результате реализации нерациональ-

ных управленческих решений 

Развитие  такого системного свойства органи-

зации, как адаптивность 

Уменьшение числа конфликтов между ра-

ботниками организации 

 

Проектирование развития корпоративной 

культуры с учетом особенностей функцио-

нирования организации 

 

Развитие системы обратной связи в системе 

управления  

Снижение вероятности скрытых отказов в 

ходе функционирования организации. Сни-

жение текучести кадров.  

Рост производительности труда персонала 

организации. Повышение качества  продук-

ции (услуг) 

 

Развитие  такого системного свойства органи-

зации, как интегрированность. 

 

В приведенной выше таблице показан характер влияния некоторых ре-

зультатов управленческих воздействий, направленных на повышение профес-

сиональной надежности работников, на эффективность деятельности органи-

зации. 

Развивая содержание графы 2 табл.1, отметим комплексный характер  

направленности влияния повышения профессиональной подвижности на ре-

зультативность деятельности организации. Так, сохранение и развитие базы 

клиентов организации обеспечивает вероятность будущего повышения при-

были организации в результате роста ее доходов. Повышение качества про-

дукции (услуг) положительно сказывается на деловой репутации организации, 

что в свою очередь является фактором ее рыночной и инвестиционной привле-

кательности. Рост производительности труда означает увеличение объема 

производимой продукции (оказываемых услуг) и, соответственно, улучшение 



 

 

всего комплекса экономических показателей деятельности организации. Пре-

дупреждение экономического ущерба, факторами которого являются нераци-

ональные управленческие воздействия, позволяет поддерживать нормальный 

уровень экономической состоятельности предприятия. 

Что касается влияния профессиональной надежности на развитие си-

стемных свойств организации, то мы рассматриваем этот вопрос в связи с про-

блемой обеспечения ее устойчивости. При этом исходим из следующего: 

-такие системные свойства организации, как сбалансированность, адап-

тивность и интегрированность, имеют особую ценность с позиции обеспече-

ния ее функциональной устойчивости [6; 7; 8]; 

-необходимый уровень сбалансированности организации достигается, в 

частности, согласованной ресурсной обеспеченностью развития всех проек-

ций бизнеса, в т.ч. и обеспеченностью трудовыми ресурсами; 

-при решении проблем повышения адаптивности организации необхо-

димо учитывать характер наиболее значимых и (или) часто повторяющихся 

рисков, возникающих в его внешней среде, и осуществлять радикальные орга-

низационные изменения, касающиеся общей экономической и технологиче-

ской политики, что предполагает высокую профессиональную компетент-

ность менеджеров, руководителей и специалистов и постоянное обновление 

знаний работников; 

-рациональное развитие процесса кадровой интеграции заключается в 

совершенствовании и укреплении горизонтальных и вертикальных связей пер-

сонала и, соответственно, обеспечивается путем оптимизации социально-пси-

хологического климата и формирования адекватной корпоративной культуры 

[9]. 

 

Выводы  

Итак, в целом можно отметить высокую экономическую ценность 

управленческих решений, обеспечивающих профессиональную надежность 

каждой из категорий работников организации, поскольку уровень профессио-

нальной надежности в значительной степени влияет на промежуточные и ко-

нечные результаты производственно-финансовой деятельности и, таким обра-

зом, на устойчивость и экономическую состоятельность организации. 
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Аннотация 

В условиях становления инновационной экономики стремительно меняется роль ин-

женера: современный инженер должен обладать знаниями, основанными на органичном 

сочетании инженерных, управленческих и базовых бизнес-компетенций. В то же время 

успех перехода экономики на путь инновационного развития критическим образом зависит 

от готовности системы образования к устойчивому воспроизводству кадров, способных 

разрабатывать и внедрять новые технологии и продукты. 

В статье представлены принципы построения образовательного проекта – Межву-

зовской программы подготовки инженеров для новой экономики Москвы, в основе кото-

рого лежит сетевой формат реализации образовательной программы уровня магистратуры, 

предполагающий сотрудничество и объединение ресурсов ведущих университетов и инно-

вационных предприятий. Авторы анализируют образовательную модель программы, бази-

рующуюся на широко известной «системе Физтеха», предпосылки и условия, необходимые 

для ее эффективного функционирования; рассматривают подходы к тиражированию опыта 

реализации сетевого проекта, локализованного в Москве, на другие регионы. 
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Abstract 

In the conditions of formation of innovative economy the role of the engineer is rapidly 

changing – modern engineer should possess knowledge based on the integral combination of en-

gineering, management and basic business skills. At the same time, the success of economy tran-

sition to the path of innovative development strongly depends on the readiness of educational sys-

tem for sustainable reproduction of personnel able to develop and introduce new technologies and 

products. 

The article presents the principles of the educational project – Interuniversity program of 

training of engineers for the new economy of Moscow – which is based on the network form of 

implementation of the educational program of the graduate level requiring cooperation and pooling 

of resources of leading universities and innovative enterprises. The authors analyze the educational 

model of the program founded on the well-known "Phystech System", the prerequisites and con-

ditions necessary for its effective functioning; consider approaches to replicating the experience 

of the implementation of the network project, located in Moscow, to other regions. 
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Введение 



 

 

В современном дискурсе, посвященном обсуждению условий выведения 

российской экономики на путь устойчивого инновационного развития и ста-

бильного роста, все большее значение отводится наукоемким технологиче-

ским инновациям и роли инновационных инженерных кадров, «способных 

применять полученные знания для создания новой конкурентоспособной (в 

глобальном мире) продукции в кратчайшие сроки» [1]. 

В условиях инновационной экономики меняется осознание роли инже-

нера в обществе, формируются новые требования к инженерной деятельности 

и инженерным компетенциям. Современный инженер должен обладать фун-

даментальными естественнонаучными знаниями и системным мышлением, 

владеть достижениями современной техники и технологий и современными 

методами управления, а главное – быть способным к практическому примене-

нию комплексных компетенций.  

Готовность системы образования к подготовке конкурентоспособных 

(на мировом уровне) инженерных кадров зависит от глубины и скорости внед-

рения инновационных форм, методов и содержания инженерной подготовки в 

практику российской высшей школы на основе выявления лучших российских 

и зарубежных практик и создания условий для их тиражирования.  

В мировой практике метод подготовки инженеров в контексте жизнен-

ного цикла реальных производственных систем, позволяющий выстроить про-

цесс передачи и освоения знаний, получил широкое распространение под 

названием «Программа CDIO», разработанная в Массачусетском технологи-

ческом институте (MIT). Наряду с этим в европейской практике распространен 

способ подготовки инженеров через привлечение к выполнению НИР/НИОКР 

по заказу промышленных предприятий. 

Интеграционные процессы между образовательными организациями и 

промышленными предприятиями приобретают все большее значение в рос-

сийской системе подготовки инженерных кадров. Наиболее известной формой 

вовлечения промышленных предприятий в процесс подготовки кадров явля-

ется система базовых кафедр, которая по сути представляет собой современ-

ный способ прочтения «системы Физтеха».  

Новой зарождающейся формой, позволяющей выстроить эффективную 

систему взаимодействия между образовательными организациями и наукоем-

кими промышленными предприятиями в целях подготовки кадров, готовых к 

работе в условиях инновационной экономики, является сетевая форма реали-

зации образовательных программ.  

Настоящая статья посвящена представлению опыта реализации Межву-

зовской программы подготовки инженеров, обладающих дополнительными 



 

 

компетенциями в сфере технологического предпринимательства 1  (далее – 

Программа, Межвузовская программа). Ключевой особенностью программы 

является обучение через погружение студентов в реальный технологический 

проект, на основе которого студенты проводят исследовательскую работу и 

осуществляют разработку инвестиционного предложения по выводу новой 

продукции или технологии на рынок. Таким образом, через погружение в кор-

поративную среду и реализованную в Программе систему наставничества, до-

стигается цель подготовки инженеров, способных к профессиональному уча-

стию в инновационной деятельности, но также к проявлению собственной 

предпринимательской инициативы. 

 

Базовая образовательная модель и условия ее апробации  

Целью реализации Межвузовской программы является подготовка ин-

женерных кадров, органично сочетающих компетенции инженера-конструк-

тора, разрабатывающего новый продукт как технологическую идею, и инже-

нера-управленца, развивающего технологическую идею до создания ком-

плекса организационных и производственных условий для коммерциализации 

технологической инновации.  

В настоящее время в орбиту Программы вовлечены четыре ведущих 

университета, 20 инновационно ориентированных предприятий. За время ее 

реализации выпущено 90 инженеров, обучение по Программе проходят по-

рядка 45 студентов первого и второго года обучения в магистратуре.  

Прототипом Программы послужила образовательная модель подго-

товки высококвалифицированных кадров для предприятий наноиндустрии 

(далее – модель), разработанная и апробированная в течение 2011‒2014 годов 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

в Московском физико-техническом институте (далее – МФТИ) в рамках дея-

тельности кафедры технологического предпринимательства – базовой ка-

федры РОСНАНО в МФТИ (далее – кафедра). 

Выбор университета был неслучаен. Концептуально образовательная 

модель кафедры опиралась на широко известную «систему Физтеха», в основе 

которой со дня основания МФТИ лежал синтез фундаментальной науки и при-

кладных научных исследований, направленных на решение стратегически 

важных народно-хозяйственных задач, к проведению которых привлекались 

                                                       
1 Координацию Программы осуществляет Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы 

РОСНАНО. 

 



 

 

студенты вуза. В современном изложении «модель Физтеха» реализуется по-

средством «десантирования» студентов в наукоемкие производственные ком-

пании высокотехнологичного сектора для получения практических инноваци-

онных компетенций. Организационной формой, обеспечивающей смычку 

университета с ведущими предприятиям и институтами, стала базовая ка-

федра. В соответствии с уставом МФТИ такие предприятия и институты несут 

равную с университетом ответственность за подготовку специалистов и при-

нимают участие в развитии университета. 

Аналогично системе подготовки на Физтехе образовательная модель, 

реализованная на кафедре, основывалась на погружении студентов в реальный 

технологический проект для выполнения НИР/НИОКР под руководством ве-

дущих специалистов предприятий, которые выполняют функцию научного ру-

ководителя не только проекта, но и магистерской диссертации, разрабатывае-

мой на его основе.  

Погружение студентов в реальный проект, по замыслу разработчиков 

модели, имело под собой еще одно основание, а именно – погружение в кор-

поративную среду инновационной высокотехнологичной компании. Исследо-

вания в сфере образования, направленные на определение степени влияния 

различных типов ресурсов, предоставляемых университетами, на вовлечение 

студентов в предпринимательскую деятельность [2], подтверждают положи-

тельное влияние окружения студентов на выбор карьеры предпринимателя [3]. 

При этом определяющими факторами в этом выборе являются предпринима-

тельская самоэффективность, осознание которой приходит одновременно с 

появлением веры в собственные силы, умения и навыки, необходимые для со-

здания собственного предприятия [4], которые очевидно зависят от наличия 

собственного предпринимательского опыта.  

Для осуществления замысла вокруг кафедры был сформирован пул ин-

новационно ориентированных предприятий, в задачи которых входило обес-

печение условий (материальных и информационных) для выполнения студен-

тами НИР /НИОКР в рамках проектов, в реализации которых заинтересовано 

предприятие.  

Межфакультетский характер базовой кафедры позволял довольно гибко 

подходить к формированию траектории обучения, направленной на формиро-

вание углубленных научно-технических знаний с учетом предметной области 

проекта.  

В рамках описываемой образовательной модели задача формирования у 

выпускников кафедры междисциплинарных, системно-инженерных и пред-

принимательских компетенций решалась посредством интеграции в учебный 



 

 

план основной образовательной магистерской программы специально разра-

ботанного модуля дисциплин. Определяющим стимулом для получения сту-

дентами инновационных знаний являлась возможность их практического при-

менения при разработке проектного предложения (аналог бизнес-плана) на ос-

нове того же реального технологического проекта, при этом руководство раз-

работкой проектного предложения осуществлялось опытным бизнес-менто-

ром.  

Итоговая аттестация на кафедре предполагала прохождение двух равно-

ценных этапов: защиты проектного предложения (описание проекта и план 

коммерциализации нового продукта, направленный на обращение к инвесто-

рам за недостающими ресурсами) и традиционной магистерской диссертации, 

раскрывающей научную составляющую, технологическую идею нового про-

дукта. 

Таким образом, образовательная модель, реализованная на кафедре, ре-

шала задачу подготовки специалистов, готовых к инновационной инженерной 

деятельности, на базе существующих предприятий или новых высокотехноло-

гичных проектов, реализуемых в формате «спин-офф» или «старт-ап», а также 

к проявлению личной предпринимательской инициативы.  

 

Предпосылки к реализации и базовые гипотезы разработки Межвузов-

ской программы 

Данный подход к подготовке инженерных кадров для инновационной 

индустрии вызвал интерес со стороны ГБУ города Москвы «Центр инноваци-

онного развития»1 (далее – ГБУ «ЦИР»). Осенью 2013 года между ГБУ «ЦИР» 

и ОАО «РОСНАНО» было подписано соглашение, в соответствии с которым 

стороны договорились о координации действий, направленных на разработку 

и пилотную реализацию механизма взаимодействия между ведущими вузами 

и инновационными предприятиями города, обеспечивающего эффективный и 

воспроизводимый способ подготовки инновационных кадров для новой эко-

номики Москвы.  

В задачи, стоящие перед группой разработчиков, в числе прочих вхо-

дила задача по выбору оптимального способа реализации комплексной маги-

стерской программы подготовки инженеров, обладающих инновационными 

                                                       
1 В настоящее время данная организация носит название «Агентство инноваций города Москвы». 

 

 



 

 

компетенциями. Анализ лучших российских и зарубежных практик по реали-

зации аналогичных программ, а также законодательной и нормативной базы, 

регулирующей деятельность в сфере высшего образования, позволили выдви-

нуть гипотезу о том, что оптимальным способом формирования и реализации 

программы, основанной на взаимодействии вузов, реализующих образова-

тельные программы, и предприятий, обеспечивающих возможность выполне-

ния прикладных научных исследований и разработок на основе реальных про-

ектов, является сетевая форма. 

Выбор, сделанный в пользу сетевого формата реализации магистерской 

образовательной программы подготовки инновационных инженеров, основы-

вался на следующих положениях: 

1. В условиях становления экономики на путь инновационного развития 

стремительно меняется роль инженера в высокотехнологичной промышлен-

ности: междисциплинарный характер новых наукоемких технологий требует 

смены парадигмы инженерной деятельности – современный инженер должен 

обладать компетенциями, базирующимися на синтезе фундаментальных науч-

ных, технических и управленческих знаний; 

2. Подготовка инженерных кадров, готовых к комплексной инновацион-

ной деятельности, возможна только в контексте жизненного цикла реальных 

производственных систем, процессов и продуктов, что можно обеспечить за 

счет вовлечения высокотехнологичных компаний в процесс подготовки инже-

нерных кадров;  

3. Мотивацией к участию в сетевых образовательных проектах является:  

 для промышленных предприятий – возможность развития инноваци-

онных проектов посредством привлечения к выполнению НИР/НИОКР та-

лантливых и мотивированных выпускников бакалавриата ведущих техниче-

ских университетов, а также возможность влияния на образовательную поли-

тику университетов в целях подготовки кадров, адекватных запросам про-

мышленных предприятий, работающих в сфере высоких технологий;  

 для университетов – вовлечение преподавателей и студентов в при-

кладные научные исследования по актуальным направлениям развития тех-

ники и технологий, формирование у выпускников магистерских программ 

компетенций, в наибольшей степени соответствующих требованиям со сто-

роны рынка труда, что обеспечивает возможность профильного трудоустрой-

ства выпускников магистратуры, а также является одним из условий прохож-

дения вузами процедуры профессионально-общественной аккредитации про-

грамм [5, ст. 96].  



 

 

4. Возможность преодоления базового недостатка отечественной си-

стемы высшего образования – отсутствия опыта взаимодействия с рынком 

труда, привлечения бизнеса к формированию кадрового заказа, к выработке 

профессиональных стандартов, а также критериев для оценки качества подго-

товки студентов [6]. В данном случае основными критериями качества высту-

пали эффективность участия студентов программы в реальных технологиче-

ских проектах и выполнение поставленных руководителями проекта задач. 

В целях проверки гипотезы о готовности предприятий к взаимодей-

ствию с вузами по вопросам подготовки кадров, определения оптимальных 

способов такого взаимодействия, а также выявления кадрового запроса со сто-

роны предприятий в ходе разработки концепции и организационной модели 

сетевой образовательной программы (ноябрь-декабрь 2013 г.) Группой ЦИР-

КОН было проведено социологическое исследование. В опросе приняли уча-

стие 27 руководителей малых и средних инновационных предприятий Москвы 

и области.  

Проведенное исследование показало, что:  

 потребность инновационных предприятий в квалифицированных кад-

рах оценивается респондентами как высокая, причем в горизонте планирова-

ния на ближайшие пять лет данная потребность будет возрастать;  

 предприятия ощущают текущий дефицит квалифицированных кадров 

на всех этапах инновационной деятельности (исследование, проектирование, 

внедрение, коммерциализация, управление), а также недостаточный уровень 

практической подготовки выпускников;  

 по мнению респондентов, большая часть предприятий сотрудничает с 

вузами и отбирает на работу студентов-практикантов, при этом, по оценке ре-

спондентов, позволить себе открытие базовой кафедры в вузе могут лишь 

крупные предприятия;  

 предприятия готовы к развитию интеграционных механизмов с уни-

верситетами, включая совместную разработку образовательных программ, в 

перспективе решения своих кадровых задач при условии формализации (дого-

ворного закрепления) отношений с университетами, отсутствия дополнитель-

ной и непрофильной для предприятий административной нагрузки.  

Еще одним важным итогом проведенного исследования явились резуль-

таты обучения (знания и навыки), которыми должны обладать выпускники 

Программы. По мнению опрошенных предприятий, ключевым навыком вы-

пускника Программы должна стать способность генерировать технологиче-

ские идеи, проектировать их реализацию, работать над воплощением. Выяв-



 

 

ленные ожидания респондентов относительно результатов обучения были по-

ложены в основу разработки «Карты ключевых навыков выпускников про-

граммы» и затем модуля дисциплин по технологическому предприниматель-

ству (далее – Инновационный модуль), который стал единым для всех студен-

тов Программы независимо от того, в магистратуре какого университета они 

учатся.  

Таким образом, результаты исследования в полной мере подтвердили 

два ключевых тезиса, положенных в основу разработки содержательной кон-

цепции и организационной формы Программы: о востребованности инноваци-

онной экономикой интегрированных инженерных и управленческих компе-

тенций выпускников инженерных вузов, а также о готовности предприятий из 

числа малых и средних к взаимодействию с университетами. 

Со своей стороны университеты, приглашенные ГБУ «ЦИР» к разра-

ботке и реализации сетевого образовательного проекта на первом этапе 

(МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС»), также приняли обязательства по 

участию в реализации Программы. Как отметила в одном из выступлений рек-

тор НИТУ «МИСиС» А.А. Черникова, «практическое погружение в конкрет-

ные проекты компаний-партнеров позволяет магистрам выстраивать индиви-

дуальную образовательную траекторию, ориентированную на требования ре-

ального сектора экономики»1. 

Также для участия в сетевом проекте были отобраны 15 инновационных 

предприятий, которые сформулировали наукоемкие технологические проекты 

на основе реальных производственных задач, к разработке которых они го-

товы были привлечь студентов Программы.  

 

Структура и содержание Межвузовской программы   

На основе выбранного прототипа – образовательной модели кафедры 

технологического предпринимательства МФТИ/РОСНАНО, выдвинутых ги-

потез и проведенных исследований ‒ была разработана Межвузовская про-

грамма, пилотная реализация которой началась в сентябре 2014 года.  

Целью пилотной реализации являлась апробация образовательной си-

стемы, построенной на принципах сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и инновационных предприятий, обеспечивающего возможность 

предоставления студентам обучения в контексте жизненного цикла реальных 

производственных систем на базе инновационного высокотехнологичного 

бизнеса.  

                                                       
1http://www.misis.ru/university/news/education/2016-04/4003/ 

http://www.misis.ru/university/news/education/2016-04/4003/


 

 

С точки зрения практической реализации данной модели на этапе набор-

ной кампании:  

 Предприятия, заинтересованные в участии в Программе, выдвигают 

свои технологические предложения (проекты), к разработке которых они 

готовы привлекать студентов Межвузовской программы, для участия в 

данном проекте. В основу отбора предприятий положены следующие 

основные критерии: 1) проведение на регулярной основе НИР и НИОКР; 

2) наличие собственного R&D подразделения; 3) высокая доля НИОКР в 

обороте (инновационная доля продукции составляет не менее 10% от 

выручки); 4) наличие в штате компании кандидатов или докторов наук; 

5) готовность предоставить необходимую материальную и информационную 

базу для выполнения студентами НИР и НИОКР на предприятии. 

 В ходе наборной кампании на Программу предприятия отбирают 

кандидатов из студентов, зачисленных в магистратуру, для включения в свои 

проекты (не более 3-х).  

На этапе реализации Программы:  

 студенты выполняют НИР и НИОКР, непосредственно связанные с 

выбранным технологическим проектом. Руководство НИР и НИОКР 

осуществляют специалисты предприятия, предложившего проект; 

 наряду с этим студенты проходят обучение дисциплинам естественно-

научного модуля в университетах, участвующих в Программе, в соответствии 

с индивидуальными планами, в составлении которых принимает участие со-

трудник предприятия – научный руководитель студента. Отобранные дисци-

плины призваны развивать научные и технические компетенции студента в 

специализации, относящейся напрямую к предметной области проекта; 

 итоговой аттестационной работой, отражающей научные и инженер-

ные успехи студентов в рамках работы над проектом, является магистерская 

диссертация, защищаемая им в университете Программы; 

 помимо научных задач, перед студентом ставятся бизнес-задачи, ре-

шение которых направлено на развитие проектного предложения (проекта); 

 для подготовки к решению бизнес-задач студенты проходят обучение 

дисциплинам инновационного модуля в рамках программы профессиональ-

ной переподготовки по технологическому предпринимательству; 

 итоговой аттестационной работой по направлению «Технологическое 

предпринимательство» является проектное предложение (проект), в котором 

студенты обосновывают коммерческие перспективы дальнейшего развития 

проекта и способы (модели) его коммерциализации. При подготовке проект-

ного предложения студенты получают помощь менторов; 



 

 

 студенты, успешно завершившие обучение по Программе, получают 

два документа об образовании: 1) диплом о высшем образовании с присвое-

нием степени магистра базового университета, то есть того, в магистратуру 

которого поступал студент; 2) диплом о профессиональной переподготовке в 

сфере технологического предпринимательства. 

Схематично данные принципы построения образовательной модели 

представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципы построения образовательной модели 

 

Примерная структура Индивидуального учебного плана студента пред-

ставлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Примерная структура Индивидуального учебного плана студента 

№ п/п Структура 

Программы 
Объем  

в зачетных 

единицах 

Краткая характеристика содержания блоков 

Основная часть программы магистратуры 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
42 Дисциплины (модули), формирующие предметную 

часть  программы магистратуры.  

Погружение в реальный проект высо-

котехнологичного предприятия 

Выполнение НИОКР и подготовка 

коммерческого предложения 

Индивидуализированная образова-

тельная программа подготовки 

специалиста с требуемыми бизнесу 

компетенциями 

Естественно-научный 

модуль дисциплин, сфор-

мированный в соответ-

ствии с научно-техниче-

скими особенностями 

проекта высокотехноло-

гичного предприятия 

Инновационный модуль 

дисциплин, развиваю-

щий компетенции в 

сфере технологического 

предпринимательства 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 

Диплом 

магистра 

Диплом о пере-

подготовке 



 

 

 Дисциплины 

общенаучного 

модуля  

12 Базовая часть программы магистратуры, 
самостоятельно формируемая каждым университетом 
в зависимости от направления магистерской 
подготовки, требований ФГОС и с учетом 
соответствующей примерной основной 
образовательной программы 

№ п/п Структура 

Программы 
Объем  

в зачетных 

единицах 

Краткая характеристика содержания блоков 

 Дисциплины 

естественно-

научного модуля  

15 Вариативная часть программы магистратуры.   
Данный модуль дисциплин формируется научным 
руководителем проекта со стороны предприятия из 
набора естественно-научных и технических 
дисциплин, читаемых в рамках профильных 
магистерских программ университетов, участвующих в 
сетевом взаимодействии  

 Дисциплины 

инновационного 

модуля (базовый 

подмодуль)  

15 Вариативная часть программы магистратуры  
Данный модуль формируется из дисциплин базового 
подмодуля инновационного модуля 
Дисциплины инновационного модуля осваиваются 
студентами в рамках программы профессиональной 
переподготовки 
Сетевое взаимодействие университетов позволяет 
зачесть результаты освоения дисциплин базового 
подмодуля инновационного модуля (в объеме 15 
зачетных единиц) в счет освоения программ 
магистратуры университетов 

Блок 2 Практика, в т.ч.  

НИР  
72 НИР/НИОКР в форме выполнения проекта на базе 

компании  
Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6 Защита магистерской диссертации на основе 
НИР/НИОКР, выполненной в рамках проекта на базе 
предприятия, участвующего в сетевом взаимодействии 

Факультативная часть программы магистратуры 

 Дисциплины 

инновационного 

модуля 

(факультативный 

подмодуль)  

16 

 

 

 

 

4 

Данный модуль формируется из дисциплин 
факультативного подмодуля инновационного модуля 
Дисциплины инновационного модуля осваиваются 
студентами в рамках программы профессиональной 
переподготовки 
Сетевое взаимодействие университетов позволяет 
зачесть результаты освоения дисциплин 
факультативного подмодуля инновационного модуля (в 
объеме 16 зачетных единиц) в счет освоения 
факультативной части программ магистратуры 
университетов 
Модуль также включает в себя защиту проектного 
предложения  

 Объем 

Программы  
120+20  

 

Сетевая форма реализации образовательной программы обеспечивает 

возможность формирования комплексного образовательного пространства и 

включения в индивидуальный план освоения магистерской программы всех 

образовательных форматов, предусматриваемых Программой: выполнения 



 

 

НИР/НИОКР на базе предприятий, освоения дополнительного инновацион-

ного модуля дисциплин.  

Методологической основой применения сетевой формы реализации об-

разовательной программы является кредитно-модульная система, в основе ко-

торой лежит модульный принцип представления содержания образовательных 

программ и построения учебных планов, а также система зачетных единиц 

(кредитов) – унифицированная величина измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося, предусматривающая все виды учебной деятельности.  

В соответствии с кредитно-модульной системой студентам должна быть 

предоставлена возможность самостоятельно планировать свою индивидуаль-

ную траекторию обучения путем выбора части курсов (модулей) для обучения. 

Модуль может рассматриваться как часть образовательной программы, за изу-

чение которой студенту будет представляться определенное количество зачет-

ных единиц (кредитов). Студент, обучающийся по этой системе, к концу се-

местра / учебного года должен набрать определенное количество зачетных 

единиц. 

С точки зрения сетевых форм реализации образовательных программ, 

модуль, обеспечивающий приобретение обучающимися сопоставимых компе-

тенций, может стать единым образовательным ресурсом для нескольких обра-

зовательных программ как в одном, так и в нескольких вузах.  

Разработка модульной образовательной программы начинается с опре-

деления видов деятельности, к выполнению которых готовится обучающийся, 

далее определяются формируемые компетенции и результаты обучения, а за-

тем разрабатываются учебные модули и выстраивается структура учебного 

плана с учетом рамочных требований к уровню освоения образовательных 

программ, задаваемых федеральными государственными стандартами нового 

поколения.  

 

Организационная модель Межвузовской программы. Подходы к тиражи-

рованию 

За организационную основу Программы взята модель государственно-

частного партнерства. Роль государственного партнера – заказчика, стимули-

рующего реализацию проекта, взял на себя ГБУ «ЦИР»; на стороне частных 

партнеров выступили 15 инновационных предприятий и ведущие технические 

университеты (МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС»). 



 

 

Особенностью сформированной партнерской сети является управление 

из единого координационного центра, функции которого выполняет организа-

ция-оператор, равноудаленная от вузов (рис. 2). Принцип равноудаленности 

оператора является важным для удержания интересов сторон в равновесном 

состоянии. Важной функцией оператора является снятие с основных участни-

ков проекта необходимости выполнения непрофильных функций. Еще одной 

особенностью организационной модели является то, что, помимо координиру-

ющих, сборочных функций, оператор обеспечивает сервисные функции цен-

тра дистанционного обучения, оптимизируя, таким образом, учебную 

нагрузку студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Функции единого координационного центра 

 

Государственный партнер 

(инициирование проекта, финансирование 

и административный ресурс) 

Оператор 

(координирующий центр, интерфейс взаи-

модействия вузов и предприятий, центр 

дистанционного обучения, экспертный 

центр) 

Университет 1 Университет 2 

Университет 3 

Компания 1 Компания 2 

Компания … Компания … 

Компания 15 

- Инициирование проекта; 

- Создание условий для выполнения 

НИР/НИОКР; 

- Научное руководство магистерской 

диссертации. 

- Проведение набора на Программу; 

- Реализация основных программ маги-

стратуры с применением сетевой 

формы; 

- Администрирование Программы на 

уровне университета. 

Компания 14 



 

 

По завершении первого года пилотной реализации Программы в состав 

участвующих в ней университетов вошла Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; за 

счет компаний нового набора расширился пул инновационных компаний ‒ 

участниц проекта. Партнером Межвузовской программы стал Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Таким 

образом, удалось осуществить масштабирование модели, произвести диверси-

фикацию системы финансирования и тем самым заложить основы для ее 

устойчивого воспроизводства в целях подготовки инновационных инженер-

ных кадров.  

Опыт и содержание, накопленные в ходе реализации модели подготовки 

кадров для инновационных секторов экономики, создали основания для реа-

лизации политики тиражирования подходов и принципов подготовки инжене-

ров в регионы страны. Так, последователями представленных в настоящей ста-

тье моделей уже стали два федеральных университета: Сибирский федераль-

ный университет (г. Красноярск) и Сургутский государственный университет 

(г. Сургут). Модель трансляции накопленного опыта в регионы предполагает 

три ключевых действия:  

 внедрение принципа проектного обучения в деятельность универси-

тета (поставщиками проектов для университета при этом могут выступать 

предприятия региона, а также малые инновационные предприятия, создавае-

мые при вузах) [7];  

 расширение образовательного пространства за счет интеграции в ос-

новные образовательные программы университетов инновационного содержа-

ния, наработанного в ходе реализации проекта;  

 применение дистанционных образовательных технологий в ходе ти-

ражирования.  

 

Основы законодательного регулирования сетевых образовательных про-

грамм. Опыт применения в рамках Межвузовской программы  

Учитывая важность развития интеграционных процессов между иннова-

ционными предприятиями и университетами для формирования у выпускни-

ков инженерных вузов компетенций, востребованных инновационной эконо-

микой, представим тезисно основы законодательного регулирования, а также 

методологические принципы и особенности правового регулирования сетевых 

форм реализации образовательных программ.  



 

 

Сетевые формы реализации образовательных программ призваны сфор-

мировать единое образовательное пространство в российской высшей школе 

и повысить конкурентоспособность образовательных программ за счет разви-

тия форматов академической мобильности студентов. 

Возможность реализации образовательных программ с применением се-

тевой формы установлена Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ (далее – Закон). 

Статьей 13 Закона, устанавливающей требования к реализации образо-

вательных программ, предусматривается, в частности, что «образовательные 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции» [5, ст. 13].  

Кроме того, предусматривается, что при реализации организацией обра-

зовательных программ может применяться форма организации образователь-

ной деятельности, основанная на модульном принципе представления содер-

жания образовательных программ и построения учебных планов. 

В соответствии с п.1. статьи 15 Закона сетевая форма реализации обра-

зовательных программ должна обеспечивать «возможность освоения обучаю-

щимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность <…>, а также 

при необходимости с использованием ресурсов иных организаций». Виды ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяются 

пп.18‒20 статьи 2 Закона.  

Из буквального толкования приведенных выше положений, затрагиваю-

щих вопросы реализации образовательных программ с применением сетевой 

формы, следует, что: 

 сетевая форма возможна только в том случае, если такие образова-

тельные программы реализуются за счет объединения ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (не менее 

двух);  

 иные организации, не являющиеся «организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность», то есть не имеющие лицензий на осу-

ществление образовательной деятельности, участвуют в сетевой форме реали-

зации образовательных программ только путем предоставления своих ресур-

сов, в том числе информационных.  

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

должно осуществляться на основании договора между образовательными и 



 

 

иными организациями, ресурсы которых планируется использовать. При сете-

вой форме представляется целесообразным отделять совместное использова-

ние ресурсов от совместной реализации образовательных программ. Для по-

следнего случая Закон предусматривает необходимость совместной разра-

ботки и утверждения образовательных программ [5, ст. 15].  

Пунктом 3 статьи 15 Закона определены основные положения, которые 

должны быть отражены в договоре о сетевой форме реализации образователь-

ных программ. Однако положения, установленные Законом, не позволяют 

сами по себе однозначно отнести заключаемый договор к какому-либо из су-

ществующих видов гражданско-правовых договоров.  

В качестве наиболее простых вариантов, отражающих характер деятель-

ности при сетевой форме реализации образовательных программ, могут быть 

использованы:  

- договор о совместной деятельности, заключение которого осложнено 

необходимостью ведения отдельного налогового учета [8, ч. 2, ст. 1041‒1054];  

- договор об оказании услуг и (или) лицензионный договор, который 

может быть заключен с организациями, не осуществляющими непосред-

ственно образовательную деятельность, а только предоставляющими ресурсы, 

необходимые для ее осуществления. 

В ходе пилотной апробации сетевого проекта подготовки инженеров 

было признано целесообразным развивать двойную систему договорных от-

ношений, учитывающую как общие положения о сетевой форме реализации 

образовательных программ, так и гражданско-правовое регулирование отно-

шений, складывающихся между участниками. 

В этой связи была разработана система договоров и локальных норма-

тивных актов, центральное место среди которых занимают положение, опре-

деляющее порядок реализации Межвузовской программы, договор о реализа-

ции образовательных программ с применением сетевой формы, учитывающий 

все предусмотренные Законом положения, а также гражданско-правовые до-

говоры, определяющие предмет и условия взаимодействия сторон в рамках се-

тевого сотрудничества в части:  

 создания материальных и информационных условий для выполнения 

студентами научно-исследовательских работ на базе предприятий;  

 осуществления программы профессиональной подготовки для сту-

дентов Программы в целях освоения ими дисциплин инновационного модуля 

одного из вузов сети;  



 

 

 определения условий участия студентов Программы в разработке про-

екта на базе инновационного предприятия1.  

Выводы 

Основываясь на опыте Межвузовской программы, можно сделать вывод 

о том, что сетевая форма образовательных программ, базирующаяся на межву-

зовском и межотраслевом взаимодействии университетов и промышленных 

предприятий (производственных компаний), формирует пространство воз-

можностей для:  

 осуществления гибкой (быстрой) сборки образовательных программ 

с учетом уникальной отраслевой специализации взаимодействующих универ-

ситетов под актуальный запрос со стороны предприятий; 

 вовлечения студентов в прикладные исследования и разработки на 

базе предприятий и под научным руководством специалистов предприятий, 

что обеспечивает возможность обучения в контексте жизненного цикла реаль-

ных производственных систем; 

 формирования у выпускников программы компетенций, максимально 

приближенных к потребностям современного рынка труда;  

 развития предпринимательских намерений студентов за счет форми-

рования системы подготовки, позволяющей применить полученные теорети-

ческие знания.  

Реализация образовательных программ в сетевой форме представляется 

целесообразной в целях повышения качества подготовки специалистов на 

уровне, наиболее полно удовлетворяющем запросы высокотехнологичной 

промышленности и инновационной экономики. 

При этом следует отметить, что сетевые образовательные программы яв-

ляются более затратными по сравнению с традиционной формой реализации 

образовательных программ, прежде всего в связи с необходимостью финанси-

рования академической мобильности обучающихся и механизмов управления 

программами. Поэтому выбор сетевой формы реализации образовательных 

программ в каждом конкретном случае должен быть тщательно аргументиро-

ван. В числе предпосылок для принятия такого решения должны быть:  

 наличие ведущей научной школы в организации-партнере (партне-

рах);  

 наличие необходимого оборудования в организации-партнере (парт-

нерах); 

                                                       
1С системой договоров и положений, разработанных для реализации представленного сетевого проекта, 

можно ознакомиться на сайте: www.edunano.ru. 

http://www.edunano.ru/


 

 

 наличие программ с уникальной отраслевой специализацией в орга-

низации-партнере (партнерах);  

 наличие «заказа» (в том числе финансово поддерживаемого) на под-

готовку специалистов с востребованными компетенциями со стороны работо-

дателя и/или регионального органа власти.  

Одним из факторов успешного внедрения сетевого формата является 

применение дистанционных технологий [5, ст. 16] и электронного образова-

ния, позволяющих оптимизировать учебную нагрузку и академическую мо-

бильность студентов. Кроме того, онлайн-формат способствует повышению 

качества образования и предоставляет широчайший выбор способов взаимо-

действия с учебными ресурсами, коммуникации с участниками образователь-

ного процесса (сокурсниками, преподавателями, менторами) и принятия ре-

шений [9]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что сетевые формы ре-

ализации образовательных программ являются эффективным инструментом 

подготовки кадров для новых инновационных отраслей экономики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние морского и речного флота РФ, предпо-

сылки формирования острой потребности в активном развитии лизинговых отношений с 

крупными мировыми судостроителями, лизинговыми компаниями и банками не только 

внутри страны, но и за ее пределами, а также значимость, роль и место нового феномена 

лизинга «международный чистый револьверный лизинг» в совокупности финансовых ин-

струментов, направленных для поддержания и обновления действующего флота России. 

Приведено толкование понятия «международный чистый револьверный лизинг», степень 

изученности данного направления. Исследована и проверена предложенная методика меж-

дународного чистого револьверного лизинга с учетом страховых выплат на морском пасса-

жирском судне, предназначенном для выхода на международные рынки сбыта. Предложена 

корректировка методики в отношении расчета суммы таможенных сборов, а также описана 

степень влияния «ошибки» расчета таможенного обложения на итоговую стоимость пред-

мета лизинга. Определены основные недостатки данной методики и предложены суще-

ственные ее усовершенствования по средствам внедрения данного инструмента при под-

держке Правительства РФ и Центрального банка, а также создания комплекса администра-

тивных и финансовых мер, направленных на поддержку отечественных судостроителей.   
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Abstract 

The article discusses the current state of sea and river fleet of the Russian Federation, the 

prerequisites for the formation of the acute need for active development of leasing relations not 

only domestically, but also abroad, with the world’s major shipbuilders, leasing companies and 

banks, as well as the significance, role and place of a new phenomenon of leasing such as “inter-

national net revolving lease” in set of financial tools, aimed to maintain and upgrade the existing 

Russian fleet. The following is the explanation of “international revolving net lease”, the degree 

of knowledge in this area. We researched and tested the proposed method of international net 

revolving lease, including insurance payments, on sea passenger vessel, designed for international 

markets. There is a proposal of adjustment methodology for the calculation of amounts of customs 

duties, as well as  there is described the degree of influence of the “error” in calculations of customs 

duties on the final cost of the leased asset. We identified the main disadvantages of this method-

ology and proposed the substantial improvements by means of the implementation of this tool with 

the support of the Russian Government and the Central Bank, as well as the creation of a complex 

of administrative and financial measures, aimed at domestic shipbuilders supporting.     
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Введение 

Современный водный пассажирский транспорт России остро нуждается 

в обновлении флота и модернизации существующих судов. Более 70% судов в 

РФ превысили технический срок эксплуатации, который исчисляется сроком 

более 15 лет [9] (рис.1). 



 

 

 
Рис. 1. Возрастная структура морских судов по сроку эксплуатации, 2015 г., %  

 

Однако это дорогостоящее мероприятие не может быть проведено за 

счет судовладельцев с использованием чистой прибыли.  

В основном данная проблема может быть решена за счет применения 

такого финансового инструмента, как лизинг водного транспорта.  Стоит от-

метить, что в России лизинг недостаточно развит по сравнению с лизинговой 

системой Японии или Китайской Народной Республики [10; 11], как во всем 

экономическом секторе, так и в секторе водного транспорта. В российской 

практике не используются эффективные схемы лизинговых отношений, кото-

рые должны основываться на учете реального жизненного цикла судна, пред-

полагаемом регионе эксплуатации, также должно учитываться социальное 

значение приобретаемых судов. Из-за наличия существенных недостатков ли-

зинговых отношений в РФ многие судовладельцы и транспортные компании 

стали рассматривать возможность применения международного опыта [8]. 

Понятие «международный лизинг водного транспорта» является недо-

статочно изученным. Не исследована нормативная база, не просчитана эконо-

мическая выгода. Слабая степень изученности и возможности ее использова-

ния в РФ основана на множественных несоответствиях нормативных баз раз-

личных стран, отражении в бухгалтерской отчетности, а также решениях спор-

ных вопросов и прецедентов судебной практики международных лизинговых 

отношений.  

 

Анализ методики расчета международного чистого револьверного ли-

зинга как основы развития лизинговых отношений водного транспорта 

России 

7%

5%

3%

7%

19%

26%

33%
до 5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 ле

21-25 лет

26-30 лет

более 30 лет

2 757 шт. 



 

 

Россия вынуждена, учитывая глобализацию и стремление лизинговых 

компаний и банков, предоставлять лизинговые услуги, постепенно принимать 

международный опыт и вырабатывать эффективные схемы международного 

лизинга. Одной из таких схем является международный чистый револьверный 

лизинг. Для оценки эффективности разрабатываемой и предлагаемой новой 

методики лизинговых отношений необходимо изучить и оценить методику 

расчета лизинговых платежей рассматриваемого финансового инструмента и 

определить, насколько она применима для водного транспорта РФ.  

Методика расчета суммы лизингового платежа, построенная на между-

народном чистом револьверном лизинге с учетом страховых выплат, была 

впервые предложена экономистом Д.В. Огневым в 2010 [5]. Сегодня активно 

ведутся дискуссии о внедрении данной схемы в практику для развития как су-

достроительной отрасли, так и лизинга.  

Д.В. Огнев предлагает использовать данную методику расчетов для 

сложного оборудования, которую ранее не практиковала ни одна лизинговая 

компания. Данная схема лизинга особенно актуальна для судостроительной 

отрасли по нескольким причинам: 

1) лизинговые компании в судостроительной отросли, как правило, за-

ключают лизинговые контракты исключительно на условии, при которых ли-

зингополучатель берет на себя все расходы по обслуживанию предмета ли-

зинга [4]; 

2) револьверный лизинг подразумевает замену одного предмета лизинга 

на другой по истечении срока контракта и амортизации [3]. Данная возмож-

ность еще не налажена на территории РФ, поскольку процедура замены пред-

метов лизинга, списания и утилизации судов именно лизинговой компанией 

не регламентирована законодательством.  

Расчет международного чистого револьверного лизинга проводится в 

несколько этапов.  

На первом этапе он рассчитывает фактическую стоимость приобретае-

мого в лизинг имущества (ВС), которая складывается из первоначальной сто-

имости приобретаемого имущества, величины/объема таможенного обложе-

ния, стоимости доставки и суммы страхования объекта на период доставки [1].  

На втором этапе проводится расчет суммы страхового платежа по иму-

щественному иску объекта лизингового договора (S2) по средствам произве-

дения среднегодовой стоимости лизингового имущества на процент страховки 

при страховании имущественного риска. Как правило, на практике страхова-



 

 

нием лизингового имущества занимается лизингодатель, а величина имуще-

ственного риска определяется в соответствии со стоимостью имущества, нали-

чия ноу-хау, наукоемкости объекта и его уникальности.  

На третьем этапе Д.В. Огнев рассчитывает итоговую сумму лизингового 

платежа по договору международного чистого револьверного лизинга при ис-

пользовании линейного способа суммы амортизации, увеличенной на коэффи-

циент ускорения (LP). В рамках данного этапа применяется исключительная 

особенность финансового лизинга по использованию коэффициента ускорен-

ной амортизации. Ускоренная амортизация позволяет сократить величину 

налога на имущество (судно относится к недвижимому имуществу), что в 

свою очередь в дальнейшем позволит сократить стоимость билета на водный 

маршрут. 

Далее (четвертый этап) определяется сумма страхового платежа по фи-

нансовому риску объекта лизингового контракта (S3), как правило, он осно-

вывается на финансовом состоянии лизингополучателя и прогнозных оценках 

прибыли с учетом использования лизингового имущества. 

На следующем этапе (пятый этап) делается расчет суммы итогового пла-

тежа, которая включает лизинговый платеж и суммы страховых платежей по 

всем трем видам рисков (Р). 

На заключительном этапе (шестой этап) будет подсчитываться итоговая 

стоимость модернизированного импортного лизингового имущества (BCnew). 

Таким образом, была приведена методика расчета нового инструмента в 

международной лизинговой практике на территории Российской Федерации. 

Однако стоит отметить, что в рамках исследования и применения данной ме-

тодики для судостроительной отрасли была выявлена определенная ошибка в 

расчете фактической итоговой стоимости лизингового имущества в разделе 

расчета критерия «Суммы таможенных сборов», или «Т2», представленного 

на этапе 1. Отметим, что данная формула применяет коэффициент «ставка та-

моженных сборов», который умножается на импортную стоимость имуще-

ства. В таможенной практике понятие «ставка таможенных сборов» полно-

стью отсутствует.  

Существует определенная совокупная величина таможенных сборов, ко-

торая рассчитывается как сумма сборов за услуги и платежи на ввозимый/вы-

возимый товар. 

При исследовании применимости данной методики к лизингу судостро-

ительной отрасли мы самостоятельно усовершенствовали ранее указанную 

методику расчета показателя «Т2» на сумму оказанных таможенных услуг. 



 

 

Взаимосвязь корректировки расчета суммы таможенных сборов и ито-

говой суммы лизингового контракта в рамках совершенствования методики 

расчета международного чистого револьверного лизинга представлена на рис. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь суммы таможенных сборов и итоговой суммы платежа по кон-

тракту международного лизинга 

Примечание: разработано авторами. 

 

Эффективность применения схемы международного чистого револьвер-

ного лизинга в области судостроения 

Рассмотрим эффективность применения схемы международного чи-

стого револьверного лизинга в области судостроения на примере и условиях, 

представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Условия международного чистого револьверного лизинга  

для судостроительной отрасли в РФ 

Критерий Значение 

Покупная импортная стоимость лизингового иму-

щества 
536 775 000 

Срок контракта 10 лет 

Процент по кредиту 12% 

Процент комиссионного вознаграждения 10% 

Ставка НДС 18% 

Коэффициент ускоренной амортизации 2 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5% 

Таможенное оформление 200 евро /13 868 руб. 

Таможенное сопровождение 20 000 руб. 

Ставка процента страхового платежа по страхова-

нию объекта лизинговой сделки 
2% 

Стоимость доставки лизингового имущества 20 802 000 

Норма амортизации при использовании линейного 

метода начисления амортизации 
0,083 

 

1. Рассчитаем первый шаг по данной методике: фактическая стоимость 

лизингового имущества (ВС) по формуле, изложенной в статье Д.В. Огнева 

Исправление расчетов суммы таможенных сборов 

Снижение суммы таможенных выплат на ввозимый товар 

Снижение конечной фактической стоимости лизингового имущества 

Снижение суммы итогового платежа, включающую лизинговый пла-

теж и сумму страховых платежей по всем трем видам рисков 



 

 

«Методика расчета суммы лизингового платежа, построенная на международ-

ном чистом револьверном лизинге с учетом страховых выплат», для этого про-

ведем расчет показателей T1, T2 и S1. 

 

Таблица 2. Расчет фактической стоимости лизингового имущества (этап 1), руб. 

Показатель Т1 Т2 S1 BC 

Значение, руб. 26 838 750 33 868 10 735 000 595 185 118 

 

2. Рассчитаем сумму страхового платежа по имущественному риску объ-

екта лизингового договора. Однако прежде всего рассчитаем остаточную сто-

имость на начало t-го года, остаточную стоимость на конец t-го года и средне-

годовую стоимость лизингового имущества в табл. 3.  

 

Таблица 3. Коэффициенты для расчета суммы страхового платежа  

по имущественному риску объекта лизингового договора 

Год 

Остаточная сто-

имость на 

начало t-го года 

Остаточная сто-

имость на конец 

t-го года 

Среднегодовая стои-

мость лизингового 

имущества 

Сумма страхового пла-

тежа по имущественному 

риску в t-й год 

2017 545 784 753 496 384 388 521 084 571 4 168 677 

2018 496 384 388 446 984 024 471 684 206 3 773 474 

2019 446 984 024 397 583 659 422 283 841 3 378 271 

2020 397 583 659 348 183 294 372 883 476 2 983 068 

2021 348 183 294 298 782 929 323 483 112 2 587 865 

2022 298 782 929 249 382 564 274 082 747 2 192 662 

2023 249 382 564 199 982 200 224 682 382 1 797 459 

2024 199 982 200 150 581 835 175 282 017 1 402 256 

2025 150 581 835 101 181 470 125 881 652 1 007 053 

2026 101 181 470 51 781 105 76 481 288 611 850 

Итого  23 902 634 

 

Итоговая сумма страхового платежа по имущественному риску объекта 

лизингового договора составила 23 902 634 руб.  

3. Рассчитаем итоговую суму лизингового платежа по договору между-

народного чистого револьверного лизинга при использовании линейного спо-

соба начисления суммы амортизации, увеличенной на коэффициент (LP). Ве-

личина комиссионного вознаграждения и процента по кредиту представлены 

средними значениями по отрасли. Более того, изменение величины амортиза-

ционных отчислений на коэффициент ускоренной амортизации уже заложено 

в сумму лизинговых платежей в T-й год.  



 

 

В начале рассчитаем сумму лизинговых платежей в t-й год, результаты 

отображены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Сумма лизинговых платежей в t-й год при использовании линейного 

способа амортизации, увеличенной на коэффициент ускорения, равный 2 руб. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Сумма ли-

зингового 

платежа в 

год 

23262

1 
206973 181324 155675 130027 104378 78729 53081 27432 1783 

 

Тогда LP, рассчитанная как сумма лизинговых платежей за весь срок 

контракта, составит 1 172 029 011 руб.  

4. Рассчитаем сумму страхового платежа по финансовому риску объекта 

лизингового договора (S3), первоначально рассчитав сумму каждой подобной 

выплаты в t-м году в табл. 4. Многие лизинговые компании предлагают соб-

ственное страхования, и в случае согласия на данную услуги последние предо-

ставляют определенные скидки на страхования. Для расчета была выбрана 

ставка страхования по имущественному риску в размере 2%, что соответ-

ствует средней величине для объектов подобного типа (табл. 5). 

 

Таблица 5. Сумма страхового платежа по финансовому риску объекта  

лизингового договора в t-м году, тыс. руб. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Сумма страхо-

вого платежа 

по финансо-

вому риску в 

год 

42622 37934 33388 28558 23870 19182 14494 9807 5119 431 

 

Теперь рассчитаем S3, которая определяется путем произведения суммы 

итоговой величины страхового платежа по имущественному риску объекта ли-

зингового договора и общей суммы лизингового платежа за весь срок действия 

лизингового договора на величину налога на добавленную стоимость. Вели-

чина страхового платежа по финансовому риску объекта лизингового дого-

вора составила 215 267 696 руб. 

5. Рассчитаем сумму итогового платежа, включающую лизинговый пла-

теж и сумму страховых платежей по всем трем видам, но прежде рассмотрим 

итоговую сумму платежа в t-й год в табл. 6. 

 



 

 

Таблица 6. Итоговые суммы по международному чистому револьверному лизингу, 

включающие выплаты по лизингу, по всем трем видам лизинга, руб. 

Год 

Сумма страхового 

платежа по имуще-

ственному риску в t-й 

год 

S2t 

Сумма лизингового 

платежа в год 

LPt 

Сумма страхового 

платежа по финансо-

вому риску в t-й год 

S3t 

Итоговая сумма платежа в 

t-й год 

Pt 

2017 4 168 677 232 621 913 42 622 306 279 412 896 

2018 3 773 474 206 973 244 37 934 409 248 681 127 

2019 3 378 271 181 324 575 33 388 785 218 091 631 

2020 2 983 068 155 675 905 28 558 615 187 217 588 

2021 2  587 865 130 027 236 23 870 718 156 485 819 

2022 2 192662 104 378 566 19 182 821 125 754 050 

2023 1 797 459 78 729 897 14 494 924 95 022 280 

2024 1 402 256 53 081 228 9 807 027 64 290 511 

2025 1 007 053 27 432 558 5 119 130 33 558 742 

2026 61 1850 1 783 889 431 233 2 826 972 

 

Тогда итоговая сумма платежа за весь период действия лизингового до-

говора (Р) составит 1 411 199 342 руб. 

Основываясь на величине итоговой суммы платежа по международному 

чистому лизингу, можно отметить, что стоимость контракта международного 

лизинга в 2,6 раза больше импортной стоимости судна.  Данное соотношение 

полностью опровергает необходимость развития лизинговых отношений в об-

ласти судостроения при осуществлении лизинговой сделки под 12% годовых 

и наличии высоких ставок за комиссионное обслуживание. Более того, в связи 

с большими выплатами по лизинговому договору лизингополучатели не могут 

выбирать более высокие коэффициенты ускоренной амортизации. По этой 

причине остаточная стоимость на конец действия договора будет примерно 

равняться 51 млн 700 тыс. руб., которую лизингополучатель должен будет вы-

платить прежде, чем лизинговая компания заменит действующий предмет ли-

зинга на модернизированный.  

 

 

Выводы 

Проанализировав использование модели международного чистого ре-

вольверного лизинга, авторы пришли к выводу, что она может эффективно 

применяться в России только при предоставлении контракта на срок минимум 

12‒15 лет, поскольку жизненный цикл пассажирского судна в среднем равня-



 

 

ется 15‒20 годам, снижении комиссионного вознаграждения и предоставле-

нии субсидирования лизинговых платежей на социально значимых маршру-

тах.  

В практике суда морского и речного флота России приобретаются, как 

правило, на срок не более 10 лет по контракту операционного лизинга [6]. Дан-

ный вид лизинга во многом предпочтителен для лизингополучателя, по-

скольку уменьшается срок контракта, а следовательно, и риски, а также воз-

никает возможность перепродажи (вторичной сдачи в аренду) готового судна 

[7]. Однако для отрасли судостроения намного привлекательнее выглядит ин-

струмент финансового лизинга. Поскольку именно данный тип финансовых 

отношений позволяет обеспечить операторов водного транспорта действую-

щим и современным флотом, а социально значимые и экскурсионные марш-

руты – быстрым видом транспорта. Стоит отметить, что существующие судо-

строительные компании и эксплуатанты судов говорят о необходимости нали-

чия эффективной, а главное ‒ реальной государственной поддержки в рамках 

реализации лизингового контракта [2]. На данный момент Правительство РФ 

при поддержке ЦБ РФ старается предложить современным игрокам лизинго-

вого рынка (как лизинговым компаниям, так и конечным потребителям) эф-

фективные пути сотрудничества, а именно: разрабатывает программы субси-

дирования лизинговых платежей и авансов, а также выпускает государствен-

ные гарантии с целью стимулирования спроса отечественных производителей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с разработкой системы поддержки 

принятия решения при управлении транспортным комплексом субъекта Российской Феде-

рации в сфере разработки и применения методик комплексной оценки эффективности пред-

лагаемых к реализации проектов развития транспортной системы. Приводится обоснование 

целесообразности использования данной методики с точки зрения применения ее для 

оценки экономической эффективности перспективных проектов развития транспорта в ча-

сти использования государственных ресурсов и эффектов, получаемых регионом и госу-

дарством в целом вследствие реализации принимаемых решений, и определения степени 

влияния реализуемых проектов развития транспорта на экономическую безопасность  ре-

гиона.  Вопросы рассматриваются с точки зрения органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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Abstract 

The article deals with the problems associated with the development of a decision support 

system for the management of the transport complex of a constituent entity of the Russian Feder-

ation in the development and application of methodologies for a comprehensive assessment of the 

effectiveness of projects for the development of the transport system proposed for implementation. 

The rationale for using this methodology from the point of view of its application for assessing the 

economic effectiveness of prospective transport development projects in terms of the use of public 

resources and the effects obtained by the region and the state as a whole as a result of the imple-

mentation of the decisions made and the impact of the transport development projects on the eco-

nomic security of the region . Issues are discussed from the point of view of the Executive author-

ities of the constituent entity of the Russian Federation. 

 

Keywords 

Transport complex, economic security, method of estimating, economic efficiency, mac-

roeconomic indicators, investment project. 

 

Введение 

При построении систем поддержки принятия решения, имеющих про-

гнозные функции в сфере государственного управления на транспорте, важное 

значение будет иметь возможность перспективной оценки эффективности но-

вых проектов развития транспорта.  
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Общие требования к исходным сведениям, определяющие такую оценку, 

очевидны – это наличие численных показателей, позволяющих сравнение про-

ектов, относящихся к разным видам транспорта и имеющих значение для раз-

ных видов хозяйственной деятельности, а также достоверность и независи-

мость источников [1].  

При этом желательно иметь возможность получения формальной 

оценки проектов, не учитывающей интересы заинтересованных сторон. Такая 

оценка может послужить основой при сравнении проектов специалистами раз-

ных сфер деятельности и принятия итогового согласованного решения.  

В настоящее время рыночные механизмы не в полной мере применимы 

к практической деятельности транспортного комплекса региона. Частные ин-

тересы владельцев транспортных средств и транспортной инфраструктуры 

могут превалировать над общественными (экологическими, социальными и 

пр.), а интересы развития промышленности или социальной сферы могут при-

водить к неэффективным экономическим решениям на транспорте. Как пра-

вило, решение задач развития транспорта и определения приоритетности про-

ектов носит характер решения многокритериальных задач [2]. 

При выборе направлений развития видов транспорта, определении 

наиболее перспективных проектов, разработке государственных программ 

развития транспорта возникает потребность в оценке эффективности затрат 

государственных ресурсов и эффектов, возникших вследствие реализации 

принимаемых решений. 

Особая сложность при такой оценке будет связана с многофакторным 

характером последствий (результата) принятого и реализованного решения в 

области транспорта. 

 

Цель исследования 

Выявить наиболее действенные методы ранжирования проектных меро-

приятий по развитию транспортной системы. Определить степень влияния ре-

ализуемых проектов развития транспорта на экономическую безопасность ре-

гиона. Оценить экономическую эффективность перспективных проектов раз-

вития транспорта. 

 

Материалы, методы и объекты исследования. 

В статье использованы методы многокритериальной экспертной оценки 

и статистического наблюдения. Предмет исследования ‒ система поддержки 



 

 

принятия решения при управлении транспортным комплексом, обеспечиваю-

щим экономическую безопасность региона.  

Общая оценка перспективных проектов развития транспорта должна 

предусматривать сравнение ряда однородных показателей, характеризующих 

наиболее значимые последствия реализации проектов в наиболее важных сфе-

рах государственного управления и хозяйственной деятельности. Для автома-

тизированной оценки проектов в ходе работы систем поддержки принятия ре-

шения (далее ‒ СППР) такие показатели должны иметь не только численное 

выражение, но и индикативные характеристики. 

Основные последствия принятых решений в области транспорта оче-

видно влияют на экономическую безопасность территории, так как могут 

иметь эффекты и в экономической, и в производственной, и в социальной и 

экологической сферах деятельности [16]. Экономический эффект может оце-

ниваться в двух аспектах – в отношении экономики всего хозяйственного ком-

плекса региона (макроэкономические показатели) и в отношении самого про-

екта [3]. 

В отношении всего хозяйственного комплекса региона эффект может за-

ключаться в изменении объемов налоговых поступлений в региональный и 

местные бюджеты, уровня занятости населения на предприятиях транспорта 

и смежных с ними производствах, доли транспорта в валовом внутреннем про-

дукте региона, уменьшении затрат предприятий (в том числе транспортных) 

на перевозку продукции и пр. Некоторые из перечисленных показателей яв-

ляются индикаторами экономической безопасности региона, а достижение их 

порогового значения может служить качественной характеристикой при по-

строении системы принятия решений. 

 В отношении конкретного проекта экономическая эффективность мо-

жет характеризоваться общепринятыми в настоящее время показателями ‒ чи-

стым дисконтированным доходом или интегральным эффектом, сроками оку-

паемости и пр.  

Необходимо отметить, что приведенные выше показатели экономиче-

ского эффекта являются расчетными и носят прогнозный (вероятностный) ха-

рактер. В этой связи для их практического применения необходимы методики, 

позволяющие корректное и единообразное использование исходных данных 

и результатов расчетов разными органами управления.  

В практической работе органов государственного управления, в том 

числе при построении и эксплуатации систем поддержки принятия решения, 



 

 

для оценки проектов целесообразно использование уже утвержденных или по-

ложительно зарекомендовавших себя общепринятых методик. Разработка 

собственных уникальных методик в каждом субъекте осложнит не только вза-

имодействие субъектов Российской Федерации, органов государственного 

управления, транспортных и иных заинтересованных организаций, но и может 

нарушить общую систему безопасности территории в перспективе при по-

строении единой СППР, учитывающей интересы реализации проектов феде-

рального, регионального и местного значения [4] 

Исходя из принципов безопасности, логики построения единой СППР, 

необходимости согласованного развития систем в разных субъектах Россий-

ской Федерации, разработка и утверждение единых методик является есте-

ственной прерогативой федеральных органов исполнительной власти. Еди-

ный подход к оценке эффективности и определения целесообразности реали-

зации проектов может быть использован при разработке и согласовании фе-

деральных, региональных, межрегиональных и местных [5; 6; 7] программ 

развития транспорта. Существующий порядок оценки проектов, как правило, 

применяется для определения целесообразности их включения в реализуемые 

целевые программы.  

Как отмечалось выше, общий порядок оценки эффективности проектов 

органами государственного управления должен соответствовать применяе-

мым на практике и общепризнанным участниками транспортного процесса 

методикам. 

В настоящее время в качестве основания для разработки такого порядка 

могут быть применены инструментарий и методология, используемые в по-

становлении Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности госу-

дарственных программ Российской Федерации»; постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения про-

верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» и 

приказах Минэкономразвития России от 13.10.2008 № 326 «О порядке веде-

ния реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключе-

ние об эффективности использования средств федерального бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения» и от  02.04.2014 № 199 «Об утверждении 

формы паспорта инвестиционного проекта, применяемого для проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использова-

ния средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения 



 

 

и внесении изменений в отдельные акты Минэкономразвития России» [8; 9; 

10; 11]. По итогам изучения нормативной базы можно сделать вывод о нали-

чии достаточно сбалансированной системы оценки проектов, позволяющей 

осуществлять систематизацию сведений, создание баз данных и сравнение 

конкретных проектов. Примечательно, что приведенный инструментарий со-

ответствует целям и задачам, сформулированным в «Стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утвер-

жденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 208. 

В общем виде все предлагаемые к реализации проекты оцениваются по 

качественным и количественным критериям, после чего производится инте-

гральная оценка эффективности использования средств федерального бюд-

жета. Применяемая методика оценки позволяет осуществлять сравнение про-

ектов аппаратными средствами в общей системе поддержки принятия реше-

ния. 

Необходимо отметить, что не все критерии оценки, применяемые в ука-

занных выше методиках, могут быть корректно использованы в СППР. С уче-

том необходимости исключения критериев, позволяющих неоднозначное тол-

кование, для получения корректного сравнения представляется целесообраз-

ным использование критериев, имеющих численное выражение или позволя-

ющих однозначную оценку «да»/«нет». Кроме того, имеются и другие ограни-

чения: к примеру, на практике возможно сравнение инвестиционных проек-

тов, находящихся на разной стадии готовности, в том числе имеющих и не 

имеющих разработанную проектно-сметную документацию, бизнес-планы ре-

ализации проектов, включенных или не включенных в программы развития 

транспорта и т.д.  Таким образом, возможно сравнение проектов, имеющих не 

вполне совпадающий состав сведений об их характеристиках.    

По результатам изучения применяемой методики можно сделать вывод 

о возможности сравнительного анализа предлагаемых к реализации проектов 

с использованием следующих критериев: 

1. Качественные критерии ‒ наличие цели инвестиционного проекта и 

показателей результатов его реализации; соответствие цели проекта докумен-

там стратегического планирования Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации; подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи 

с другими программными мероприятиями; деятельность в сфере полномочий 

органов государственного управления (федеральных или региональных); от-

сутствие на рынке необходимого количества работ и услуг; необходимость ре-

ализации проекта с привлечением средств федерального или регионального 



 

 

бюджета с указанием  объемов необходимых средств;  обеспечение проекта 

необходимой  инженерной и транспортной инфраструктурой. 

2. Количественные критерии ‒ значения количественных показателей  

результатов реализации инвестиционного проекта; отношение предполагае-

мой  стоимости реализации объекта к значениям количественных показателей 

результатов его реализации; наличие необходимого для окупаемости проекта 

количества потребителей продукции (услуг). 

В общем виде порядок применения указанных критериев в СППР будет 

соответствовать нормативно установленному. Вместе с тем интегральная 

оценка эффективности проектов, с учетом необходимости их одновременной 

оценки в разных сферах полномочий органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, будет различаться.  

Для каждого направления хозяйственной деятельности, в которых будут 

задействованы реализуемые проекты, потребуется установить единые показа-

тели, которые в дальнейшем будут использованы для ранжирования проектов, 

подготовки текущих сведений о ходе реализации проекта и накопления стати-

стических сведений, которые можно впоследствии применять при оценке эко-

номической безопасности региона. 

Необходимо отметить, что не имеется установленного порядка оценки 

перспективности как одиночных, так и комплексных (включающих ряд взаи-

мосвязанных мероприятий) проектов с учетом синергетических эффектов в 

социальной и экономической сфере, а также порядка ранжирования перспек-

тивных проектов. Разработка такого порядка и его применение в СППР поз-

волят упорядочить процесс подготовки региональных государственных про-

грамм, корректно оценить масштабы и значение проектов для экономики ре-

гиона с учетом наиболее важных аспектов их реализации. 

Применяемые ранее методики оценки проектов имели ярко выражен-

ную экономическую направленность и позволяли сравнение проектов с точки 

зрения прежде всего экономической эффективности. 

К примеру, «Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов» от 21.06.1999 № ВК 477, утвержденные Министер-

ством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным коми-

тетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, и ряд от-

раслевых документов позволяют исключительно полно оценить экономиче-

ские аспекты предлагаемых к реализации инвестиционных проектов [12].  



 

 

Так, для определения экономической эффективности различных инве-

стиционных проектов применялись следующие показатели: чистый дисконти-

рованный доход; индекс доходности; внутренняя норма доходности; срок оку-

паемости (возврата) инвестиционных затрат. При этом показатели обществен-

ной эффективности проектов включают только стоимостную оценку послед-

ствий осуществления проектов в социальной и экологической сферах.  

Настолько сжатый порядок оценки не соответствует интересам органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, поскольку не преду-

сматривает оценки проекта во всех сферах ответственности региона и полно-

мочиях органов управления [7].  

Указанное несоответствие приводит к необходимости разработки и при-

менения уникальных методик. К примеру, ранее в практической деятельности 

органов исполнительной власти в сфере транспорта применялась методика, 

учитывающая два важных показателя, имеющих значение для оценки каче-

ства транспортного обслуживания населения в пределах городских агломера-

ций. 

Например, оценка достигаемых положительных социально-экономиче-

ских эффектов от реализации проектов производилась с учетом следующих 

показателей: сокращения затрат времени в пути; снижения аварийности [15].  

При этом методика проведения оценки предусматривала: 

- прогнозирование транспортных потоков на основе данных обследова-

ний, анализа сложившейся транспортной ситуации с учетом прогноза соци-

ально-экономического развития и прогноза изменения уровня автомобилиза-

ции населения; 

- определение эффекта посредством сопоставления предстоящих инте-

гральных результатов и затрат; 

- приведение их к сопоставимому виду с помощью оценки в рублевом 

эквиваленте и дисконтирования.  

Социально-экономический эффект (ЭТ
Пр

) рассчитывался как сумма дис-

контированных социально-экономических эффектов от реализации мероприя-

тий (Qххх) на временные периоды  (t) в ценах, приведенных к определенному 

году. Расчетный срок (T) был принят равным 30-летнему периоду функциони-

рования объектов транспортной инфраструктуры, включая инвестиционную 

стадию. 
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(QВрм) – эффект от сокращения затрат времени в пути ‒ отражает про-

гнозируемое суммарное снижение временных затрат пассажиров на поездки в 

денежном выражении в результате реализации проектов.  

На практике для определения показателей применялись методы модели-

рования. Вместе с тем для более точного их определения может быть целесо-

образным использование практического исследования пассажиропотоков и 

опросы пассажиров, проводимые с определенным интервалом. В связи с боль-

шим сроком прогнозирования (до 2030 года) расчеты выполнялись по несколь-

ким вариантам развития транспортного комплекса.  

При оценке эффекта от сокращения затрат времени в пути:  

1) определялось изменение продолжительности одной поездки в мину-

тах. Показатель определялся на основании транспортного моделирования для 

общественного и индивидуального транспорта. При моделировании учитыва-

лись дифференцированные прогнозы прироста численности населения по ис-

следуемым районам; 

2) определялось изменение количества поездок в год по различным 

направлениям движения пассажиров; 

3) определялось суммарное снижение расхода времени (в млн/час.) на 

поездки для всех жителей на каждый год прогнозирования;  

4) определялась стоимостная оценка высвобождаемого времени на каж-

дый год прогнозирования. Стоимость часа времени, проведенного населением 

в дороге, оценивалась на основании данных об уровне и прогнозе роста реаль-

ных доходов населения на каждый год с учетом понижающего коэффициента 

(отражающего меньшую стоимостную оценку времени в транспорте по срав-

нению с трудовым временем).  

 (QАвр) – эффект от снижения аварийности ‒ отражает величину соци-

ально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), предотвращенного в результате реализации проектных мероприятий. 

В качестве предотвращенного ущерба учитывалась: стоимостная оценка по-

вреждения транспортных средств, грузов, инфраструктуры и стоимостную 

оценку гибели либо травмирования людей в результате ДТП.  

При расчете эффекта было определено: 

1) изменение количества ДТП на каждый год прогнозирования; 

2) изменение количества погибших людей и людей, получивших травмы 

в результате ДТП; 



 

 

3) изменение совокупного ущерба в результате реализации проектных 

мероприятий. 

При расчете эффекта были проанализированы статистические данные 

ГИБДД о количестве и тяжести ДТП, данные Российского союза автострахов-

щиков об объемах и средней величине страховых выплат в результате ДТП, а 

также рассчитана оценка ущерба от выбытия человека из сферы производства 

в результате гибели либо травмирования. Также при прогнозировании учиты-

валась общая тенденция к снижению аварийности и тяжести дорожно-транс-

портных происшествий в связи с обновлением парка транспортных средств и 

совершенствованием систем пассивной безопасности автомобилей.  

Ранжирование мероприятий по развитию транспортной системы прово-

дилось на основе метода многокритериальной оценки применительно к рас-

сматриваемым мероприятиям. При ранжировании мероприятий применялся 

метод экспертной оценки, которая проводилась по 10-балльной шкале по сле-

дующим критериям: важность мероприятия для развития транспортного ком-

плекса региона; срочность реализации мероприятия с целью решения текущих 

и стратегических транспортных проблем; техническая реализуемость меро-

приятия [13]. По результатам полученных экспертных оценок проводилось 

итоговое ранжирование проектных мероприятий с выделением первоочеред-

ных ‒ имеющих наиболее высокий рейтинг, наибольшую социальную значи-

мость и отвечающих приоритетным направлениям развития транспортного 

комплекса. 

 

Результаты исследования 

Описанная выше методика вполне применима к оценке и ранжированию 

в случаях, не предусматривающих сравнения большого количества синерге-

тических эффектов. Вместе с тем используемая методика во многом зависит 

от частного мнения экспертов, которое не всегда может быть достаточно объ-

ективным. На практике часть экспертных мнений может допускать оценку, 

определенную ответственностью экспертов перед работодателями или обще-

ственной позицией. – эксперт может быть убежденным сторонником каких-

либо общественных образований, имеющих свои узкоспециальные интересы.  

Для эффективной и корректной оценки ряда проектов с учетом всех не-

обходимых синергетических эффектов представляется необходимым исполь-

зование методов СППР. Это позволит в короткое время подготовить всю не-



 

 

обходимую информацию для работы экспертных групп, определить соответ-

ствие мнения каждого эксперта интересам региона и предоставить всю необ-

ходимую информацию для принятия итогового решения. 

При этом с учетом сферы компетенции субъектов Российской Федера-

ции [7; 14] в общий перечень результатов (эффектов) от реализации проектов 

должны быть включены производственный, социальный и экологический эф-

фекты.   

В общем виде производственный эффект может заключаться в измене-

нии технического состояния и показателей работы транспортных организаций, 

транспортных средств и путей сообщения, характеристик работы транспорт-

ного комплекса.   

Социальный эффект может заключаться в изменении уровня транспорт-

ной мобильности населения, безопасности на транспорте (включая безопас-

ность дорожного движения), среднего времени передвижения населения в 

обязательных поездках, к примеру, при трудовой или учебной миграции. 

Экологический эффект может заключаться в изменении показателей 

воздействия транспорта на окружающую среду и население региона. Показа-

телями экологических последствий могут являться изменения уровня загряз-

нённости территорий, вредных выбросов и шума. 

Методики расчета указанных эффектов в настоящее время являются за-

частую дискуссионными вопросами и должны определяться с привлечением 

профильных специалистов соответствующих органов исполнительной власти 

региона. 

Важным вопросом при подготовке блока оценки перспективных проек-

тов в СППР в сфере транспорта будет являться определение не только показа-

телей эффективности, но и источников получения сведений об их достижении.  

Это в некоторой степени ограничит применение специальных показате-

лей, не имеющих достоверного источника. В этой связи при оценке результа-

тов реализации проектов целесообразно использование не только специаль-

ных показателей (характерных для однонаправленных или узкоспециализиро-

ванных проектов), но и показателей существующего статистического инстру-

ментария, принятого в утвержденных формах федерального государственного 

статистического наблюдения. 

Для определения степени влияния реализуемых проектов на деятель-

ность региона могут быть использованы сведения форм, относящихся к обще-

экономическим показателям деятельности организаций, доходам и уровню 



 

 

жизни населения, объемам платных услуг, транспорта и связи, инвестиций, 

цен и тарифов, внешнеэкономической деятельности. 

В то же время остается острым вопрос о распределении полномочий 

между заинтересованными сторонами в вопросах, касающихся разработки со-

ответствующих методик, проведения на их основе анализа предлагаемых про-

ектов и их утверждения для последующей реализации. Данные вопросы необ-

ходимо прорабатывать более детально, так как они представляют отдельный 

объект исследования, выходящий за рамки нашей статьи. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии в настоящее время 

методики, позволяющей осуществление комплексной оценки и ранжирования 

проектов развития транспорта с учетом ответственности и полномочий всех 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

важности федеральных органов исполнительной власти для ее разработки. 

Одним из необходимых условий разработки методики является использова-

ние уже существующих утвержденных и опробованных практически методик 

в разных отраслях хозяйственной деятельности. В настоящее время наиболее 

проработаны методики оценки экономической эффективности перспектив-

ных проектов. Методики комплексной оценки сразу нескольких аспектов 

предлагаемых проектных решений (производственного, социального и эколо-

гического) не имеется. Вместе с тем разработка и практическое использование 

такой методики позволят обеспечить комплексную и объективную оценку 

перспективных проектов развития транспорта. 

При этом необходимо отметить, что подготовка и реализация СППР в 

сфере управления развитием транспортного комплекса региона, разработка 

блока оценки перспективных проектов будет иметь большое практическое 

значение не только для субъекта Российской Федерации, федерального округа 

(региона), но и для всей страны. 
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