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Аннотация  

Исследование направлено на выявление основных тенденций внедрения техноло-

гии распределенного реестра (DLT) в традиционный банковский бизнес. Оно содержит 

базовый анализ, эмпирический анализ практических примеров DLT, выявление суще-

ствующих барьеров реализации, прогноз DLT и среднесрочных объемов рынка криптова-

лют в банковском секторе. Даны рекомендации по перспективам практического использо-

вания технологий банками и финансовыми компаниями. Основное внимание в исследова-

нии уделяется самой технологии (DLT), а не анализу рынка криптовалют как одному из 

«продуктов» технологии. Финансовый сектор (BFSI), как сейчас, так и в среднесрочной 

перспективе, сохраняет свою роль в качестве «основного игрока» в процессах реализации 

DLT. В банковской отрасли существует возможность быстрого изменения существующих 

бизнес-моделей и процессов в контексте «невещественности» предоставляемых услуг и 

быстрого развития цифровых технологий. Это вызывает у банков внимание к DLT. В 

стратегических перспективах предпочтение должно быть отдано проектам с более низким 

энергопотреблением при обеспечении необходимой скорости и безопасности транзакций. 

Ключевые слова 

Технология распределенного реестра (DLT), банки, блокчейн, майнинг, интерфейс 

прикладного программирования (API), криптовалюта, банковские услуги, финансовые 

услуги и страхование (BFSI), технология «знай своего клиента» (KYC), торговое финан-

сирование. 

 

UDC 336 
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Abstract  

The research focuses on the identification of main trends in implementation distributed 

ledger technology (DLT) into the traditional banking business. It contains basic background 

analysis, an empirical analysis of practical examples of DLT, identification of existing imple-

mentation barriers, forecast of DLT and cryptocurrencies medium-term market volumes in the 

banking. Recommendations on the prospects for practical use of technology by banks and finan-

cial companies are given. The focus of the study is on the technology itself (DLT), rather than on 

the cryptocurrency market analysis, as one of the «products» of the technology. The financial 

sector (BFSI), both now and in the medium term, retains its role as a «main player» in the DLT 

implementation processes. In the banking industry, there is the possibility of rapidly modifying 

existing business models and processes in the context of the «immateriality» of the services pro-

vided and the rapid development of digital technologies. This causes their attention to DLT. In 

the strategic prospects, implementation preference should be given to projects with lower energy 

consumption while ensuring the required speed and security of transactions. 

Keywords  

Distributed Ledger Technology (DLT), Banks, Blockchain, Mining, Application Pro-

gramming Interface (API), Cryptocurrency, Banking, financial services and insurance (BFSI) 

Sector,  Know Your Customer (KYC) Technology, Trade Finance. 

 

1 Introduction 

Banks, as an element of the financial sector of the economy, are pioneers in the 

implementation of distributed ledger technology (DLT). On the one hand, this is con-

nected with the understanding by banks of their own role in ensuring the effective 

functioning of the economy and modern market infrastructure: speed and reliability of 

transactions, optimal redistribution of resources between sectors and economic enti-

ties. On the other hand, due to their high degree of technological readiness for opera-

tional and high-quality digitalization of services and business models [25; 26; 27]. 

Of course, the commercial component of the participation of banks in the 

«breakthrough» technologies of digital transformation of the economy is also very 

important. The intangibility of banking services predetermines the possibility of 

their quick implementation and scaling, which ensures a high profitability of intro-

ducing new financial solutions demanded by the market. DLT is one of the illustra-

tive examples. 

mailto:serov@ibispb.ru
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2 Theoretical Grounding and Methodology 

The research focuses on the identification of main trends in implementation 

DLT into the traditional banking business. It contains basic background analysis, 

an empirical analysis of practical examples of DLT, identification of existing im-

plementation barriers, forecast of DLT and cryptocurrencies medium-term market 

volumes in the banking. Recommendations on the prospects for practical use of 

technology by banks and financial companies are given. The focus of the study is 

on the technology itself (DLT), rather than on the cryptocurrency market analysis, 

as one of the «products» of the technology for which «the final point has not yet 

been set» (in case of its social expediency and final legitimization). 

The DLT theme is quite new in world science. Its theoretical base is only be-

ing formed. The analysts are based on practical cases of technology implementa-

tion, described in Internet resources (on websites and in press releases of news 

feeds) of the developers themselves, the companies «trailblazers» of implementa-

tion, as well as financial regulators and banking associations. Such as, Microsoft, 

Hyperledger, Сointelegraph, R3, SWIFT, MarcoPolo, CBR and others. In the 

course of work on the study, information from more than three dozen sources was 

analyzed and systematized, 22 of them are given direct links. 

DLT is an approach to the exchange and storage of information, in which [5]: 

• «each participant may have a full copy of the registry; 

• synchronization of copies of the registry is based on a protocol for 

achieving a distributed consensus, that is, an agreement among the participants to 

add new information; 

• each participant of interaction can have access to the transaction history» 

Distributed ledgers allow us to keep up-to-date copies of the database decen-

tralized (on several nodes), thereby providing enhanced operational stability. In 

this case, the information is shared (equivalent copies are distributed in different 

parts of the world), with synchronization using special algorithms. 

Blockchain is only one type of DLT system, i.e. not all DLT systems are block-

chain. Ethereum technology is a significant development of the blockchain, focused 

on the possibility of creating functional applications, including new cryptocurrencies, 

and also has a tool to fulfill the pre-prescribed conditions, which are referred to in the 

publications as «smart contracts». Another technology of the DLT family is the di-

rected acyclic graph system (DAG), an alternative to the blockchain technology, 

which has a high potential for increased usage. DAG does not use a chain of blocks, 

but a network, which allows for more transactions per unit of time and solving scaling 

problems that limit the spread of the classic blockchain.  
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It is expected that Blockchain scaling, which controls the number of com-

puters / nodes required to verify each transaction and efficiently divide work, will 

be fast enough to provide the Internet of things and compete with the main pay-

ment intermediaries (VISA and SWIFT) of the banking world [3]. 

The banking sector is focused mainly on the development of closed and hy-

brid DLT networks in connection with the possibility of creating mechanisms for 

managing the network, restricting access to it, as well as controlling and supervis-

ing the actions of participants. The key benefits of implementing DLT for financial 

sector participants are: continuity and assurance of transaction processing, greater 

transparency of calculations, a transition from documenting the processes to digi-

talization, and increased stability due to data replication. When making cross-

border payments, DLT-based solutions allow direct execution of transactions, by-

passing various intermediaries. This not only speeds up payments, improving the 

quality of customer service, but also allows banks and customers to save on com-

mission fees to intermediaries. 

International standardization of DLT speeds up and simplifies the process of 

interaction of banks and payment systems from different countries with each other. 

One example of standardization is the development Interledger Protocol (ILP) for 

use as a uniform open standard. 

The prerequisites for applying DLT in the banking business are: 

- lack of uniform standards and «open» communication of payment and 

trading systems with each other, 

- local nature of critical data for risk analysis, 

- slow, inflexible, and, therefore, costly integration of unrelated IT sys-

tems of various participants in different banks, customers and markets, 

- the inefficiency of cash flow, liquidity and risk management in the con-

text of fragmented storage and the lack of universal solutions, 

- duplication of functions and, incurred by each parties to financial trans-

actions, the costs of transactions, reconciliation, accounting and control functions. 

3 Empirical Analysis, Trends and Cases 

Analysis of practical examples of the implementation of projects related to 

the DLT shows that nowadays advanced technologies in the financial sector are 

very quickly transformed into economically viable projects, as there are no re-

strictions related to the physical movement of products in space. Inspired by the 

impressive growth of the cryptocurrency market in 201214, many of the largest 

banks and exchanges started to launch their own DLT implementation projects 
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since 2016. Established in December 2016 with the participation of the Russian 

banking regulator, the Association for the Development of Financial Technologies 

(FinTech) selected the following technological solutions related to DLT to test the 

possible implementation: 

- depository accounting of electronic mortgage bonds, 

- decentralized ledger of digital bank guarantees, 

- support trade finance using letters of credit  (with the exception of paper 

workflow, which will reduce the overall average duration of transactions by  

15 days), 

- direct system of exchange of financial communications (bypassing fi-

nancial intermediaries) with the identification of counterparties, their control and 

archiving. 

Distributed ledger technologies allow us to capture meaningful data in real 

time, automatically check them and distribute them to the right units. Costly and 

time-consuming data reconciliations are eliminated, and instant verification reduc-

es the risk of fraud. In addition, data integrity is guaranteed, and a high-tech plat-

form provides up-to-date analytics. In the areas of payments and retail lending, a 

reduction in time and labor costs for approval is expected, a reduction in the risk of 

errors in the framework of transactions by 43% [13]. Currently, 90% of North 

American and European banks are  exploring  DLT. The potential cost savings on 

compliance according to experts is 3050% [17]. 

If financial institutions trust the DLT records as a sign that the obligations 

are fulfilled and the funds are irrevocable as soon as the settlements are completed, 

the beneficiary banks could speed up the process of transferring funds to customer 

accounts, from days or more, to a few seconds. The development of DLT as a re-

sult of the introduction of related physical technologies (quantum technologies, 

new materials, and so on) will require a longer period of development and adapta-

tion, which may slow down their implementation in the medium term.  

Anyway, in the current market conditions, banks are forced to rapidly intro-

duce modern digital technologies, including DLT, because otherwise they will 

quickly lose their leadership to companies of related industries: IT-integrators, In-

ternet platforms, social networks and mobile operators. For example, one of the 

largest Russian mobile operators Megafon, in cooperation with Sberbank and Alfa-

Bank, has already successfully used DLT not only when placing its own bonds on 

the market, but also in a payment transaction with its partner MegaLabs under a 

renewable loan agreement [9]. 
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Other examples of DLT implementation in the banking sector: 

At the level of banking regulators and international financial develop-

ment institutions: 

In 2017, the World Bank established a blockchain laboratory to use the 

blockchain as a tool for building and restoring trust in institutions [10], and also 

launched a pilot project to issue two-year DLT-based experimental bonds to fi-

nance sustainable development in developing countries. 

The ECON committee in the summer of 2018 included cryptographic tools 

and blockchain as an integral element of the European Fintech revolution [11], and 

also decided to exempt cryptocurrency transactions from VAT [8]. 

The Bank of England (BoE) set a modernization task based on the country's 

DLT payment system by 2020, began developing its own digital currency, as well 

as regulating ICO. According to the calculations of the Bank, only the creation of 

new national cryptocurrencies within individual countries and unions will allow 

states to get an additional 3% of GDP growth. This figure is achieved through new 

low-cost transactions. 

The US was the first country to begin regulating the ICO. As early as July 

2017, the US Securities and Exchange Commission (SEC) published its position 

on ICO and digital assets, stating that ICO can sometimes be viewed as securities. 

In September 2018, the People’s Bank of China, together with five com-

mercial banks, launched a pilot project to create a blockchain platform for financial 

trading in Shenzhen [6]. The technology reduces corporate and trade financing 

costs, including through online factoring, settles cross-border payments, and solves 

problems with financing low-credit companies due to online credit risk control and 

information security support. The advantages of the technology are also: high 

speed of payments, transparency and the impossibility of fakes. If the experiment 

succeeds, it is planned to create similar ecosystems in 9 different cities in China. 

Representatives of Western Union said they are testing Ripple technology  

a promising development in the field of DLT, which makes it possible to carry out 

almost instant global transactions. In addition to the development of projects for 

the implementation of distributed registries in international payment systems, Rip-

ple developed Xpring technology to incorporate the untapped potential of the XRP 

registry and the Ripple experience beyond the company's main focus. The main di-

rections of implementation are in the areas of identification of subjects of transac-

tions, trade finance and confirmation of the origin of goods. 

In 2018, with the support of the FinTech association, the Russian national 

project-platform MasterChain was launched, whose members are: Bank of Rus-
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sia, Sberbank, VTB, Alfa-Bank, Tinkoff Bank, Rostelecom and some other Rus-

sian financial institutions. The basis of the platform is the Swiss development 

Ethereum. MasterChain supports smart contracts and is open to new members. The 

project is designed to «digitize» and, therefore, speed up and reduce the cost of 

such processes as: registration of rights and mortgages on real estate, trade finance, 

ensuring the execution of tenders and large contracts, combating fraud and already 

has several completed cases [18]. 

At the level of commercial banks 

Bank of America Merrill Lynch in collaboration with Microsoft have cre-

ated a centralized data warehouse based on DLT. As a result of the digital automa-

tion of the credit assessment process, the time for issuing standby letters of credit 

(SBLC) was reduced from 3–5 weeks to 3–5 days. The solution also reduced the 

risk of counterparties and increased audit transparency [1]. 

The largest Dutch banks controlling 90% of the country's retail banking 

market (ABN AMRO, BNG, ING Group, Rabobank, SNS) already use DLT in 

their operations. Two of them (ABN AMRO and Rabobank) also joined the inno-

vative project SWIFT  (proof the concept, PoC) of cross-border payments, based 

on DLT. This concept allows banks to reconcile their international nostro accounts 

in real time (there are more than two dozen global banks from different countries 

participating in this project) [21]. 

In early 2018, a consortium of 61 banks of Japan and Korea (Japanese 

Bank Consortium), which controls more than 80% of national banking assets, 

created the digital application «MoneyTap» on the Ripple blockchain platform for 

making retail payments [7]. This application allows you to make payments 24/7. 

In 2015, the Swiss bank UBS launched its own internal blockchain program 

called «Crypto 2.0 Pathfinder», and in collaboration with Microsoft is developing 

an autonomous distributed reporting reconciliation system (Madrec)  an infra-

structure that allows each participant to submit and correct their own data on 

Blockchain Ethereum for on-line review [1]. 

In 2013, the R3 banking consortium (R3 CEV LLC ) was established in 

US to test and develop blockchain products in the financial sector for such tasks as 

new trading and settlement platforms, securities issue support systems, interbank 

payments. In 2016, the consortium together with leading blockchain companies 

created an open platform Corda 1.0., In 2018 introduced Corda Enterprise  a 

commercial distribution of Corda to meet the needs of the business sector. Now the 

R3 consortium includes more than 70 major international financial organizations, 

such as Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley and others 
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[20]. The project works with an ecosystem of more than 200 banks, financial insti-

tutions, regulators, trade associations, professional services firms and digital tech-

nology companies. 

In 2017, in cooperation with R3, using DLT, one of the fastest growing 

global trade finance networks MarcoPolo was launched. The network uses open 

application code (API) and Corda technology, which together promotes «seam-

less» data integration, creates the best experience in working with clients, reducing 

costs, time and risks. The potential of the market for financing world trade is huge 

and amounts to about 40 trillion USD [17]. Network services are already used by: 

ING, Commerzbank, BNP Paribas, Anglo-Gulf Trade Bank, NatWest, Natixis, 

Bangkok Bank, Standard Chartered Bank, OP Group, SMBC, DNB, Danske Bank 

and LBBW. In addition to banks, other members of the trading ecosystem can join 

the Marco Polo network, including ERP providers, credit insurers, B2B networks, 

logistics companies, service providers and others. Commerzbank participating in 

the project sees a great future in the use of DLT in trade finance «which is a very 

manual paper business» [2], by ensuring the «seamless» integration of all partici-

pants in transactions using the API. 

Thanks to the DLT, the possibility of attracting «Islamic» banking and fi-

nancing, previously available only to large institutional investors due to the finan-

cial and legal complexity of issuing, has been greatly simplified. So, Jibrel recently 

announced a partnership with Abu Dhabi Global Market (ADGM) and Al Hilal 

Bank to create the next generation of compatible deals with Sukuk bonds. 

According to the representative of the largest Russian private bank Alfa-

Bank, «the implementation of corporate settlements at the interbank level using 

the technology of distributed ledgers opens up new opportunities for the entire 

market» [9]. 

Existing barriers to DLT implementation in the banking sector: 

Protection of information 

A key role in ensuring the security of distributed ledger systems is played by 

cryptography, since, in the event of the loss or disclosure of cryptographic keys or 

access data, there is a risk of incurring irreparable losses of money and assets. Dis-

tributed information storage implies a copy of a distributed ledger for each network 

participant, which makes it difficult to ensure the confidentiality of stored data and 

the delimitation of access for different network participants. 

Technological restrictions on data storage and speed  

The need to store large amounts of data with multiple copies requires an IT in-

frastructure with a high potential for expanding the «memory» capacity. Cryptograph-
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ic checks and matching algorithms increase the waiting time and limit the number of 

transfers that distributed ledger networks can process simultaneously. «For example, 

one of the urgent tasks of the Bitcoin network based on the blockchain technology is 

overcoming the network’s limitation of seven transactions per second. For compari-

son: the operator of VISA payment cards regularly processes 2,000 transactions per 

second, and its peak load is 56,000 transactions per second»[5]. 

The problem of low performance of the blockchain was observed, for exam-

ple, in the Ethereum network at the end of 2017 after the launch of CryptoKitties, 

an application based on the DLT. For the month of operation, the number of trans-

actions in the Ethereum network increased 20 times, and by the end of the month 

25% of the network computing power was spent on CryptoKitties, while the 

Ethereum network itself almost stopped, there were significant backlogs in transac-

tions. The poor performance of many current DLT solutions is an obstacle to the 

active use of cryptocurrencies as a means of payment. 

High power consumption to maintain platforms 

The development of technology requires high energy consumption, due to 

the need for significant computing power to implement the key blockchain algo-

rithm (mining). The annual power consumption of a crypto network is equivalent 

to the energy consumption of some countries. 

Restrictions artificially created by large corporations, part of the in-

come of which is generated by performing intermediary functions 

These restrictions have a negative impact on the pace of DLT implementa-

tion, but in the long run these barriers will be overcome as a result of the overall 

transition to the global digital economy. 

Legislative (normative) regulation 

The need to comply with the introduced laws and regulations for working 

with appropriate technologies often leads to higher costs of implementing DLT. 

However, in the long run, this regulation has a positive effect on the market, since 

makes it more “transparent” by minimizing the risks of fraud. 

As India’s experience has shown, the restrictions imposed on cryptocurrency 

services to banks in order to limit overall cryptocurrency activity in the country are 

not effective, since they lead to the creation of P2P platforms that completely force 

banks out of retail traffic when calculating with digital money. 

Forecast of DLT and cryptocurrency market volumes in the banking 

business segment in the medium term (until 2024) 

The total volume of the DLT development market in 2015 amounted to  

509 million USD, in 2016 it exceeded 600 million USD, and in 2017 it increased 
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to more than 700 million USD. According to analysts of the Market Reports Center 

agency and TechStartups platform information in the medium term (until 2024) the 

market volume can reach from 7.5 to 61 billion USD [15; 22].  According to fore-

casts of the American analytical company Transparency Market Research, the 

global DLT market in 2024 will reach $ 20 billion [12]. In August 2018, Business 

Insider estimated the potential of the DLT market by 2024 at 16 billion USD [14], 

which, in our opinion, is a more realistic forecast for the implementation of the op-

timistic scenario (due to the active introduction of DLT into various areas of socie-

ty, changes in processes and business-models). The average annual growth rate 

(CAGR) of the market volume is forecasted at the level of + 75%. 

The share of the financial sector (BFSI) in the total DLT market is currently 

around 30%. Experts predict that in the medium term (35 years) it will even in-

crease to 35%, while maintaining the sector’s leading position in the market.  

The leader in investing in the development of DLT is the United States, 

providing more than 30% of global investment. Following were Western Europe, 

China and the Asia-Pacific region. At the same time, Canada (87%) and Japan 

(109%) demonstrate the highest rates of average annual growth in technology 

spending (CAGR). By the end of 2017, the market volume in Russia reached 1 bil-

lion RUR. The total capitalization of the cryptocurrency market in the medium 

term (until 2024), according to various estimates, can range from 1.5 to 10 billion 

USD. The basis of this forecast was the assumption of the use of cryptocurrency as 

a payment, not a speculative tool. 

4 Practical recommendations on the prospects for the use of DLT in 

the banking business 

In our opinion, the key areas of BFSI technology application in the near fu-

ture will be: 

Cross-Border Payments and Clearing 

The use of DLT in cross-border calculations will eliminate unnecessary links 

of national trusted intermediaries by creating a single center for information ex-

change. This will reduce the number of operations for reconciliation and harmoni-

zation, and, therefore, to save time and financial costs. An example of such an in-

novative platform is Clear, which uses smart contracts. This solution supports sys-

tem scalability, contract confidentiality and first-class business logic [4].  

The introduction of DLT allows you to increase the speed of the transaction 

while reducing their cost for customers, which creates a positive effect on the devel-

opment of world trade as a whole. Technologies significantly speed up existing com-

munication systems, including SWIFT, which processes payments up to 3 days. 
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Foreign Exchange (FX) operations: purchase and sale of foreign cur-

rencies and other exchange-traded assets 

DLTs provide high speed of carrying out these operations while maximal-

ly satisfying the wishes of the clients carrying out these transactions. The search 

for pairs of the most optimal transactions for clients is performed using special 

algorithms within the framework of uniform global registries. The most well-

known platform for such transactions is Ripple, which has open program codes 

(API), as well as an unchanged fixed amount of internal cryptocurrency emitted, 

which is a universal «asset swap standard». The procedure for the coordinated 

exchange of assets does not exceed a few seconds and is low cost, since does 

not require mining. 

Global data storage and standardization 

DLT by creating a unified information exchange center can potentially facil-

itate auditing and tax operations, as well as simplify regulatory reporting (by 

standardizing data records), which at the global level will provide significant time 

and cost savings. DLT can selectively provide «paperless» access to internal in-

formation of banks for banking supervisors and auditors, which, on the one hand, 

reduces the risk of subsequent fraud, and on the other hand, it saves banks time and 

resources on interacting with controllers. Centralization also provides increased 

transparency of operations for banks and customers. 

The development of technology «Know Your Customer»  (KYC / AML) to 

collect and centralize customer information allows banks to have a complete un-

derstanding of customer transactions, while simplifying reporting in the context of 

countering money laundering and reducing transaction monitoring costs. 

Consumer lending, corporate and trade finance 

Due to the ability of the parties in the trade chain to register their activities 

and carry out activity checks, DLT provides faster and less costly supply chain 

management for all participants in the process. Together with the standardization 

and digitalization of the processes of documentary support of transactions, this sig-

nificantly speeds up transactions while maintaining a high level of control and 

trust. This increases the efficiency of the use of liquidity, as well as business man-

agement in general. 

DLT effectively helps to implement corporate, interbank and trade finance 

schemes, incl. on the principle of «Islamic finance», in which investors are provid-

ed with shared property and receive periodic payments proportional to the invested 

capital. 
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Customer loyalty program support 

Implementing loyalty programs with the help of DLT increases the value of 

points for all participants: customers (due to their liquidity and potential cost 

growth) and for banks and their partners in a loyalty program. It reduces costs 

through the use of smart contracts that provide current and transparent operational 

data to legacy systems and reduce the risk of errors and fraud. Examples of pro-

jects in this area are Qiibee and Remloyalty, providing a high degree of reliability 

and liquidity of using loyalty points. 

Lending, operations with securities and other financial assets 

DLT has a high potential for minimizing internal costs and risks of banks in 

operations with securities and other assets due to the organization of a unified ac-

counting infrastructure. This applies not only to trading, but also to mortgage lend-

ing (centralized storage and digitalization of «mortgages»), as well as corporate 

lending (accounting and control of collateral, credit risk assessment). 

In the future, DLT will provide an opportunity to review the traditional ways 

of creating, owning and transferring financial assets. Bank customers will be able 

to access their accounts for the accounting of investments and other assets, as well 

as transactional data through a direct «connection to the ledger» in real time. Banks 

and other financial intermediaries will be able to significantly reduce transaction 

processing cycles through «clearing» in a global system. The availability of infor-

mation about the payments made and received in real time allows both banks and 

customers to know the current balance of all accounts and fund their clients more 

efficiently and reasonably, effectively managing liquidity. 

5 Main Conclusions 

The financial sector (BFSI), both now and in the medium term, retains its 

role as a «locomotive» in the DLT implementation processes. In the banking in-

dustry, there is the possibility of rapidly modifying existing business models and 

processes in the context of the «immateriality» of the services provided and the 

rapid development of «digital» technologies. This causes their attention to DLT.  

The possibility of forming only one statement available to all participants in 

the transaction process, stored in a secure format and a legally significant docu-

ment, ensures the attractiveness of the DLT for both banks and customers. It is 

necessary to strive for this goal: both technologically and legally. 

In the strategic prospects, implementation preference should be given to pro-

jects with lower energy consumption while ensuring the required speed and securi-

ty of transactions. 
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Аннотация 

С целью повышения результативности развития цифровой экономики, создания 

устойчивых и безопасных условий для применения информационных технологий в России 

разработана национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Для 

успешной ее реализации поставлена задача по созданию системы правового регулирова-

ния цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере применения. 

Сформированные механизмы управления реализацией данной программы и про-

цесс их мобильного изменения свидетельствуют о качественной трансформации подходов 

к формированию основ развития экономики страны, однако существует и ряд проблемных 

вопросов, затрудняющих внедрение инновационных цифровых технологий, не имеющих 

аналогов промышленного производства и внедрения на территории России.  

Инновационный проект создания магнитолевитационных транспортных систем, 

имея неоспоримые преимущества перед традиционными системами, до сих пор не полу-

чил возможности реализации в России. Идеальными условиями для внедрения технологии 

магнитной левитации обладает проект создания высокоскоростной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург. 

Ключевые слова  

Цифровая экономика, нормативно-правовое регулирование, инновации, магнитоле-

витационный транспорт. 
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Abstract 

In order to enhance effectiveness of development of digital economy, creation of sustain-

able and safe conditions for application of informational technologies, in Russia the National 

Programme «Digital Economy of the Russian Federation» has been formulated. To ensure its 

successful realization, the objective has been set to establish digital economy regulatory system, 

based on a flexible approach to each sphere of application. 

The formed mechanisms of management of this programme realisation and the pro-

cess of their mobile application are the evidence of a qualitative transformation of approach-

es to forming of the basis of the country’s economic development. However,  there is a num-

ber of problematic issues as well, that complicate implementation of innovative digital tech-

nologies, which do not have their analogues in industrial production and implementation in 

the territory of Russia. 

The innovative project of construction of maglev transport systems, which possess undis-

putable advantages over conventional systems, has not received an opportunity for realisation in 

Russia to date. The project of Moscow-Saint Petersburg High-Speed Mainline possesses the ide-

al conditions for implementation of Maglev technology. 

Keywords  

Digital economy, regulatory framework, innovations, Maglev transport. 

 

Введение 

Одним из актуальных вопросов, рассматриваемых сегодня современ-

ной наукой, является стремительное развитие процессов становления цифро-

вой экономики: анализируются оценки лучших мировых практик, условий 

формирования, даются прогнозы влияний на устойчивость, безопасность и 

эффективность развития всех сфер жизни населения.   

Формирующаяся система нормативно-правового регулирования, ори-

ентированная на создание благоприятных условий для развития цифровой 

экономики, является новым объектом для исследования и экспертной оценки.  

Развитие цифровой экономики предполагает появление качественно 

новых продуктов и услуг, что требует особого правового окружения для их 
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внедрения. Необходимо создание гибкого механизма управления внедрением 

инноваций, отвечающих стратегическим целям и задачам развития цифровой 

экономики страны. 

Предпосылки к развитию цифровой экономики в России 

Современное общество стоит на пороге новой промышленной револю-

ции, наступление которой обусловлено развитием научно-технического про-

гресса, появлением новых материалов и технологий. Немецкий экономист, 

основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в 

Давосе Клаус Шваб определяет четвертую промышленную революцию как 

«смешение технологий физического, цифрового и биологического мира, ко-

торое создает новые возможности и воздействует на политические, социаль-

ные и экономические системы» [1]. 

Лидерство в обладании высокими технологиями обеспечивает страте-

гическое преимущество в современном мире. В противном случае «страна 

становится ресурсным донором, независимо от объема природных ресурсов, 

численности населения и площади территории. Именно технологии стано-

вятся ведущими переменными, параметрами порядка, определяющими место 

государства в мире и “притягивающими” капитал из стран, в которых тако-

вых нет или недостаточно» [2]. 

Обладая значительными научно-технологическим потенциалом и про-

изводственными мощностями, Россия имеет сегодня все возможности для 

выхода в число лидеров экономического роста. В связи с этим наиболее ост-

ро встает вопрос гибкости и эффективности нормативно-правового регули-

рования процессов внедрения инновационных,  цифровых технологий, со-

здания благоприятной среды для их создания и развития, устранения барье-

ров выхода на рынок. 

При анализе мирового опыта развития цифровой среды показательным 

является пример стремительного роста экономики Китайской Народной Рес-

публики (КНР). Переход от централизованной системы управления экономи-

кой на рыночные механизмы самоорганизации при сохранении централизо-

ванного управления в финансовой сфере, инфраструктурных и базовых от-

раслях, обеспечивающих общие условия для роста предпринимательского 

сектора, придало динамизм не только экономике, но и процедурам стратеги-

ческого управления. Новая система управления экономикой позволяла во-

время сворачивать устаревающие производства, отсекая от ресурсов неэф-

фективные предприятия и помогая осваивать новейшие технологии. Создан-

ный в КНР хозяйственный уклад продемонстрировал большую эффектив-
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ность как по сравнению с советским социализмом, так и с западным капита-

лизмом, о чем свидетельствует достигнутые в КНР результаты в применении 

цифровых технологий [3]. 

С целью увеличения внутренних затрат на развитие цифровой эконо-

мики, создания устойчивых и безопасных условий для применения информа-

ционных технологий в России разработана национальная программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа), содержание 

которой ориентировано на реализацию задач, закрепленных в стратегических 

документах: 

 Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07 мая 2018 г. № 204; 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642); 

 Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 20172030 годы (утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.  

№ 203). 

В рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифро-

вой среды» Программы поставлена задача по созданию системы правового 

регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каж-

дой сфере. Таким образом, созданы предпосылки к формированию необхо-

димых правовых условий для инновационной активности и развития цифро-

вой экономики. 

Механизмы реализации программы «Цифровая экономика»  

Система управления реализацией Программы закреплена Постановле-

нием от 2 марта 2019 года № 234 (далее – Постановление № 234), ранее –  

в Постановлении от 28 августа 2017 года № 1030, утратившем силу [4; 5]. 

Созданы специальные структуры, механизмы и процедуры, призван-

ные восполнить пробелы в общей системе регулирования. За прошедший пе-

риод действия указанных Постановлений получен опыт работы предложен-

ного инструмента управления. Предложенные механизмы способны вовлечь 

крупных игроков рынка в вопросы нормативного регулирования отдельных 

сфер путем разработки и согласования консолидированной позиции бизнеса 

на площадке Центра компетенций. Предоставление возможности выхода с 

инициативой о внесении поправок и изменений в существующие норматив-

но-правовые документы позволяет, даже при недостаточной компетенции в 
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законотворческой деятельности представителей делового сообщества, за-

явить о наиболее значимых проблемах, задачах, требующих регулирования. 

Вопрос поддержания органами власти подобных инициатив, качественной и 

оперативной их проработки остается открытым. 

Внесенными в 2019 году изменениями в систему управления реализа-

цией Программы расширена ее функциональная структура за счет введения 

ответственных лиц – представителей ответственного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющих необходимые мероприятия (рас-

смотрение, согласование проектов и запросов на изменение паспортов Про-

граммы, мониторинг исполнения, подготовку отчета и др.) в рамках реализа-

ции соответствующего проекта. Сохранены рабочие группы, формирующие-

ся из представителей заинтересованных федеральных органов исполнитель-

ной власти, центров компетенций, проектного офиса по реализации Про-

граммы и иных организаций.  

Уточнен механизм мониторинга бизнес-сообществом исполнения ме-

роприятий федеральных проектов, установлена функция по рассмотрению 

проектов актов и поправок к законопроектам, принятие которых может ока-

зать влияние на реализацию Программы, определен механизм снятия разно-

гласий между бизнесом и государством, в том числе в отношении проектов 

актов, подготовленных в рамках Программы.  

Значимым изменением является введение механизма оценки регули-

рующего воздействия в отношении нормативно-правовых документов, раз-

работанных в рамках Программы. Инициировать проведение оценки смогут 

представители бизнеса, получая при этом возможность реального влияния на 

принятие регуляторных решений.  

Рассмотрим функциональную структуру системы управления реали-

зацией Программы, представленную в Постановлении № 234 (рис. 1). 

Согласно принятой системе управления, существуют несколько цен-

тров, ответственных за принятие решений, где рассматриваются и утвержда-

ются инициативные предложения, проекты документов. Подобная система 

повышает риск появления разногласий и бюрократических издержек, что не-

приемлемо в условиях, требующих гибкого и оперативного рассмотрения 

предложений и инициатив. 

Существенным недостатком в сформированной системе является то, 

что участие экспертов – представителей науки  на уровне рассмотрения и 

утверждения проектов нормативно-правовых актов не предусмотрено. Стра-
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тегией научно-технологического развития Российской Федерации [6] фунда-

ментальная наука определена как системообразующий государственный ин-

ститут, однако на практике ее участие в принятии управленческих решений 

не предполагается. 

 

 
 

Рис.1. Функциональная структура системы управления реализацией Программы 

 

Существующие механизмы управления реализацией Программы и про-

цесс их мобильного изменения являются подтверждением качественной 

трансформации подходов к формированию основ развития экономики стра-

ны. Вместе с тем говорить об их сбалансированности и достаточности преж-

девременно, поскольку распространена практика формального подхода к 

инициативам и предложениям, ориентированным на введение инновацион-

ных цифровых технологий, не имеющих аналогов промышленного производ-

ства и внедрения на территории России и не получающих возможности вы-

хода за пределы НИР и НИОКР. 
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Трансформация транспорта в направлении внедрения инноваци-

онных цифровых технологий 

Инновационной технологией, способной обеспечить прорывное разви-

тие российской экономики, является технология магнитной левитации. Ее 

применение в транспортной отрасли, играющей ведущую роль в развитии 

безопасности, инфраструктуры страны, обеспечит лидерские позиции России 

сегодня и гарантирует стабильное развитие экономики в будущем. 

Российский экономист, профессор, академик РАН С.Ю. Глазьев дает 

точную оценку ситуации с внедрением магнитолевитационной транспортной 

технологии в России: «В процессе смены технологических укладов изменя-

ется структура спроса на научные открытия и изобретения. Многие из них 

остаются длительное время невостребованными, поскольку “не вписывают-

ся” в производственно-технологические системы доминирующего техноло-

гического уклада» [3]. 

История отечественных исследований и разработок в области магнито-

левитационной технологии насчитывает более ста лет. В 1911 году профес-

сором Томского технологического института Борисом Вайнбергом была 

предложена идея создания высокоскоростного транспорта, движение со ско-

ростью 800–1000 км/ч которого предполагалось в трубе с созданной разре-

женной средой. Реализация идеи ограничилась созданием эксперименталь-

ной стендовой установки, на которой вагон массой 10 кг перемещался в ре-

жиме левитации по кольцевому путепроводу длиной 20 метров. 

Череда сложных в истории России событий не позволила развиваться 

данному направлению, возобновились исследования по магнитной левитации 

только в 70-х годах ХХ века. Существенно продвинуться в области магнито-

левитационных технологий помогла оказываемая в то время государственная 

поддержка и заинтересованность в научно-техническом развитии страны. 

Привлечение целого ряда научных и конструкторских учреждений 

СССР, выделение финансирования и опытно-экспериментальных полигонов 

позволило создать экспериментальные образцы вагонов на магнитном подве-

се с линейным электроприводом, которые двигались на опытном участке,  и 

перейти к этапу планирования строительства конкретных линий магнитоле-

витационного транспорта. 

Несмотря на наличие всех условий для создания магнитолевитационно-

го транспорта в России, реализовать намеченное оказалось невозможным 

ввиду общего системного кризиса, вызванного распадом СССР. Сформиро-

ванные основы и научно-технический потенциал позволяют сегодня активно 



28 

развиваться исследованиям и разработкам в направлении создания отече-

ственной технологии магнитной левитации. 

Системные комплексные работы, нацеленные на создание магнитоле-

витационных транспортных систем (МЛТС), сегодня сосредоточены в науч-

но-образовательном инженерном кластере «Российский Маглев», в рамках 

деятельности которого активно сотрудничают заинтересованные в развитии 

данного направления представители науки, производства, бизнеса. 

Существенным препятствием, затрудняющим переход к реализации 

проектов создания магнитолевитационных магистралей, является то, что по-

нятие транспорта на магнитном подвесе до сих пор не закреплено в норма-

тивно-правовых документах, а создание МЛТС, несмотря на перспективность 

технологии и полное соответствие проектов стратегическим целям развития 

транспортной отрасли Российской Федерации, не отражено в национальных 

программах.  

Практика многократных попыток научного и бизнес-сообщества ини-

циировать внесение поправок в соответствующие нормативно-правовые до-

кументы до сегодняшнего дня не принесла положительных результатов. Про-

ект инновационного развития транспорта путем внедрения магнитолевитаци-

онных технологий не находит поддержки, что подтверждает высказанный 

выше тезис о формальном подходе к инициативам и предложениям, делаю-

щем механизмы реализации программы развития цифровой экономики недо-

статочно эффективными.  

Очевидно, что поддержанный Президентом РФ проект создания пасса-

жирской высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург является 

идеальным для его реализации на магнитолевитационной технологии: заяв-

ленные целевые показатели, предусматривающие рост пассажиропотока 

практически в три раза и сокращение времени в пути до двух часов, будут 

достигнуты, обеспечив при этом экономическую эффективность, высокий 

уровень экологической и транспортной безопасности магистрали.  

Кроме того, создание магнитолевитационной линии в рамках данного 

проекта станет первым шагом к прорывному развитию транспортной отрасли 

страны. Россия обладает оптимальными условиями для применения таких 

технологий на своей территории в силу уникального географического поло-

жения между сильнейшими мировыми экономиками и крупнейшими центра-

ми зарождения встречных грузопотоков. Наличие в нашей стране большого 

числа крупных городов, нуждающихся в создании современных внеуличных 

видов транспорта, способных вписываться в сложившуюся плотную жилищ-
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ную застройку и перемещать большое количество пассажиров в единицу 

времени в тактовом режиме, обусловливает оптимальное соотношение суще-

ствующих требований и возможностей МЛТС. 

Выводы 

Формирующиеся в России условия для развития цифровой экономики, 

развивающиеся механизмы ее правового регулирования должны создавать 

условия для внедрения истинно инновационных решений, основанных на 

отечественных и мировых научно-технических достижениях.  

Опыт применения заложенных в систему управления реализацией 

Национальной программы «Цифровая экономика» механизмов позволил 

оценить их как актуальные и своевременные. Гибкость их корректировки 

способна сделать новый инструмент управления рабочим и нацеленным на 

действенность при принятии важных решений, от которых зависит возмож-

ность достижения стратегических государственных целей. 

Имеющийся в России научно-технический потенциал, инициативы раз-

вития и внедрения инновационных разработок, способных вывести страну в 

лидеры технологического и, как следствие, экономического развития, требу-

ет государственной поддержки и принятия стратегических управленческих 

решений.  

Для прорывного развития транспортной системы страны в содержание 

национальных программ необходимо закладывать те проекты, которые не 

только решают локальные вопросы средствами модернизации и обновления 

отрасли, но, имея долгосрочную перспективу, являются реальной цифровой 

инновацией. 
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Abstract  

The relevance of the study of the prospects and risks of new technologies in the peri-

od of advanced rates of development of digitalization and informatization of production and 

economic processes is not in doubt. These processes help to increase the efficiency of pro-

duction processes, increase the speed of managerial decision-making and minimize the like-

lihood of making mistakes; however, they carry certain risks that must be studied and pre-

vented. The article examines the direction of robotization as one of the promising ones for 

achieving the goals of sustainable industrial development, improving the quality of life of the 

population, solving social problems, and achieving sustainable rates of economic growth. 

The paper discusses the main directions of development of robotization    robotics and the 

system of robotic process automation and their use in our country.  

Keywords  

Digitalization, robotization, information technology, digitalization of economy. 

 

Введение. Масштабное внедрение цифровизации по всему миру спо-

собствует повышению эффективности производственных процессов, росту 

оперативности принятия управленческих решений и минимизации вероятно-

стей совершения ошибок. Одним из основных направлений развития цифро-

вых технологий являются роботизация производств и роботизированная ав-

томатизация процессов (RPA  Robotic process automation). 

Цель и задачи исследования, материалы, методы и объекты иссле-

дования. Целью настоящей работы является рассмотрение процессов ин-

форматизации и цифровизации, присущих им возможностей и рисков, кото-

рые они несут. Статья акцентирует внимание на направлении развития робо-

тотехники как одном из перспективных для достижения целей устойчивого 

промышленного развития, повышения качества жизни населения как сегодня, 

так и в перспективе, решения назревших социальных проблем, достижения 

устойчивых темпов экономического роста.  

Актуальность исследования перспектив и рисков новых технологий в 

период опережающих темпов развития цифровизации и информатизации 

производственных и экономических процессов не вызывает сомнений. Эти 

процессы способствуют повышению эффективности производственных про-

цессов, росту оперативности принятия управленческих решений и миними-

зации вероятностей совершения ошибок, однако несут в себе определенные 

риски, которые необходимо изучать и предотвращать. 
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Материалы, методы исследования. Исследование выполнено с ис-

пользованием информации International Federation of Robotics, Yaskawa 

Robotics Europe, материалов Департамента станкостроения и инвестиционно-

го машиностроения Минпромторга России, Buddha technology co., LTD (Ки-

тай), Национальной Ассоциации участников рынка робототехники РФ, ПАО 

«КАМАЗ», Группы компаний АвангардПЛАСТ, Фонда развития промыш-

ленности РФ, электронных ресурсов: «Робохантер», ARKODIMPRO, газета 

«Коммерсантъ», сайт компании Gartner. Методами исследования являются 

эмпирические методы  сравнение, сопоставление и теоретические  анализ 

и синтез, индукция и дедукция и др.  

Объектами исследования выступают процессы роботизации отече-

ственной экономики. 

Правительство Российской Федерации в «Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в РФ на 20142020 годы и на перспективу до 

2025 года» включило робототехнику в число приоритетных направлений, 

определенных в рамках программы «Цифровизация промышленности». 

Общественные организации России, в частности Фонд развития про-

мышленности, способствуют разработке робототехнических комплексов для 

внедрения на отечественных предприятиях. Условия программ предусматри-

вают возможность использования дешевых займов от 20 до 500 миллионов 

рублей теми предприятиями, которые для повышения эффективности произ-

водства внедряют робототехнические комплексы [1].  

Рассмотрим два основных направления развития роботизации – робо-

тотехнику и систему роботизированной автоматизации процессов. Первое 

представляет собой развитие индустрии производства и применения про-

граммируемых автоматов, формирование которой началось в середине про-

шлого века с создания станков с числовым программным управлением. Вто-

рое  роботизированная автоматизация процессов представляет собой техно-

логию автоматизации бизнес-процессов, основанную на использовании 

software robots (программных роботов) и искусственного интеллекта. Взаи-

модействуя с существующим интерфейсом системы, такой программный ро-

бот воспроизводит действия человека, реализует алгоритмы действий, зало-

женные в программу. 

Оба направления на современном этапе развитии цифровизации 

сталкиваются с различными проблемами. Так, регионы страны пока при-

нимают недостаточно активное участие в реализации программ внедрения 
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робототехники из-за малой информированности о продуктах и технологи-

ях. Кроме того, развитию отрасли высоких технологий мешают законода-

тельные барьеры.  

При этом в настоящее время российский бизнес проявляет очень высо-

кий спрос на робототехнику, потому что в сфере business to cliet она позволя-

ет увеличить эффективность за счет исключения сотрудника из процесса вза-

имодействия с клиентом. Кроме того, сотрудники предприятий освобожда-

ются от рутины: ввод, обработка интегрирование данных производятся авто-

матизированной системой. При этом наиболее важно, на наш взгляд, внедре-

ние систем робототехники в отрасли здравоохранения, где важны возможно-

сти использования роботов при манипуляциях в хирургии, при создании си-

муляторов пациентов с целью повышения точности диагностики, в процессе 

реабилитации обездвиженных больных и др. Кроме того, использование ро-

ботизированных систем сокращает время административной работы меди-

цинского персонала. 

Автоматизация полезна при государственном регулировании для со-

здания систем ускоренного обмена информацией. 

В сфере business to business на основе роботизации формируются новые 

интегрированные бизнес-процессы, распределенные между несколькими 

компаниями, позволяющие повысить эффективность и ускорить процессы 

для всех организаций-участников. 

В связи с тем, что цифровизация  направление новое, для снижения 

рисков необходимо предварительно проанализировать эффективность и оце-

нить ожидаемые выгоды от процессов автоматизации. Кроме того, процесс 

осуществления контроля за развитием автоматизированных процессов дол-

жен быть выстроен таким образом, чтобы выявлять и предупреждать воз-

можные риски.  

Решением проблем может стать стандартизация, позволяющая тиражи-

ровать новые технологии в целях обеспечения устойчивости предприятия.  

Существуют также риски корпоративного управления, поскольку ав-

томатизация меняет подход к распределению обязанностей и принятию 

решений. 

Неоднозначностью отличается традиционный вопрос о снижении заня-

тости населения в связи с внедрением роботизации во многие профессии. 

Однако для России этот вопрос сейчас не отличается высокой актуально-

стью, потому что только 34% занятых работают в отраслях, которые потен-

циально на 50% могут быть автоматизированы. Наиболее существенная же 
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часть населения страны занята в видах деятельности менее автоматизируе-

мых. Это услуги, образование, транспорт и связь (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика занятости и оценки потенциальной технологической исключенности 

Источник [2] 

 

 
 

Рис. 2. Плотность роботизации промышленности. Количество роботов  

на 10000 работников предприятия 

Источник [3] 
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Кроме того, считаем, что экономика продолжает эволюционировать и в 

перспективе на смену роботизированным профессиям придут новые, доступ-

ные для человека.  

Плотность роботизации в России сегодня в 70 раз меньше, чем в сред-

нем в мире [3] (рис. 2). И большая часть применяется в автомобильной про-

мышленности. К примеру, роботы используются на производстве КАМАЗ  

и ГАЗ. 

Причины столь низкой роботизации в России следующие: 

• слабая информированность технического менеджмента об открыва-

ющихся возможностях; 

• трудности перехода к новым технологиям и системам управления; 

• общее малое количество технически развитых промышленных пред-

приятий; 

• низкая стоимость рабочей силы, что делает робота менее рентабельным. 

Однако благодаря повышению стоимости рабочей силы, нехватке ква-

лифицированных кадров и удешевлению робототехники ситуация может из-

мениться.  

Что самое удивительное, в России есть предприятия, занимающиеся 

производством роботов, к примеру: ARKODIM [4], АвангардПЛАСТ [5],  

Эйдос-Робототехника [6], и это далеко не полный перечень. Данная инду-

стрия сталкивается со следующими проблемами: 

• Разрыв между потенциалом и коммерциализацией. Отечественное 

производство не покрывает потребности большого потенциала российского 

рынка робототехники. 

• Нехватка высококвалифицированных кадров и инженерных школ.  

В целом качество и количество выпускаемых специалистов-робототехников 

соответствует слабому спросу. 

• Высокая вероятность оттока кадров в страны с более развитым рын-

ком робототехники из-за невозможности реализовать свой потенциал. 

• Отсутствие специализированной инновационной инфраструктуры за-

трудняет запуск новых проектов в области робототехники. 

На данный момент правительство понимает, что уже через десятилетие 

роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни и бизнеса, именно поэтому 

посредством государственных программ способствует внедрению роботов в со-

временную инфраструктуру. В России сейчас всего лишь шестьдесят ком-

паний  интеграторов робототехники, в основном это малый и средний бизнес,  

и именно коммуникация с ними может помочь развиваться этой отрасли. 
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Результаты исследования, выводы. Задачи бизнеса в исследуемом 

направлении можно свети к четырем основным: 

 Роботостроение, включая образовательную робототехнику, создание 

промышленных и военных роботов, дронов, гуманоидов, сервисных и до-

машних роботов. 

 Разработка компонентов роботизированных систем. 

 Создание систем управления роботами. 

 Предоставление услуг по интеграции робототехнических систем. 

В настоящее время перед руководителями и инженерами отечествен-

ных промышленных предприятий стоит задача технического перевооруже-

ния и автоматизации большинства производственных и управленческих про-

цессов, модернизации технологий и производств. 

Что касается искусственного интеллекта и внедрения систем автоматиза-

ции рабочих процессов, то, по нашему мнению, они изменят понимание после-

дующей фазы цифровой трансформации народного хозяйства, потому что такие 

системы обеспечивают серьезные выгоды для клиентов за счет предоставления 

более высококачественных и надежных услуг, уменьшения времени на выпуск 

продуктов и предложение услуг, создания наиболее привлекательных конку-

рентных предложений. Ускорение темпов роботизации рабочих процессов 

предприятий и организаций растет опережающими темпами, и, по прогнозам 

компании Gartner (Стэмфорд) – одного из мировых лидеров в IT-консалтинге, в 

2020 году бизнес по роботизации рабочих процессов вырастет в мире на 57% 

[7], что существенно изменит картину в ближайшей перспективе. 

 

Список источников  

1.  Программа «Цифровизация промышленности» // Фонд развития про-

мышленности  [Электронный ресурс] . URL: http://frprf.ru/zaymy/   

tsifrovizatsiya-promyshlennosti/  (дата обращения:  10.03.2019).  

2.  Земцов С. П.  Потенциальная роботизация и экономика  незнания в 

регионах России  [Электронный ресурс]. URL: https://www.iep.ru/   

files/news/zemtsov_10.04.18.pdf  (дата  обращения :  10.03.2019).  

3.  Робототехника в России: кто сегодня производит промышленных ро-

ботов?  //  Промышленные роботы в России и в  мире: статистика, «Ро-

бохантер» [Электронный ресурс]. URL: https://robo-hunter.com/news/   

robototehnika-v-rossii-kto-segodnya-proizvodit-promishlennih-robotov1  

0381 (дата обращения: 10.03.2019 ).  

4.  ARKODIMPRO [Электронный ресурс]. URL: http://www.arko- 

dimpro.ru/katalog/izgotovlenie_oborudovaniya/promyishlennyiy_robot_a

rkodim-izgotovlenie_oborudovaniya/  (дата обращения: 10.03.2019 ).  



38 

5.  Группа компаний АвангардПЛАСТ  [Электронный ресурс .  URL: 

http://www.apcompany.ru/o -kompanii  (дата обращения: 10.03.2019 ).  

6. В 2019 году в Татарстане запустят производство промышленных ро-

ботов  //  Газета Коммерсантъ от 04.05.2018  [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3621976 (дата обращения: 

10.03.2019).  

7. Сайт компании Gartner [Электронный ресурс]. URL: https://www.gar- 

tner.com/en (дата обращения: 10.03.2019 ).  

 

References 

1.  Program «Digitalization of Industry» / / Industry Development Fund  

[Electronic Resource]. URL: http://frprf.ru/zaymy/ts ifrovizatsiya-

promyshlennosti/  (Circulation Date: 10.03.2019).  

2.  Zemtsov S.P.  Potential robotization and the economy of ignor ance in the 

regions of Russia  [Electronic resource].  URL: https://www.iep.ru/f iles/   

news/zemtsov_10.04.18.pdf  (Appeal date: 03/10/2019).  

3.  Robotics in Russia: who produces indus trial robots today? //  Industrial 

robots in Russia and in the world: statistics, «Robohanter» [Electronic 

resource].  URL:  https:/ /robo-hunter.com/news/robototehnika -v-rossii -  

kto-segodnya-proizvodit-promishlennih-robotov10381 (Appeal date: 

10.03.2019).  

4.  ARKODIMPRO [Electronic resource] . URL: http://www.arkodim- 

pro.ru/katalog/izgotovlenie_oborudovaniya/promyishlennyiy_robot_arko

dim-izgotovlenie_oborudovaniya/  (Appeal date:  10.03.2019).  

5.  AvangardPLAST Group of Companies  [Electronic Resource]. URL: 

http://www.apcompany.ru/o -kompanii  (Appeal Date: 03/10/2019).  

6.  In 2019, the production of industrial robots will be launched in Tatarstan 

// Kommersant newspaper from 04.05.2018  [Electronic resource]. URL: 

https:/ /www.kommersant.ru/doc/3621976 (Appeal date: 03/10/2019).   

7.  Gartner [Electronic resource]. URL: https://www.gartner.com/en (Appeal 

date:  10.03.2019).  

http://www.apcompany.ru/o-kompanii
http://www.apcompany.ru/o-kompanii


39 

УДК 336 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Никулина Юлия Анатольевна, аспирант1 
1Факультет магистратуры и аспирантуры, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: Ю.А. Никулина, 191023, ул. Малая Садовая, 6,  

Санкт-Петербург, Россия 

Т.: +7 (921) 894 47 08. E-mail: nja.06@mail.ru 

 

Аннотация  

В настоящей статье рассматриваются вопросы влияния институциональных осо-

бенностей экономики России на рыночную дисциплину и инвестиционные стратегии по-

требителей – физических лиц. Проведенные исследования выявили недостаточный уро-

вень финансовой дисциплины у потребителей финансовых услуг при использовании 

предложенных на рынке различных финансовых продуктов. В этих условиях, по мнению 

автора, важное значение приобретает создание на государственном уровне системы все-

общего финансового образования как инструмента повышения уровня финансовой гра-

мотности населения страны.  
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Abstract  

In this article, questions about the impact of institutional features of the Russian economy 

on market discipline and consumers investment strategies are reviewed. The research revealed an 

insufficient level of financial discipline of financial services consumers when they use various 

financial products offered in the market. In these conditions, creation of a national system of 
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general financial education as an instrument of an increased level of financial literacy of the 

country’s population becomes important.  
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Введение. Финансовая сфера является неотъемлемой частью совре-

менной экономики, и с ней связано большинство экономических процессов. 

Распределение денежных средств между участниками экономических 

отношений осуществляется на финансовом рынке. На этом рынке происхо-

дит торговля финансовыми инструментами, а именно: обмен деньгами, 

предоставление кредитов и мобилизация капитала. 

Домашнее хозяйство не может находиться вне финансовых отношений,  

возникающих как внутри семейного бюджета, так и во взаимодействии с 

внешними рыночными субъектами. 

Цивилизация избавила индивида от многих бытовых трудностей, одно-

временно определив необходимость решения задач финансового и экономи-

ческого характера. 

Динамизм экономических процессов обусловил изменение системы 

ценностей и жизненных приоритетов. На мировоззрение личности в совре-

менном мире существенное влияние оказывает уровень его материального 

благополучия [1]. 

В большинстве своем население стремится увеличить свой финансовый 

потенциал, используя при этом как существующие ресурсы, так и заемные 

средства. 

Теперь каждый из нас, являясь потребителем финансовых услуг, в той 

или иной степени вовлечен во все финансовые процессы, происходящие на 

рынке: использование собственных банковских счетов для получения зара-

ботной платы, пенсий и социальных пособий, а также для проведения расче-

тов с контрагентами, размещение свободных денежных средств на депозитах 

и инвестирование свободных собственных средств в ценные бумаги в целях 

получения дополнительных выгод, привлечение дополнительных ресурсов в 

форме займа или кредита, аренда индивидуальных банковских ячеек для хра-

нения ценностей и документов, страхование жизни и имущества, купля-

продажа иностранной валюты и так далее. 

Количество предоставляемых финансовыми организациями услуг зави-

сит от операций и сделок, перечень которых определен законодательством 

Российской Федерации [11]. 
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Используя потенциал финансового института, потребитель становится 

ответственным участником финансовой сделки (операции), в связи с чем для 

потребителей финансовых услуг становится актуальным обеспечение финан-

совой безопасности, а именно  осведомленность о потенциальных рисках, 

связанных с использованием финансовых продуктов, и способах их миними-

зации [8; 13]. 

В этих условиях важное значение приобретает наличие знаний потре-

бителя в области планирования собственного бюджета, а также создание фи-

нансовой подушки безопасности, иначе  запаса денежных средств на случай 

возникновения временных финансовых трудностей (непредвиденные расхо-

ды, потеря дохода и т.д.). 

Цель исследования. Оценка уровня финансовой грамотности населе-

ния в целях формирования мнения о необходимости принятия мер для мини-

мизации риска потерь от финансовых операций. 

Материалы 

1. Научные статьи. 

2. Законодательство Российской Федерации, распорядительные ак-

ты Правительства Российской Федерации и нормативные документы Банка 

России. 

3. Отчетность кредитных организаций.  

4. Общественные опросы и аналитические обзоры из сети Интернет. 

5.  Пресс-релизы Банка России.  

Объектом исследования является современное состояние финансовой 

грамотности населения Российской Федерации, включая наличие у потреби-

теля доступа к достоверной и надежной информации о предлагаемых на рын-

ке финансовых услугах. 

Результаты исследования.  С начала 2000-х российские финансовые 

рынки претерпели существенные изменения. Объективной причиной тому 

стали появившиеся на рынке технологические инновации, современные сер-

висы, новые финансовые продукты и услуги. При этом спрос на предложения 

рынка со стороны потребителя пока идет с заметным опозданием [3]. 

Структура финансовой системы России имеет свои особенности. Она 

представлена тремя блоками, сгруппированными по сферам финансовых от-

ношений: государственный (федеральные и муниципальные финансы), ком-

мерческий (финансы коммерческих организаций, индивидуальных предпри-



42 

нимателей, домохозяйств), страховой (государственное и коммерческое стра-

хование), протекание финансовых процессов в которых невозможно без фи-

нансовых посредников [2]. 

В связи с наличием различных внешних и внутренних факторов 

наибольшая активность населения сегодня наблюдается в сфере коммерче-

ских финансов. Потребитель в основном выказывает доверие кредитным ор-

ганизациям (на 01.01.2019 – 484, в том числе банки – 440, небанковские кре-

дитные организации – 44),  которые предоставляют ему не только банковские 

продукты, но и оказывают услуги на открытом рынке. 

Однако наметившиеся в последнее десятилетие на рынке восстанови-

тельные процессы приобрели устойчивость. 

Так, фондирование банковского сектора в 2018 году оставалось ста-

бильным. Основным источником ресурсов являлись вклады граждан  30,2% 

(объем вкладов населения на 01.01.2019 составил  28,5 трлн рублей). При 

этом доминирующей являлась доля вкладов, привлеченных 

ПАО Сбербанк (45,1% в общем объеме вкладов). Доля валютной составляю-

щей по вкладам физических лиц снизилась за 2018 год с 20,6% до 18,5%. 

Также средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физиче-

ских лиц, снизившаяся в середине года вследствие снижения ключевой став-

ки Банка России, на 01.01.2019 составила 6,8% годовых [7]. 

За 2018 год задолженность по основному долгу по кредитам физиче-

ским лицам, выданным кредитными организациями (как в сегменте ипотеч-

ного кредитования, так и  в  сегменте необеспеченного потребительского 

кредитования) возросла в сравнении с 2017 годом и составила 14,9 трлн руб-

лей, а по займам, выданным некредитными финансовыми организациями, – 

163,6 млрд рублей. Средняя величина процентной ставки по кредитам (со 

сроком размещения свыше 1 года) не превышала 12,5%. 

При этом объем просроченной задолженности по кредитам физическим 

лицам, предоставленным кредитными организациями, за 2018 год в целом 

снизился на 10%, а доля просроченной задолженности  с 7% до 5,1%. 

Несмотря на высокие темпы прироста потребительских микрозаймов, 

отмечается увеличение доли необслуживаемых займов с просроченной за-

долженностью более 90 дней в портфеле микрозаймов с 28% до 30,6% [7]. 

Учитывая изложенное, главенствующие позиции на рынке финансовых 

услуг по-прежнему сохраняются за банковскими вкладами, являющимися 
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привлекательными в связи с сочетанием в себе доступности этого продукта, 

дополнительного дохода от начисленных процентов по вкладам, а также 

страхования денежных средств, размещенных во вклад. 

Кроме того, важнейшим сегментом финансового рынка является сфера 

потребительского кредитования. При этом сохраняется достаточно высокая 

привлекательность рублевых кредитов, а рост розничного кредитования в 

значительной мере носит восстановительный характер (рефинансирование). 

Также наметились тенденции повышения степени возвратности кредитов в 

связи с сопоставимостью объема получаемых ресурсов от уровня дохода 

населения.  

Таким образом, самыми востребованными продуктами остаются креди-

ты и вклады, процентные ставки по которым являются основным условием, 

интересующим потребителя. 

Следует отметить, что информация о видах вкладов и кредитов, пред-

лагаемых процентных ставках по ним подлежит обязательному опубликова-

нию на сайтах банков в сети Интернет и потребитель может легко разобрать-

ся в условиях привлечения либо размещения ресурсов. 

Вместе с тем не все финансовые институты максимально раскрывают 

информацию о предлагаемых продуктах, а предоставляемая информация не 

всегда прозрачна и понятна потребителю. Часто в качестве дополнительной 

услуги при оформлении кредита кредитные организации навязывают услугу 

по обязательному страхованию предоставляемых денежных средств, уста-

навливают непомерные штрафы за просроченные платежи по кредиту, изы-

мают во внесудебном порядке имущество, являющееся предметом залога по 

предоставленным кредитам. Все это существенно снижает доверие населения 

к деятельности участников финансового рынка. 

О других же финансовых продуктах, предлагаемых на финансовом 

рынке, размещается лишь рекламная информация, которая направлена на 

поддержание интереса и его продвижение на рынке. 

Так, вложения в ценные бумаги (акции, облигации, опционы) не явля-

ется широко распространенным продуктом в связи с ограниченным количе-

ством эмитентов на рынке, способных генерировать стабильный доход, и 

сложнопрогнозируемым размером прибыли от такого рода инвестиций. 

Меньшим спросом пользуются и продукты некредитных финансовых 

организаций.  
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Отмечается, что в современных условиях российский потребитель со-

храняет пассивность при осуществлении контроля за личными финансовыми 

ресурсами. Большинство трудоспособного населения так и не научилось рас-

поряжаться своими доходами, зачастую живет в долг или «от зарплаты до 

зарплаты», плохо понимает механизм кредитования либо становится залож-

ником своих амбиций, заимствуя денежные ресурсы в банках при отсутствии 

реальной возможности вернуть долг, не задумывается о рисках при исполь-

зовании пластиковых карт, осуществляя покупку товаров (услуг) в Интернет-

магазинах.  

Еще одной особенностью россиян является возложение ответственно-

сти за финансовые решения в отношении своих сбережений и принимаемых 

рисков на государство либо на кредитора: будь то кредитная или микрофи-

нансовая организация, пенсионный фонд или страховая компания. В случае 

возникновения спорных ситуаций (в том числе решаемых в судебном поряд-

ке) потребитель, отстаивая свои позиции обращается с жалобами на действия 

менеджеров и владельцев банков, обвиняя их в «несправедливости» предъяв-

ляемых требований, а также укоряя государство в проводимой финансовой и 

экономической политике. 

Проведенные исследования также выявили еще одну особенность фи-

нансового поведения у российского потребителя: недостаточный уровень 

финансовой дисциплины при использовании различных финансовых продук-

тов. Так, в 2018 году значительная часть потребителей считала не- суще-

ственным нарушение срока платежа по кредиту (20%), неисполнение обяза-

тельств по ссуде в связи с непредвиденными обстоятельствами (потеря рабо-

ты, болезнь, развод, переезд) (40%) [5]. 

В погоне за высоким уровнем доходности население все чаще стано-

вится участником мошеннических схем, в т.ч. по заимствованию денежных 

средств у неблагонадежных кредиторов на кабальных условиях, по вложе-

нию в высокорискованные активы (криптовалюта), финансовые пирамиды и 

прочие. 

В настоящее время на рынке микрокредитования (участники рынка 

микрофинансирования на 01.01.2019  – 10 005, в том числе: микрофинансо-

вые организации (2002), жилищные накопительные кооперативы (59), кре-

дитные потребительские кооперативы (2285), ломбарды  (4617), сельскохо-

зяйственные кредитные кооперативы (1042)), высокой популярностью поль-
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зуются так называемые «короткие займы», предоставляемые заемщикам – 

физическим лицам без идентификации персональных данных [7]. Процент-

ные ставки по таким сделкам доходят до 500700% годовых, сумма кредита 

(5100 тыс. рублей) несопоставима со стоимостью залога по кредиту (иму-

щество: автотранспорт, объекты недвижимости). Чаще всего физическое ли-

цо, заимствующее денежные средства, является заложником сложной жиз-

ненной ситуации (потеря или значительное сокращение источников дохода, 

тяжелое заболевание). В большинстве случаев возврат таких займов приво-

дит к банкротству потребителя. 

Сегодня немало физических лиц проявляют интерес к осуществлению 

операций с использованием криптовалюты, успешность которых не гаранти-

рована. В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», «Официальной денежной 

единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на тер-

ритории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денеж-

ных суррогатов запрещаются» [10]. Эмиссия данного вида валюты децентра-

лизована, не регулируется законодательством, находится исключительно под 

влиянием спроса и предложения, и, таким образом, криптовалюта имеет при-

знаки квазиденег [9]. 

Строительство финансовых пирамид активно развивалось в Российской 

Федерации в 90-е годы. Вместе с тем, гибко адаптировавшись к новым фор-

мам и методам экономической деятельности в последние годы, их последова-

тели  набирают все большую популярность. Отличительной чертой пирами-

ды является: 

- отсутствие лицензии Банка России; 

- высокая доходность, в несколько раз превышающая рыночный уровень; 

- массированная реклама в средствах массовой информации, в т.ч. се-

ти Интернет; 

- отсутствие какой-либо информации об организации; 

- выплата денежных средств новым участникам производится из де-

нежных средств, внесенных другими вкладчиками позднее; 

- большая часть денежных средств находится в распоряжении именно 

тех вкладчиков, которые стоят во главе финансовой пирамиды. Манипулируя 

психологией вкладчика владельцы пирамиды не оставляют им шанса на воз-

врат вложенных средств [8]. 



46 

Привлекательность и востребованность вышеперечисленных схем  ука-

зывают на низкий уровень подготовленности и финансового образования со-

временного потребителя, а также непрофессиональное поведение  финансо-

вых посредников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что недостаток знаний в области 

финансов и права, невнимательное отношение к соблюдению банковского и 

иного законодательства явились причиной низкого уровня так называемой 

«финансовой культуры» потребителя. 

Обобщая вышесказанное, по своей сути финансовая грамотность сле-

дит за состоянием личных финансов гражданина: планирует доходы и расхо-

ды; анализирует финансовые услуги; формирует представление об источни-

ках информации, необходимой потребителю для формирования мнения о 

финансовом институте или продукте; формирует долгосрочные сбережения 

на случай непредвиденных обстоятельств; оценивает риск на рынке финан-

совых услуг; определяет перечень сведений, необходимых для защиты прав 

потребителя; распознает признаки финансового мошенничества; помогает 

избежать избыточной закредитованности; устанавливает перечень требова-

ний к выполнению потребителем обязанности налогоплательщика; планиру-

ет жизнь на пенсии [12]. 

Потребность в повышении уровня финансовой грамотности населения 

привела к формированию программ финансового образования на государ-

ственном уровне более чем в 60 странах мира. Национальные стратегии по 

повышению финансовой грамотности реализуют США, Канада, Великобри-

тания, Испания,  Бразилия, Новая Зеландия [5].  

Уровень финансовой грамотности в России в течение последних 10 лет 

также является предметом исследования и целенаправленного преобразования. 

В  последние годы одной из приоритетных задач государства стало повышение 

качества и доступности финансовых услуг для потребителей, а стратегической 

целью  повышение уровня финансовой грамотности населения. 

В отдельно взятых случаях органы исполнительной власти взаимодей-

ствуют с отраслевыми министерствами, разрабатывают совместные подходы 

к реализации вышеуказанных проблем и вырабатывают стратегии экономи-

ческого развития регионов на ближайшую перспективу. 

Так, 25.09.2017 г. Правительством Российской Федерации была приня-

та Стратегия  повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
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на 20172023 гг., которая определила «приоритеты, цели и задачи, способы 

эффективного достижения целей и решения задач в сфере государственного 

управления отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой 

грамотности населения, создания системы финансового образования и ин-

формирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Рос-

сийской Федерации на среднесрочный период» [5]. 

Согласно данному документу, государство нацелено на защиту прав 

потребителей, изменение психологического настроя гражданина в сфере его 

личного финансового поведения, а также на оказание помощи гражданам в 

оценке качества предлагаемых финансовых услуг. 

Важнейшими итогами реализации стратегических мероприятий в  

2017 году явились следующие факты: 

- внедрение системы работы с жалобами потребителей финансовых 

услуг через общественную приемную и контактный центр Банка России (ре-

ализуемую посредством интернет-связи). 

- проведение на ежегодной основе Всероссийского дня финансовой 

грамотности; 

- проведение на регулярной основе учебных мероприятий в форме 

открытых уроков, лекций, семинаров в образовательных учреждениях (дет-

ские сада, школы, профессиональные и высшие учебные учреждения) для 

учащихся и педагогического состава; 

- внедрение в учебные планы школьных учреждений образователь-

ных программ по финансовой грамотности: разработана линейка учебни-

ков по предмету «Обществознание», включающих модуль по финансовой 

грамотности для 7, 8 и 11-x классов; издан ряд учебно-методической лите-

ратуры по основам финансовой грамотности для школьников старших 

классов (911 классы); 

- освещение в средствах массовой информации (пресса, телевидение, 

Интернет) вопросов, связанных с финансовым поведением участников фи-

нансового рынка; 

- проводится работа по внесению изменений в законодательство в ча-

сти установления единого подхода к оценке деловой репутации и финансово-

го положения акционеров (участников), органов управления и должностных 

лиц НФО, а также к устанавливаемым квалификационным требованиям к ор-

ганам управления и должностным лицам НФО.  
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Указанное свидетельствует в пользу необходимости сохранения пози-

ции государства, которая заключается в том, что повышение уровня финан-

совой грамотности населения является элементом повышения конкуренто-

способности всей национальной экономики. 

Вместе с тем, по мнению автора в целях повышения уровня и качества 

жизни граждан представляется целесообразной разработка комплекса мер, 

направленных на противодействие недобросовестному поведению участни-

ков на финансовом рынке, защиту прав потребителей финансовых услуг, по-

вышение финансовой грамотности населения и обеспечение финансовой до-

ступности для физических лиц. 

В целях минимизации риска потерь от финансовых сделок представля-

ется целесообразным дополнительно разработать национальные стандарты 

качества защиты прав потребителей финансовых услуг  физических лиц, ко-

торые применяются в отношении: 

- отраслевых министерств и ведомств России (в том числе Министер-

ства просвещения, Министерства науки и высшего образования) в части 

внедрения мероприятий по повышению уровня финансовых знаний населе-

ния; экспертной оценки действующих программ по повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения; 

- правоохранительных и налоговых органов России в части выявле-

ния и ликвидация нелегальных кредиторов; профилактики и  искоренения 

недобросовестных практик; 

- Банка России в части выстраивания системы поведенческого надзо-

ра; проведения надзорных и контрольных процедур за прозрачностью и каче-

ством финансовых продуктов и услуг, предлагаемых на рынке; выявления 

недобросовестных участников рынка;  

- финансовых институтов в части выстраивания диалога с потребите-

лем при продаже финансовых продуктов и услуг; 

- потребителей финансовых услуг  физических лиц в части оценки 

грамотного финансового поведения. 

Вывод. Таким образом, залогом принятия успешного финансового ре-

шение для потребителя является прозрачность и доступность финансовых 

продуктов и услуг, представленных на рынке, и наличие достаточного уровня 

знаний для принятия успешного финансового решения.  

Доступность и прозрачность источников информации о деятельности 

финансового рынка позволит сформировать мнение о перспективах реализа-
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ции финансовой системой своих функций и сделать предсказуемым поведе-

ние всех его участников. 
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Аннотация 

В статье обосновывается разрыв реального и финансового секторов, вторичность 

реального производства, рост спекулятивного финансового капитала как в мировом хо-

зяйстве, так и в национальном хозяйстве России. Преобладание непроизводительной мо-

тивации субъектов хозяйствования привело к разрушению эффективного механизма фи-

нансирования деятельности субъектов реального сектора, в т.ч. на инновационной основе. 

Это вызывает необходимость разработки стратегии, ориентированной на формирование 

взаимосвязей реального и финансового секторов, инновационного потенциала и мощной 

финансовой системы на базе эндогенных источников кредита, во-первых, на использова-

нии ссудного фонда Банка России и, во-вторых, развитии применения механизмов целево-

го рефинансирования банков. Для формирования взаимосвязей рассматриваемых секторов 

с целью инновационного развития также эффективными являются прямое государствен-

ное финансирование, в т. ч. и на возвратной основе, а также механизм государственно-

частного партнерства. 

Ключевые слова  

Реальный сектор, финансовый сектор, национальное хозяйство, взаимосвязи, меха-

низм финансирования. 
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Abstract 

In the article the authors substantiate the gap between the real and financial sectors, the 

secondary nature of real production, the growth of speculative finance capital in the world econ-

omy, and in the national economy of Russia. The predominance of unproductive motivation of 

business entities led to the destruction of an effective mechanism for financing the activities of 

entities in the real sector, including on an innovative basis. Partially, the roots of the crisis lie in 

the level of loan interest and reinforce the contradiction between the credit and corporate subsec-

tors of the Russian economy and the inaccessibility of credit for small businesses. This necessi-

tates of the development of a strategy focused on the formation of interconnections between the 

real and financial sectors, the innovative potential and a powerful financial system based on en-

dogenous credit sources, firstly, on using the loan fund of the Bank of Russia, and, secondly, de-

veloping the use of targeted refinancing mechanisms for banks. For the formation of interrela-

tions of the considered sectors for the purpose of innovative development, direct state financing 

is also effective, including on a returnable basis, as well as a mechanism of public-private part-

nership. 

Keywords  

Real sector, financial sector, national economy, mutual connection, financing mechanism. 

 

Введение 

Реальный и финансовый секторы хозяйства стали складываться много 

веков назад. Сегодняшнее преобладание финансового сектора, с точки зрения 

авторов, является «естественной эволюцией» и продуктом «объективных за-

конов развития общества», а также результатом  столкновения разных инте-

ресов агентов рассматриваемых секторов, взглядов на мир, систем ценностей 

посредством осуществления финансовой экспансии.  

Исследование этапов эволюции капитала, становления реального и фи-

нансового секторов объективно необходимо для предотвращения и преодо-

ления финансово-экономических кризисов.  

Современные финансовые процессы трансформировались не только 

количественно, но и качественно. Увеличилась величина финансового капи-
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тала и трансформировалась его природа. Из макропроцессов перераспреде-

ления создаваемой стоимости они преобразовались в макропроцессы пере-

распределения будущей стоимости, что непосредственно связано с массовым 

запуском в обращение производных ценных бумаг. При рекомбинации бу-

дущей стоимости финансовые компоненты влияют на ключевые индикаторы 

процесса воспроизводства в перспективе и, следовательно, на выживание, 

сохранение и развитие  реального сектора и национального хозяйства в це-

лом. Поэтому появился дополнительный стимул к концентрации и централи-

зации капитала. Необходимым условием воспроизводства общественного ка-

питала оказался рост потребительского спроса благодаря кредиту, а также 

кредитного спроса на базе кредитной экспансии. Однако это привело к нара-

щиванию рисков производственного, предпринимательского и финансового 

характера и возникновению угроз макроэкономического неравновесия и не-

стабильности, а также мощных циклических колебаний. Капитал находится в 

постоянном движении и характеризует состояние взаимосвязей реального и 

финансового секторов хозяйства. Появление спекулятивного финансового 

капитала в настоящее время не связано с обращением реальных стоимостей 

напрямую и свидетельствует о разрыве реального и финансового секторов.  

В конце XIX – начале XX вв. в России ссудный капитал выступал в ка-

честве невещественного производительного капитала [1] и был доступен для 

субъектов реального сектора. При этом кредитные отношения строились на 

доверии. В настоящее время корни кризиса национального хозяйства России 

частично  в уровне ссудного процента. Восстановление доверия между 

субъектами реального сектора и кредитных подсекторов является новым ар-

гументом как старые, забывшиеся отношения. 

Основная часть 

Марксистская идеология [2] определяет банковский капитал как фик-

тивный. Поэтому основным решением должно быть спасение реальной эко-

номики, а не финансовой и формирование взаимосвязей между ними путем 

снижения ссудного процента. 

В начале XX века Р. Гильфердинг, в противовес К. Марксу, не проти-

вопоставлял банковский и промышленный капитал [3]. С его точки зрения, 

между данными видами капитала непримиримая борьба неизбежна. Гиль-

фердинг вводит категорию «финансовый капитал», которая, кроме «банков-

ского капитала», предполагает и иные формы капитала, контролируемые ро-

стовщиками. С его точки зрения, финансовый капитал – это совокупность 

разных видов капитала: банковского, промышленного, торгового. При этом 
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промышленный и торговый капиталы подчинены кредитному подсектору.  

В действительности ростовщики не хотят довольствоваться лишь долей при-

бавочной стоимости, выступающей в виде ссудного процента. Поэтому они 

нарушают законы «капиталистического братства», посягая на всю прибавоч-

ную стоимость [4]. 

С точки зрения авторов, все это означает утрату классического опреде-

ления финансового капитала, характеризующегося сращиванием банковского 

и промышленного капитала и носящего гибридный характер. В настоящее 

время он не связан с реальной экономикой. Это объективно отображает из-

менения в природе финансового капитала, обособление банковского и про-

мышленного капиталов и объясняет отрыв финансового сектора от реального 

сектора национального хозяйства в России.  

В настоящее время отрыв финансового сектора от реального сектора, 

преобладание спекулятивного капитала подтверждается и в мировом хозяй-

стве. По мнению авторов, основные предпосылки данного разрыва рассмат-

риваемых секторов  приращение темпов роста исследуемых секторов хозяй-

ства, рост нормы прибыли в финансовом секторе и ее снижение в реальном 

секторе; трансформация функций исследуемых секторов и характера их вза-

имосвязей. Кроме того, процесс дематериализации денег и существенные 

трансформации в составе и структуре денежной массы, разрыв между сбере-

жениями  и инвестициями, мощная кредитно-денежная эмиссия в националь-

ном хозяйстве США, секьюритизация активов обеспечили не только всеоб-

щее тотальное перекредитование мирового хозяйства, но и полный отрыв 

финансово-спекулятивного сектора от воспроизводственно-реального.  

В. Рязанов выделяет два основных аспекта [5]. В ведущих странах ми-

рового хозяйства капиталистическая рыночная экономика является моделью 

с господством финансового капитала и в данном смысле «нереальной», где 

реальное производство стало вторичным. Кроме того, нереальность выражает 

реальность экономики, когда преобладание финансового сектора обернулось 

свойственной ему иррациональностью и фиктивностью. Это лежит в основе 

формирования кризисных явлений в мировом хозяйстве в условиях превра-

щения «нереального» в экономике в «реальное» при доминировании спеку-

лятивного капитала. С этим нельзя не согласиться. 

Сам по себе разрыв финансового и реального секторов в мировом хо-

зяйстве может способствовать кризисному развитию экономики России и 

неизбежно поражать производственную сферу. Исследование истории ста-

новления реального и финансового секторов объективно необходимо для 
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осознания простой и очевидной истины: предотвращение и преодоление фи-

нансово-экономических кризисов в пределах преобладания финансового сек-

тора невозможно. Вместе с тем никакие самые ухищренные реформы миро-

вого и  национальных реального и финансового секторов хозяйства  не спа-

сут общество без возрождения реального сектора и понимания чуждой чело-

веку природы финансового сектора. Исторически известно, что снятие пре-

град между подсекторами финансового сектора и формирование единого 

спекулятивно-финансового пространства обусловили возможность беспре-

пятственного распространения ипотечного кризиса США в 2007 году по всей 

мировой финансовой системе и затронули национальные хозяйства разных 

стран, в том числе и России. При этом обвал кредитного подсектора высту-

пил в качестве спускового механизма глобального кризиса. Кроме того, дан-

ный мировой финансовый кризис затронул процесс формирования доходов 

общества, что повлияло на снижение потребительского спроса. Все это про-

тиворечит развитию человечества. Поэтому на первом месте должно быть 

реальное производство как в мировом масштабе, так и на уровне России, в 

противовес сформированной «нереальной экономике», порожденной виртуа-

лизацией финансового и реального секторов, финансиализацией в условиях 

глобальной гиперконкуренции. 

Первоначально условия переходного состояния национального хозяй-

ства России рассматривались как способ радикальной модернизации эконо-

мических агентов в реальном секторе и, на этой базе, возврат ведущего тех-

нологического положения России в мировом хозяйстве. Вместе с тем отсут-

ствие способов достижения целей по созданию рыночных субъектов в реаль-

ном секторе на инновационной базе при концентрации деятельности субъек-

тов государственного сектора на формировании частной собственности и ли-

берализации привело к преобладанию непроизводительной мотивации субъ-

ектов хозяйствования, одновременно разрушив механизм финансирования 

для перехода в долгосрочный режим технико-экономического развития. 

По мнению авторов, механизм финансирования выступает в качестве 

важного элемента экономического механизма взаимосвязей реального и фи-

нансового секторов национального хозяйства России. Он служит основой 

формирования и развития финансово-ресурсной основы, а также финансово-

го потенциала для обеспечения научной и высокотехнологичной деятельно-

сти в хозяйстве на основе внедрения широкого комплекса инноваций. 

В настоящее время усиливается противоречие между корпоративным и 

кредитным подсекторами из-за высокого уровня ссудного процента [6]. Не- 
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смотря на программу снижения ставок ссудного процента с 10% до 8% в 

марте 2019 г., малый бизнес все еще задавлен недоступностью кредита, как и 

административными и налоговыми барьерами. Как основа рыночной систе-

мы промышленный капитал в национальном хозяйстве России до сих пор 

формируется.  

Поэтому, по мнению авторов, объективными причинами разрыва ре-

ального и финансового секторов национального хозяйства России являются, 

во-первых, отказ субъектов кредитного подсектора кредитовать малый биз-

нес, в т. ч. малые инновационные фирмы, во-вторых, отказ предприятий ре-

ального сектора от кредита на базе политики самофинансирования. На сего-

дняшний день экономический рост свыше 50% обеспечивается в России соб-

ственным капиталом предприятий. Доля кредитов в инвестиционном финан-

сировании достаточно низкая – приблизительно 3,5% [7]. 

Ссудный процент может являться регулятором сохранения стабильно-

сти и инновационного развития производства реального сектора националь-

ного хозяйства России. В период структурных трансформаций размер ссуд-

ного процента и доступность банковского кредита носят принципиальный 

характер. В условиях спада производства имеющиеся мощности и трудовые 

ресурсы можно применять в осваиваемых инновационных проектах только 

при доступе к кредитованию. В отличие от главного эмитента мировых денег 

США, проявление кризисных  явлений в национальном хозяйстве России 

обусловлены не избытком предложения денег и возникновением финансовых 

пузырей, а существенной недомонетизацией и недокредитованием хозяйства, 

проявляющимися длительное время в виде недостатка кредитов и инвести-

ций для развития реального сектора.  

Как уже говорилось, на сегодняшний день экономический рост свыше 

50% обеспечивается в России собственным капиталом предприятий. Доля 

кредитов в инвестиционном финансировании достаточно низкая – приблизи-

тельно 3,5% [7]. В начале 2000 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 

55%, уровень которой являлся катастрофически высоким. Через год положе-

ние кардинально улучшилось: ставка снизилась до 25%. Последующее сни-

жение ставки рефинансирования до 11% к 2009 году частично улучшило по-

ложение дел. Однако к концу 2008 г. в условиях кризиса ЦБ РФ увеличил 

учетную ставку процента с 11% до 13%, т. е. на 2%, что негативно сказалось 

на кругообороте промышленного капитала и функционирования предприя-

тий реального сектора. Снижение ставки Банка России в конце 2009 г. с 13% 

до 9%  не оказало существенного влияния на увеличение спроса на кредиты 
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при слабом  механизме рефинансирования, в то время как в США снизили 

базовую ставку до 0,25 %  до уровня, который незначительно изменился на 

сегодняшний день [8]. В 2014 году ставка рефинансирования ЦБ РФ меня-

лась 7 раз и  выросла с 5,5% до 17% в условиях введенных санкций, что так-

же негативно сказалось на деловой и инновационной активности фирм ре-

ального сектора. За период 20152018 гг. ставка рефинансирования снизилась 

с 11% до 7,75%, т. е. на 3,25%, соответственно. Конечно, банковские кредиты 

стали чуть доступнее субъектам реального сектора хозяйства. Однако уро-

вень учетной ставки ЦБ РФ превышает рентабельность произведенной и 

проданной продукции. Она неуклонно снижалась с 8,6% до 7,5%, т. е. на 

1,1%  за 2014–2017 гг., и составила 8,6% в 2014 г. (против ставки рефинанси-

рования в 17%), 9,3%  в 2015 г. (против 11%), 8,1% в 2016 г. (против 10%),  

7, 5% в 2017 г. (против 8,25 %), соответственно. Данный факт свидетельству-

ет о неэффективности не только инвестиций, но и интеграции субъектов ре-

ального и финансового секторов хозяйства. Поэтому в настоящее время для 

разрешения противоречия корпоративного и кредитного подсекторов прежде 

всего необходимо снижение ставки рефинансирования и ссудного процента 

по кредитам банков. 

ЦБ РФ прогнозирует изменение ставки рефинансирования по сравнению 

с темпами роста цен, краткосрочными и долгосрочными проинфляционными 

рисками. В марте 2019 г. ставка не изменилась по  сравнению с декабрем  

2018 г. и составила 7,75% с учетом частичного смягчения геополитических 

факторов, краткосрочных проинфляционных рисков за счет замедления роста 

инфляционных ожиданий, несмотря на рост основной налоговой ставки НДС 

до 20% и уровня инфляции до 4,75% вместо прогнозируемого 5,5%. Несмотря 

на снижение ставки рефинансирования в июне 2019 г. до 7,5 %, кредиты, вы-

даваемые малому и среднему бизнесу, остаются недоступными. 

При этом денежно-кредитная политика ЦБ РФ, с учетом внешних и 

внутренних шоков, не носит стимулирующего характера для формирования 

взаимосвязей реального и финансового секторов, т.к. реальная учетная ставка 

процента, т. е. без учета инфляции, является положительной, как в Индии и 

Бразилии, и аккумулирует денежные средства в резервах. Наряду с этим, в 

США и Японии наблюдаются отрицательные реальные ставки, что позволяет 

стимулировать инвестиционную и инновационную активность субъектов ре-

ального сектора [9].  

С. Глазьев отмечает, что практический опыт свидетельствует о том, что 

монетаристские догмы, связывающие темпы экономического роста с обяза-
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тельным ежегодным снижением темпов инфляции до 35% способом коли-

чественного ограничения денежной массы, являются неустоявшимися и не-

однократно опровергнутыми эмпирическими исследованиями [10].  

На наш взгляд, политика по ограничению предложения денег ЦБ 

провоцирует рост ссудного процента и делает кредиты недоступными для 

субъектов реального сектора. Опыт процесса перехода России и других 

постсоциалистических стран к рыночной экономике доказывает несостоя-

тельность подавления инфляции любыми способами, т. к. данная политика 

не затрагивает ключевые причины, провоцирующие инфляцию,  низкую 

эффективность национального хозяйства и недостаток добросовестной 

конкуренции. Это требует снижения удельных затрат на производство  

продукции, в т. ч. их монопольного элемента, обеспечения добросовестной 

конкуренции, возрождения национального хозяйства России на базе ново-

го технологического уклада. 

С целью оживления инновационной и инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, их модернизации и опережающего совершен-

ствования реального сектора хозяйства необходимо не только снижение 

ЦБ РФ учетной ставки процента. Для национального хозяйства России в 

условиях кризиса и санкций следует разработать собственную стратегию 

[11], направленную не только на сохранение своего экономического, но и 

наращивание инновационного потенциала [12], способствующего форми-

рованию предпосылок роста новых производств и взаимосвязей рассмат-

риваемых секторов. Это предполагает проведение активной научно-

технической и структурной политики формирования конкурентоспособных 

предприятий на перспективных направлениях экономического роста. Для 

этого необходима не только эффективная система стратегического плани-

рования, но и мощная национальная финансовая система, базирующаяся на 

внутренних источниках кредита и защищенная от дестабилизирующего 

влияния мирового финансового рынка. 

Хроническую нехватку денежных средств для целей опережающего 

развития национального хозяйства России за счет бюджета государства мож-

но решить благодаря комплексному подходу к созданию предложения денег. 

Во-первых, применение ссудного фонда Банка России позволит сформиро-

вать взаимосвязи между исследуемыми секторами. Во-вторых, обусловит 

развитие кредитования путем применения механизмов целевого рефинанси-

рования кредитных организаций, увязанного с задачами промышленной и 
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научно-технологической политики при повышении значения внутренних ис-

точников предложения денег. 

Для формировании предложения денег и роста кредитной эмиссии 

необходимо связать условия доступа банков к рефинансированию со сто-

роны Банка России с обязательствами по применению кредитных ресурсов 

в соответствии с целевым финансированием субъектов реального сектора. 

Это можно осуществить при применении в комплексе прямых (обеспече-

ние государственными гарантиями и  софинансирование государственных 

программ) и косвенных методов (рефинансирование под залог облигаций  

платежеспособных субъектов реального сектора) формирования денежного 

предложения.  

Ключевым источником финансирования роста хозяйства России, воз-

рождения реального сектора и формирования взаимосвязей рассматриваемых 

секторов может быть эмиссионный механизм рефинансирования ЦБ РФ бан-

ков и банков развития с приоритетом  обязательств российского реального 

сектора и в соответствии с ростом финансового спроса приоритетных сфер 

отечественной хозяйственной систем. Данный механизм не  должен приме-

няться для стимулирования вывоза капитала. Он обеспечит кредитный под-

сектор текущей ликвидностью и возможностями создания «длинных денег», 

а государственный сектор  источником кредитования опережающего разви-

тия на долгосрочной основе, в т. ч. путем применения механизма государ-

ственно-частного партнерства [13]. При применении ломбардного списка ЦБ 

РФ и государственных гарантий субъекты государственного сектора могут 

избирательно влиять на движение денежного капитала, обеспечивая расши-

ренное воспроизводство реального сектора и благоприятные условия для ро-

ста экономической и инновационной активности в приоритетных областях 

развития. ЦБ РФ должен формировать приоритет приема отечественных над 

иностранными ценными бумагами и активами отечественных банков в каче-

стве обеспечения ломбардных и иных кредитов. 

Для ограничения передвижения дешевого ссудного капитала в спеку-

лятивную сферу и формирования финансовых пузырей доходность госу-

дарственных облигаций должна быть ниже учетной ставки ЦБ РФ, не пре-

вышающей среднюю величину нормы прибыли в реальном секторе. Сдер-

живание роста ссудного процента и повышение предложения денег реаль-

ному сектору может быть обеспечено снижением заимствований ЦБ РФ, а 

также стимулированием применения низкопроцентных кредитно-депозит- 
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ных схем по кредитам банков приоритетным видам деятельности, иннова-

ционным проектам и субъектам реального сектора, а также периодическим  

регулированием маржи банков и формированием стабильного обменного 

курса рубля. Сроки выдачи кредитов должны формироваться в соответ-

ствии с длительностью научно-производственного цикла воспроизвод-

ственно-реального сектора хозяйства.  

Достаточно большое значение в формировании взаимосвязей реального 

и финансового секторов, научного и высокотехнологичного подсекторов в 

национальном хозяйстве России имеет государственное финансирование с 

учетом возврата денежных средств. Данный метод реализуется через специ-

ально формируемые гарантийные фонды, предоставляющие услуги реально-

му сектору по выдаче гарантий погашения кредита. Кроме того, банки могут 

выдавать гарантии и поручительства при условии их применения в финансо-

вом обеспечении инновационных НИОКР. При определенных условиях га-

рантии правительства могут составлять 70–85% от величины кредита. Это 

метод может активно применяться отечественными государственными орга-

нами власти на разных уровнях. 

Кроме того, для формирования взаимосвязей реального и финансового 

секторов государство может выдавать гарантии от наступления банкротства 

субъектам финансового сектора, возмещающих частично убытки инноваци-

онных фирм национального хозяйства России. Так, на протяжении послево-

енного периода времени до начала 1990-х гт. в Японии государство гаранти-

ровало от наступления банкротств агентов финансового сектора, т. к. выде-

ление денежных средств на инновационные проекты агентов реального сек-

тора, обладающих технико-экономической неопределенностью, обусловило 

бы их крах. В обмен на данные гарантии агенты финансового сектора стали 

способствовать развитию реального сектора, возмещать наибольшую долю 

убытков неэффективных фирм, что было определено законами о банкротстве. 

Возникшие в данной ситуации ведущие банки кредитного подсектора транс-

формировались в японской экономике в ключевой источник инвестиций. 

Кроме того, агенты кредитного подсектора проводили мониторинг реализа-

ции инвестиций согласно стратегическим государственным интересам, а 

также динамики радикальных инноваций в иных национальных хозяйствах, 

ориентируясь в основном на США. 

Выводы  

Формирование взаимосвязей реального и финансового секторов, науч-

ного и высокотехнологичного подсекторов национального хозяйства России, 



61 

направленное на опережающее развитие определенных видов деятельности, 

возможно прежде всего при активизации деятельности субъектов националь-

ного кредитного подсектора, прямом государственном финансировании 

субъектов реального сектора и применении механизма государственно-

частного партнерства.  

Необходима активизация механизмов стимулирования и финансирова-

ния деятельности субъектов в реальном секторе на базе определения спосо-

бов формирования и развития важного компонента инновационного потен-

циала  финансового потенциала, обеспечивающего повышение заинтересо-

ванности субъектов в реальном секторе во внедрении новшеств. Одним из 

ключевых элементов механизма финансирования является предоставление 

заемного капитала с низким уровнем ссудного процента на долгосрочной ос-

нове субъектам реального сектора. Это дает возможности применять денеж-

ные ресурсы в течение длительного периода времени для создания новой 

стоимости субъектами реального сектора в рамках осуществления инноваци-

онной деятельности, которая выступит покрытием данного кредита. Данная 

стоимость будет сформирована по истечении конкретного периода времени, 

нужного для разработки и коммерциализации инноваций.  

Субъекты реального сектора должны конкретизировать те области, в 

которых они могли бы поддерживать свои технологии на передовом уровне и 

предлагать новые технологии, а агенты кредитного подсектора –  предостав-

лять возможность доступных кредитов для реализации целей компаний ре-

ального сектора. 

Важным компонентом формирования взаимосвязей реального и финан-

сового секторов является создание новых институтов развития, ориентиро-

ванных не только на кредитование крупного бизнеса, но и осуществляющих 

венчурное и микрофинансирование. Это сможет повысить все компоненты 

инновационного потенциала национального хозяйства России. 

Активизация механизмов денежно-кредитной эмиссии путем целевого 

рефинансирования кредитных организаций позволит расширить возможно-

сти создания длинных денег, обеспечит быстрое снабжение текущей ликвид-

ностью, ее целевое направление в приоритетные отрасли реального сектора и 

формирование взаимосвязей между рассматриваемыми секторами. 

При одобрении инвестиционно-инновационных проектов Правитель-

ством РФ предоставление целевых кредитов под конкретный проект может 

осуществляться и без залоговых требований, предусматривающих выделение 
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денег исключительно под предусмотренные расходы без перечисления денег 

на счет заемщика и рассмотрения банком целесообразности оплаты работ по 

разным счетам.  
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Аннотация  

Одна из стратегических задач государства  достижение уровня развития предпри-

ятий малого и среднего бизнеса (ПМБ) не менее 40% ВВП. Однако этот показатель  не до-

стиг запланированного уровня. Неразвитые механизмы поддержки ПМБ, которые вынуж-

дены находиться в условиях пассивных наблюдателей, претендующих на финансовую по-

мощь со стороны государства, могут быть причинами такого низкого уровня развития.  

В статье представлены результаты исследования информационной доступности банков 

при взаимодействии с предприятьями малого бизнеса, заинтересованными в сотрудниче-

стве на основе полученной информации. Выявляются возможности включения в инфор-

мационно-аналитический механизм обеспечения безопасности развития ПМБ условий 

взаимодействия банков как участвующих, так и не участвующих в программах государ-

ственной поддержки ПМБ, с точки зрения самих представителей бизнеса. Сделан вывод, 

что информационная доступность банков находится на недостаточном уровне, а инфор-

мация, представленная на официальных сайтах, не всегда соответствует информации, по-

лученной при личном посещении банка. По результатам исследования выявлены пробле-

мы, с которыми могут столкнуться ПМБ при формировании пула информации о банке  

потенциальном партнере, проведена группировка трудностей, связанных с обработкой и 

анализом полученной информации, сформированы риск-карты банков. 

Ключевые слова  

Предприятия малого бизнеса, финансовые услуги. банки, информационная доступ-

ность, безопасность. 
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Abstract  

One of the strategic objectives of the state is to achieve the level of development of small 

and medium-sized businesses (SMEs) at least 40% of GDP. However, this figure is 25%. The 

reasons may be in the undeveloped mechanisms of support for SMEs, which are forced to be in 

the conditions of passive observers, claiming financial assistance from the state. The article pre-

sents the results of the study of information availability of banks in cooperation with small busi-

nesses interested in cooperation on the basis of the information received. The possibilities of in-

cluding in the information and analytical mechanism of security development of SMEs the con-

ditions of interaction of banks both participating and not participating in the programs of state 

support of SMEs, from the point of view of business representatives. It is concluded that the in-

formation availability of banks is at an insufficient level, and the information provided on the 

official websites does not always correspond to the information obtained during a personal visit 

to the Bank. According to the results of the study, the problems that SMEs may face when form-

ing a pool of information about a potential partner Bank were identified, the difficulties associat-

ed with the processing and analysis of the information received were grouped, and the risk cards 

of banks were formed. 

Keywords  

Small business enterprises, financial services. banks, information availability, security 

 

Введение  

Одной из стратегических задач государства на ближайшие годы явля-

ется достижение уровня развития предприятий малого бизнеса (ПМБ) не ме-

нее 40% ВВП. Для решения данной задачи государственные структуры со-

здают все необходимые условия и формируют обеспечивающие механизмы 

[1; 2]. Но на сегодняшний день стратегический ориентир, озвученный в ос-

новных программных документах страны, еще далек от запланированного 

значения и находится в пределах 2025% ВВП, по данным официальной ста-

тистики. Связано это с различными причинами, в числе которых не только 

недостаточное, а порой и  недоступное финансирование и неэффективные 

механизмы поддержки ПМБ. 

Так, принятая Программа  6,5% [3] в рамках реализации ст. 25.1 зако-

на ФЗ-209  [4] не привела к серьезному снижению ставок по кредитам для 
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mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru
mailto:vms68@yandex.ru


66 

ПМБ [5], а в отдельных случаях требования к предоставляемым документам 

даже усложнились, что ставит ПМБ в ранг просителя, вынужденного доказы-

вать свое право на такую помощь, а не равноправного партнера. 

В связи с этим возникла необходимость в исследовании информаци-

онной доступности услуг, предоставляемых финансовыми учреждениями 

для ПМБ. 

Для улучшения взаимодействия ПМБ и банка  потенциального парт-

нера, повышения качества обслуживания следует учитывать возможности 

применения современных технологий, создание и модернизацию дополни-

тельных сервисов, развитие систем удаленного обслуживания, которые спо-

собствуют сокращению времени оказания тех или иных услуг, тем самым по-

вышая уровень доверия к банкам со стороны ПМБ. 

Таким образом, целью исследования является выявление возможностей 

взаимодействия финансовых институтов, в частности банков, как участвую-

щих, так и не участвующих в программах государственной поддержки ПМБ, 

с точки зрения представителей бизнеса. 

Задачами исследования являются:  

1. Выявление проблем, связанных с обработкой и анализом получен-

ной информации о банках  потенциальных партнерах, с которыми могут 

столкнуться представители малого бизнеса. 

2. Формирование пула информации о банке  потенциальном партнере. 

3. Структурирование полученной информации. 

Методология исследования 

Так как при проведении исследования главным условием было понять, 

насколько доступны данные о предоставляемым услугах, то в качестве мето-

дологии применялись метод аналогий и сравнений, анализ доступности, пол-

ноты и соответствие действительности и полноты информации, представлен-

ной на официальном сайте банка, той информации, которая была получена 

при личном посещении отделения банка. Объектами исследования стали как 

крупные банки с государственным участием, так и региональные банки, рас-

положенные, для чистоты эксперимента, в различных, в том числе и отда-

ленных регионах страны. 

Результаты исследования 

Возможности  цифровой экономики создают необходимые условия 

для открытости и доступности информации о предоставлении услуг бан-

ками заинтересованным в их получении компаниям, и зачастую наиболее 
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доступный источник такой информации  это электронный ресурс банка, 

который в силу соблюдения норм законодательства должен иметь опреде-

ленную структуру. Действующий банк, представляющий разнообразный 

комплекс продуктов и услуг, обязан публиковать ежедневно на своем сай-

те огромное количество информации, что ведет к загроможденности сай-

тов, поэтому в таком массиве данных пользователю очень просто поте-

ряться. Часто в информации  банков присутствуют нетрадиционные фор-

мулировки, что затрудняет работу с ними.  

При поиске отдельной информации, которая не «выгодна» для афиши-

рования банком, могут возникнуть определенные сложности. Такая инфор-

мация, как сумма начисления пеней, условия ежегодной отчетности органи-

зации перед банком и ответственность за ее непредставление, условия блоки-

ровки счета, условия заморозки денежных средств и отказа от обслуживания 

юридического лица, – вся эта информация «утоплена» в тексте договора бан-

ковского обслуживания, полная версия которого, как правило, размещена в 

глубине сайта в формате PDF, а зачастую и в формате изображений  PSD, 

TIFF, BMP, JPEG, GIF, EPS, что очень усложняет ее поиск и никак не спо-

собствует формированию доверительных отношений с клиентами. Чаще все-

го нюансы обслуживания, полный перечень компетенций банка при проверке 

и контроле действий юридического лица банком не раскрываются и могут 

быть уточнены только в процессе оформления счета, в момент изучения про-

екта договора о банковском обслуживании.  

Основными проблемами, с которыми могут столкнуться ПМБ при от-

крытии расчетного счета в банке,  количество необходимых документов для 

оформления заявки, скорость их дальнейшей обработки, недостаточная ин-

формативность относительно стоимости проведения тех или иных операций.  

Таким образом, информация, предоставляемая на сайтах и горячих ли-

ниях банка, не всегда является точной и полной, все детали  выясняются при 

контакте с конкретным юридическим лицом, с учетом специфики бизнеса, 

оборота бизнеса, финансовой устойчивости и т.д. 

При сборе информации с целью подбора выгодных условий обслу-

живания малого предприятия в банке возникают три основных проблемы 

(рис. 1). 

Первая проблема связана с отсутствием исчерпывающей информации о 

тарифах банка. По нашему мнению, это обусловлено наличием конкуренции 

среди банков, сокрытием информации от оппонентов и, следовательно, от-

сутствием полной информации на сайтах банков. 
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Рис. 1. Выявленные проблемы при сборе информации по банковскому обслуживанию 

Вторая проблема   это отсутствие возможности получить информацию 

на горячей линии, что может быть связано с необходимостью получения экс-

пертизы сотрудниками колл-центра (даже на простые вопросы требовалось 

дополнительное время консультации до 510 минут).  

Третья проблема связана с двумя предыдущими. Так, наиболее крупные 

банки предлагают посетить офис, менее крупные предлагают назначить время 

встречи с персональным менеджером. По нашему мнению, данная политика 

обусловлена рыночными отношениями банка и клиента, смысл данной встречи 

для банка – это продать дополнительные услуги или согласовать менее выгод-

ные условия тарифного обслуживания в ходе общения с клиентом, для клиента 

– это потеря времени и получения точных цифр только после прямого контакта 

с банком, а если вопрос касается нескольких банков, то появляется необходи-

мость проведения 46 встреч по 2040 минут каждая, и только после этого 

начинается согласование с интересующим банком условий. 

Для принятия обоснованного решения в пользу конкретного банка  

потенциального партнера необходимо выяснить информацию и о его теку-

щем и перспективном финансовом состоянии, для чего необходим доступ к 

некоторым финансовым показателям. Однако и здесь возникает сложность в 

нахождении основных показателей, определяющих состояние дел в банке: 

данные о ликвидности, рентабельности, капитализации, состоянии активов и 

т.д. не всегда предоставляются при запросе. 
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Рис. 2. Основные выявленные проблемы для принятия обоснованного решения  

в пользу конкретного банка  потенциального партнера 
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Помимо поиска основных показателей, необходимо осуществить выбор 

анализируемых банков, что скрывает под собой следующие трудности 

(рис.2). 

Также стоит выделить определенную закономерность получения усло-

вий тарифного обслуживания (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм получения условий тарифного обслуживания 

 

Для улучшения взаимодействия банка и ПМБ, повышения качества  

обслуживания следует учитывать возможности применения современных 

технологий: создание и модернизацию дополнительных сервисов, развитие 

систем удаленного обслуживания, которые способствуют сокращению вре-

мени оказания тех или иных услуг, тем самым повышая уровень удовлетво-

ренности клиента и обеспечивая ускорение оборачиваемости заявок у банка.  
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Не только сами банки тратят много времени на обработку большого 

количества документов, ввод информации в электронные системы, но и ПМБ 

вынуждены также тратить немалые ресурсы на поиск подходящего партнера 

или довольствоваться условиями самых крупных представителей банковской 

сферы. Это обуславливает необходимость развития IT-систем и автоматиза-

ции определенной части процесса обслуживания, что позволит не только 

быстро и удобно переводить максимальное количество документов с бумаж-

ных носителей на электронные, а это обеспечит снижение стоимости опера-

ций и тарифов, но и встроить полученные  данные в общий информационно-

аналитический механизм обеспечения экономической безопасности ПМБ на 

основе реестра распределенных данных.   

В АНО ВО МБИ создан и успешно функционирует Центр компетен-

ций. С учетом вышеизложенного мы предлагаем для проведения конкурсных 

изысканий по выбору банка   потенциального партнера  формировать 

риск-карту, позволяющую выявить наиболее оптимальные условия обслужи-

вания и возможные проблемы банка (табл.1).  

Риск-карта может быть частью информационно-аналитического ме-

ханизма обеспечения безопасности развития ПМБ, при этом важно учиты-

вать, что при выборе кредитной организации необходимо обращать внима-

ние на основные показатели, определяющие состояние дел в банке,  лик-

видность, рентабельность, капитализацию, а также состояние активов1. Вся 

информация о капитализации и структуре, как правило, размещена на сай-

те банка, а ее отсутствие должно насторожить потенциального вкладчика. 

Такая информация должна аккумулироваться у оператора и по запросу 

предоставляться ПМБ. 

Полезную информацию о банках можно также почерпнуть из рейтин-

гов, составленных такими авторитетными агентствами, как Moody’s и Fitch 

или изданием Forbes. Кроме того, рейтинги отечественных банков и отзывы о 

них несложно найти и на просторах Интернета, что позволит потенциально-

му вкладчику на основе разных исследований составить более ясное пред-

ставление о выбранном партнере. 

                                           
1 Состояние активов  наиболее объективный финансовый показатель. Данную информа-

цию опять же можно получить из публикуемого финансового отчета. Естественно, стоит обращать 

внимание в первую очередь на наличие серьезного уменьшения активов, которое вызвано, напри-

мер, резким уменьшением вкладов или снижением прибыли. Об угрожающем сокращении активов 

можно говорить, когда данный показатель в годовом отчете приближается к отметке 25% по срав-

нению с прошлым периодом (прим. автора). 
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В процессе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что вся 

информация, представленная на сайтах банков, носит общий характер. Однако 

получение конкретной, более или менее конкретной информации об отдельных 

аспектах банковского обслуживания затруднено. В таких условиях трудно ра-

ботать и грамотно оценить риски организации в процессе банковского обслу-

живания в разделе рисков по блокировке счета, резкому одностороннему по-

вышению цен на обслуживание, качеству и глубине проверок банком организа-

ции. Таким образом, несмотря на наличие пространной информации, разме-

щенной на сайтах банков, эта  информация сложна при ознакомлении и трудно-

доступна для обычного пользователя. При поиске конкретной информации, 

ввиду огромного объема данных, выходом может стать составление риск-карт и 

предоставление такой информации на соответствующей платформе оператора. 

Заключение 

На сегодняшний день сложившаяся информационная доступность  бан-

ковских продуктов для ПМБ недостаточно прозрачна, потому что юридиче-

ское лицо при обращении в банк попадает в условия, которые диктует этот 

банк (примерные тарифы, необходимость учесть все параметры бизнеса  

и т.д.). В итоге может быть представлена завышенная стоимость, и клиент об 

этом не узнает, так как для сравнения ему необходимо будет повторить всю 

процедуру в другом банке, что создает лишние временные затраты. Для ре-

шения этой проблемы было бы уместно создание общей информационной 

системы по регионам, в которой банк мог бы беспрепятственно получить ин-

формацию о компании, а компания, в свою очередь, выбрать наилучший банк 

по заранее обозначенным критериям. Это создаст своеобразный конкурс 

между банками и клиентами. Такой вариант взаимодействия на сегодняшний 

день, на наш взгляд, является наиболее работоспособным и оправданным.  
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы обоснована ростом активной роли Центрального 

банка в регулировании вопросов внутреннего контроля и внутреннего аудита участников 

финансового рынка. Однако в условиях недостаточности компонентов и алгоритмов по 

разработке методологического регулирования внутреннего контроля для профессиональ-

ной деятельности на рынке ценных бумаг возникает необходимость в создании некой ба-

зовой концепции – наборе методов по выстраиванию адекватной, соответствующей нор-

мам права и отвечающей целям деятельности компании системе внутреннего контроля. 

В процессе проведенного исследования был применен  системный анализ, где за базу 

моделируемой системы принята одна из международно признанных практик построения мо-

делей внутреннего контроля, и с учетом текущей конъюнктуры и требований мегарегулятора 

разработана базовая методология постановки системы внутреннего контроля. Применение 

данных методических рекомендаций должно обеспечить безболезненную интеграцию в 

структуру финансовой организации функционирующую систему внутреннего контроля.   
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Abstract 

The relevance of the chosen subject is proved by growth of an active role of the Central 

Bank in regulation of questions of internal control and internal audit of financial market players. 

There is the conditions of insufficiency of needed constituents and algorithms for development 

of methodological regulation of internal control in professional activity in financial sphere. That 

is why there is a need for development of a certain basic concept – a set of methods on creation 

to the adequate, meeting rules of law and responsible the company's objectives  concepts of in-

ternal control. 

In the course of the conducted research the system analysis where one of the models 

of internal control which are international and recognized the practical of construction is tak-

en for base of the modeled system was applied, and taking into account the current environ-

ment and requirements of mega-regulator the basic methodology of the internal control sys-

tem is developed.  

The application of the offered methodical recommendations will be able to allow the 

painless providence of the adequate internal control system integration into structure of the non-

credit financial organization. 

Keywords 

Internal control, non-credit financial institution, system, methodology, regulator, profes-

sional participant of securities market. 

 

Введение 

До момента разработки Банком России проекта Концепции системы 

внутреннего контроля (далее по тексту – СВК) в нашей стране не существо-

вало единых правил и требований для выстраивания СВК некредитными фи-

нансовыми организациями.  

Действующие нормативные требования к выстроенной и функциони-

рующей на предприятии финансового рынка СВК регламентируются издан-

ным еще при Федеральной службе по финансовым рынкам «Положением о 

внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», 

где устанавливаются лишь обязательства профучастников по организации 

внутреннего контроля в части соответствия лицензируемой деятельности 

требованиям законодательства, а также в целях противодействия преступных 

доходов, пресечению манипуляций на финансовом рынке и незаконному 

распространению инсайдерской информации [1]. 

Подготовленная и опубликованная на официальном сайте регулятора 

Концепция базируется на лучших международных практиках организации 

СВК и рекомендациях Базельского комитета, также в нее заложены принци-

пы организации и функционирования  СВК, используемые российскими кре-

дитными организациями [2]. 
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Усовершенствуя нормативную базу, Банк России публикует на своем 

сайте для обсуждения проект положения «О требованиях к организации и 

осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внут-

реннего контроля и внутреннего аудита» [3].  

Анализ проектов нормативных актов формирует понимание карди-

нальной смены существующей парадигмы в организации внутреннего кон-

троля для всех НФО. Несмотря на внедряемую регулятором концепцию про-

порционального регулирования в части обязательного внутреннего аудита 

для крупнейших игроков, нормы организации новой системы внутреннего 

контроля коснутся всех участников рынка без исключения.  

В своем проекте регулятор обобщает нормы, касающиеся внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, а также определяет объект и предмет внут-

реннего контроля. В проекте разработаны требования к самой системе внут-

реннего контроля и соответствующим органам профессионального участника 

рынка ценных бумаг, внутренним документам, определяющим порядок по-

становки и функционирования внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

распределена подчиненность руководителей в подразделениях внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, описана их подотчетность. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной статьи является разработка методологии базовой систе-

мы внутреннего контроля для некредитной финансовой организации.  

В процессе реализации цели исследования также будут определены ос-

новные элементы комплексной системы внутреннего контроля. Методология, 

разработанная в настоящем исследовании, имеет практическую значимость в 

сфере применения некредитными финансовыми организациями  професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг.  

Объект, предмет, методы исследования  

В качестве объекта данного исследования рассматривается система 

внутреннего контроля, при этом бенчмарком моделируемой системы внут-

реннего контроля выступает интегрированная модель COSO (COSO’s Internal 

ControlIntegrated Framework) [4]. 

Предметом исследования выступают параметры системы и процессы, 

происходящие в ней, а также частные проблемы, решение которых является 

особо важным в ходе функционировании данной системы.  

В качестве методов, направленных на объект исследования, приме-

няются: 
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 декомпозиция; 

 анализ; 

 синтез. 

Эффективная система внутреннего контроля признается одним из глав-

ных стратегических ресурсов предприятия. Однако проблемы разработки ме-

тодологии организации системы внутреннего контроля для предприятий, 

осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке, в 

недостаточной степени разработаны, так как необходимые условия для этого 

пока еще не созданы. В подтверждение этого можно привести выдержку из 

доклада, размещенного на официальном сайте Банка России,  «Использова-

ние в надзорной практике Банка России мотивированного (профессионально-

го) суждения». Необходимо сделать акцент на концептуальном подходе ре-

гулятора. При этом нормативные документы Банка России не призваны отве-

чать на вопрос о конкретном способе организации указанных систем и со-

держать информацию о том, как должна та или иная организация осуществ-

лять непрерывность контроля в своей деятельности. Соответственно, реали-

зация требований регулятора по части принятия решений в отношении 

управления рисками и внутреннего контроля расположена в зоне ответствен-

ности непосредственно профессионального участника, включая его руковод-

ство, которое  должно принимать во внимание характер и масштабы деятель-

ности компании, уровни и перечни принимаемых рисков [5]. 

Разработку методологии организации системы внутреннего контроля 

необходимо начать с некоторых ключевых терминов и определений, реко-

мендованных регулятором в рамках Концепции и Положения. 

Основополагающим необходимо считать понятие внутреннего кон-

троля, под которым понимается деятельность системы органов внутренне-

го контроля, направленная на реализацию стратегических целей предприя-

тия. Система внутреннего контроля – это составная часть корпоративного 

управления НФО, подконтрольная органам управления компании, это ком-

плекс системы органов и направлений внутреннего контроля, образован-

ных для обеспечения соблюдения порядка осуществления и достижения 

целей. 

Концепция определяет систему органов внутреннего контроля как 

наделенную функциями в рамках системы внутреннего контроля совокуп-

ность органов управления, структурных подразделений и должностных лиц. 

Элементы, входящие в такую совокупность, должны быть идентифицирова-
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ны в учредительных и внутренних документах некредитной финансовой ор-

ганизации. 

Концепцией также вводится дополнительное понятие регуляторного 

риска. Оно охватывает риски, которые могут быть реализованы в НФО в свя-

зи с несоблюдением требований российского законодательства, нормативно-

правовых актов всех уровней, а также стандартов профессиональных СРО. 

Владельцы рисков, согласно Концепции, это структурные единицы 

НФО, чья деятельность напрямую связана  с происхождением рисков, в виду 

чего им делегированы полномочия и ответственность за управление такими 

рисками.  

Понятие «методология» имеет несколько определений, однако для це-

лей данного исследования используется одно из детерминирующих значе-

ний: «система определенных способов и принципов организации и построе-

ния теоретической и практической деятельности». Таким образом, методоло-

гия будет рассматриваться автором как инструментальная основа для органи-

зации системы внутреннего контроля, состоящая из определенного множе-

ства элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,  и обра-

зующая целостность, единство [6]. 

Целью разработки методологии организации внутреннего контроля яв-

ляется определение комплекса мер, реализуемых профучастником в рамках 

предстоящего перехода в части обязательных требований регулятора к орга-

низации и осуществлению внутреннего контроля и аудита. 

Методологический подход, использованный автором в данной статье, 

основан на базовых принципах системного анализа и использует конкретный 

инструментарий: декомпозиция будущей системы, анализ и синтез.  

Проведение декомпозиции следует осуществлять путем построения  

дерева функций (целей, задач),  опираясь на основополагающие принципы 

декомпозиции: существенность включаемых в нее компонентов; элементар-

ность, постепенная детализация моделируемой системы. Итогом функцио-

нального моделирования должна стать подробная детализация всех функций 

системы и их взаимосвязей. Это необходимо для того, чтобы реализованная 

указанным способом модель транслировала представление не только о функ-

ционировании исследуемого процесса, но и обо всех составляющих его мате-

риалах и информационных потоках. 

Создание дерева функций будет способствовать наглядности и про-

зрачности распределения ресурсов между процедурами изучаемого бизнес-

процесса. Это впоследствии предоставит базу для оценки эффективности их 
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использования. Функциональная модель системы внутреннего контроля 

должна создаваться в соответствии со следующим примерным перечнем тре-

бований: 

• формулировка стратегической цели   задача высшего руководства ор-

ганизации. При таком подходе моделирование системы должно включать все 

бизнес-процессы и их элементы, влияющие на достижение конечной цели; 

• определение подцелей, т.е. условий, способствующих осуществле-

нию глобальной стратегической цели, а именно: цели, определенные на мак-

роуровне: федеральными законами и нормативными актами Банка России, а 

также на микроуровне самой организации: положениями, регламентами и 

инструкциями; 

• выделение из всех протекающих в организации процессов опреде-

ленных бизнес-процессов, ограниченных требованиями в пределах действу-

ющего правового поля (деятельность, подлежащая лицензированию в сфере 

финансового рынка, допущение на совмещение лицензий в рамках 39-ФЗ, а 

также совмещение профдеятельности с иной деятельностью); 

• определение и описание воздействующих на систему факторов  

внутренних (стратегия компании, риск-аппетит, настроение менеджмента, 

размеры бизнеса) и внешних (нормативная правовая база, культура бизнес-

сообщества, спецификация отрасли, стандарты саморегулируемых организа-

ций в сфере финансового рынка).  

Задача заключается в построении последовательной иерархии взаимо-

связанных функций и целей будущей системы внутреннего контроля органи-

зации, доведенной до адекватного и реализуемого результата. 

Анализ, как метод, способствует извлечению требуемой информации о 

составе и строении объекта исследования,  а также обособлению от общего 

массива фактов тех, которые непреложно связаны с исследуемым объектом. 

Метод синтеза, в свою очередь, предоставляет способ объединения компо-

нентов изучаемого объекта в целостную структуру. 

Анализом обеспечивается возможность изучения значимых сущностей 

объекта исследования, которые определяют жизнеспособность, действен-

ность и результативность деятельности всей системы. Одна из задач анализа – 

подготовка составных частей системы для будущего эффективного синтеза. 

Когда путем применения анализа частности достаточно изучены, наступает 

очередь применения метода синтеза  объединения в единое целое предвари-

тельно выделенных анализом компонентов.  
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На этапе анализа осуществляется детальная проработка модели системы 

внутреннего контроля, которая включает: функционально-структурный анализ; 

анализ взаимосвязей компонентов; генетический анализ (причины развития си-

туации, имеющихся трендов, построение прогнозов); формирование требований 

к создаваемой системе; формулирование критериев для оценки. 

Как уже отмечалось ранее, анализу подлежит международно признан-

ная кубическая модель COSO, представляющая из себя трехмерную матрицу, 

где взаимосвязаны цели, элементы (контрольная среда, оценка рисков, про-

цедуры внутреннего контроля,  информация и коммуникация и оценка внут-

реннего контроля) и организационные структуры [7]. 

На этапе моделирования критериев необходимо учесть несколько но-

вых  главных требований регулятора: 

 деятельность по управлению регуляторным риском; 

 организация СВК, содержащая три «линии защиты» (the three lines of 

defense); 

 организация внутреннего аудита для оценки качества системы внут-

реннего контроля. 

Так, при синтезе СВК необходимо было сначала провести анализ 

функционирования создаваемой СВК, выделить отдельные функции, сопо-

ставить им организационные единицы, а затем соединить их в отдельное це-

лое, т.е. осуществить синтез. Данный метод позволит объяснить поведение 

системы внутреннего контроля как части большого целого, т.е. составной ча-

сти организации. На этапе синтеза будет создана модель требуемой системы.  

Для того чтобы основные параметры удовлетворяли заданные системой 

требования, необходимо определенным образом провести моделирование си-

стемы, т.е. настроить ее конфигурацию. 

На первом этапе процесса синтеза необходимо определить назначение 

самой системы (создание эффективной системы внутреннего контроля). Вто-

рой этап – определить регулируемые переменные: организационная структу-

ра управления, процессы управления в данной организации, эффективность 

СВК и частично регулируемая переменная – персонал. 

Суть третьего этапа – выстраивание и предъявление требований к 

принципам эффективности системы (любая СВК должна соответствовать 

принципам сбалансированности, интеграции, непрерывности, адекватности). 

Последующий этап состоит в выборе инструментария и назначении ответ-

ственных за функционирование СВК.  
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Заключительным этапом процедуры синтеза системы можно считать 

определение тех параметров системы, которые обеспечат ожидаемые показа-

тели эффективности.  

Результаты исследования 

На основе метода декомпозиции системы, в частности построения де-

рева функций, можно эффективно в иерархической последовательности 

сформулировать цели и подцели с детальным описанием всех факторов, как 

внутренних, так и внешних, определить горизонт их достижения.  

Анализ позволил сопоставить все компоненты СВК на заданных уров-

нях управления в процессе достижения определенных целей. Последующий  

синтез позволил в деталях проработать элементы и их взаимосвязи, сформу-

лировать критерии системы внутреннего контроля исходя из набора лицен-

зируемых видов деятельности, масштабов предприятия и характера осу-

ществляемых операций.  

В процессе исследования сделан вывод о том, что без детально прора-

ботанной методологии по построению адекватной и эффективной СВК, 

наряду с качественной системой управления рисками, интегрированными  в 

корпоративное управление, невозможно исполнить требования регулятора. 

Формальное исполнение требований законодательства и нормативных актов 

Центрального банка не обеспечат должного функционирования как самих 

систем, так и организации в целом, что в дальнейшем может привести к нега-

тивным последствиям. 

Разработанная автором статьи методика формирования системы внут-

реннего контроля позволяет объективно определить приоритетные области 

внутреннего контроля с учетом наличия той или иной лицензии, при этом яв-

ляясь методической базой для организации эффективной системы внутренне-

го контроля той или иной НФО. 

Выводы 

Несомненно, детальная проработка существующих международных 

практик организации систем внутреннего контроля, рекомендаций Базель-

ского комитета Центральным банком и внедрение их позволит приблизить 

участников финансового рынка к мировым стандартам в области функцио-

нирования эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

Сложившаяся практика по формированию СВК в банковском секторе посте-

пенно внедряется и в сектор некредитных финансовых институтов, наклады-

вая на последние обязательства по соблюдению принципа трех «линий защи-

ты», где на первой «линии» стоит каждый сотрудник предприятия или целое 
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структурное подразделение. Работая непосредственно у источников возник-

новения рисков, они являются их владельцами. На второй защитной линии 

выстраиваются органы внутреннего контроля, чья контрольная функция ле-

жит в плоскости действующей системы риск-менеджмента, комплаенса, ин-

формационной безопасности, а также блока информационной ресурсов пред-

приятия. На рубеже третьей «линией защиты» система внутреннего контроля 

подвергается мониторингу и оценке эффективности и результативности  

внутреннему аудиту. 

Данный подход, по мнению автора, приведет к кардинальной смене па-

радигмы организации: не только систем внутреннего контроля, существую-

щих в российских НФО, но и пересмотру всей технологической, материаль-

ной и человеческой ресурсной базы. 

Вслед за кредитными организациями регулятор переносит акцент на 

эффективное управление регуляторным риском и в некредитных финансовых 

организациях. Банк России, предвидя, что создание службы внутреннего 

аудита повлечет значительные материальные и человеческие затраты, вводит 

понятие пропорционального регулирования и снимает с небольших игроков 

обязанность по внедрению обязательного внутреннего аудита. Однако, по 

мнению автора, несмотря на отсутствие обязанности у некоторых категорий 

профучастников по созданию службы внутреннего аудита и его осуществле-

ния, необходимо организовать систему внутреннего контроля таким образом, 

чтобы она поддавалась оценке, и назначить ответственное лицо, входящее в 

службу внутреннего контроля, за оценку ее эффективности. Это не приведет 

к значительным организационным изменениям, однако позволит снизить 

риски формального подхода к осуществлению внутреннего контроля и поз-

волит избежать негативных последствий проверки и оценки СВК со стороны 

регулятора. 

Также необходимо обратить внимание на то, что оба нормативных пра-

вовых акта находятся еще в стадии разработки Банком России, следователь-

но, участникам необходимо в процессе подготовки к меняющимся условиям 

предусмотреть масштабируемость и гибкость разработанных методик после 

вступления норм в законную силу. 
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Аннотация 

В современных условиях экономического развития малый бизнес является одним 

из основных элементов рыночного хозяйства. Он способен оживить экономику и при этом 

оказывает значительное влияние на формирование среднего класса, который в странах с 

развитой экономикой составляет значительную долю экономически активного населения. 

Статья посвящена актуальному вопросу современного состояние малого бизнеса в 

условиях нестабильности и экономической рецессии. Рассмотрена институциональная 

среда малого и среднего предпринимательства, выявлены его слабые и сильные стороны. 

Проведен анализ основных показателей малого и среднего предпринимательства в нашей 

стране в динамике за последние четыре года.  

Актуальность исследования обусловлена значимостью малого и среднего бизнеса, 

который способен стабилизировать экономическую и социальную ситуацию, так как он не 

нуждается в особом вмешательстве (регулировании) со стороны государства и при этом 

вполне эффективно решает множество практических задач и проблем, используя лишь 

собственные ресурсы и возможности: занятость населения и рост его доходов, производ-

ство продукции и услуг, необходимых потребителю для удовлетворения важнейших по-

требностей. 

Ключевые слова 

Малый и средний бизнес, институциональная среда, факторы, сдерживающие раз-
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Abstract 

In modern conditions of economic development, small business is one of the main ele-

ments of the market economy. It has the potential to revitalize the economy while having a sig-

nificant impact on the formation of the middle class, which constitutes a significant proportion of 

the economically active population in advanced economies.  

The article is devoted to the topical issue of the current state of small business in the con-

ditions of instability and economic recession. The institutional environment of small and medi-

um-sized enterprises is considered, its weaknesses and strengths are revealed. The analysis of the 

main indicators of small and medium-sized businesses in our country in the dynamics over the 

past four years.  

The relevance of the study is mediated by the importance of small and medium-sized 

businesses, which is able to stabilize the economic and social situation, as it does not need spe-

cial intervention (regulation) by the state and at the same time quite effectively solves many 

practical problems and problems, using only its own resources and opportunities: employment 

and growth of its income, production of products and services necessary for the consumer to 

meet the most important needs. 

Keywords 

Small and medium business, institutional environment, factors hindering the development 

of small business, the crisis. 

 

Введение 

Малый бизнес, как известно, является одним из основных элементов 

рыночного хозяйства. Он способен оживить экономику и при этом оказывает 

значительное влияние на формирование среднего класса, который в странах с 

развитой экономикой составляет значительную долю экономически активно-

го населения. В западных странах, в частности в США, Японии, и быстрораз-

вивающихся Китае, Сингапуре, Корее именно с увеличением значимости ма-

лого бизнеса связывают стабильный экономический рост. Так, в США сего-

дня на тысячу жителей приходится 75 малых и средних предприятий, в Япо-

нии этот показатель составляет 50, а в странах ЕЭС – 45.  

Малые и средние предприятия в Западной Европе обеспечивают 65% 

товарооборота и 66% рабочих мест. Например, в Германии на сегодняшний 



88 

 

день осуществляют деятельность примерно 3 миллионов малых и средних 

предприятий, а также объединений лиц свободных профессий, которые обес-

печивают половину ВНП, 50% валовых инвестиций и 2/3 общего количества 

рабочих мест. 

Малый и средний бизнес в Греции выпускает примерно 60% всей про-

мышленной продукции. 

Небольшие фирмы в США производят более 45% ВНП, а доля этих 

предприятий в экспорте США составляет около 50%. Аналогичный показа-

тель и в Дании, Италии, Франции, Швейцарии. В Ирландии эта цифра при-

ближается к 56%. Малые и средние предприятия Канады активно экспорти-

руют свою продукцию. При этом доля их экспорта составляет 50% в про-

мышленности и 33% в сельском хозяйстве 1.  

По оценкам ЮНКТАД, на долю малого и среднего бизнеса в развитых 

странах приходится 6070% ВВП, а доля в экспорте составляет от 75 до 80%. 

Эксперты отмечают, что на таких предприятиях более высокая производи-

тельность труда, они более эффективно удовлетворяют специфические инди-

видуализированные потребности потребителей на различных рынках; стиму-

лируют НТП, увеличивают размеры поступлений в бюджеты, повышают 

уровень занятости населения, а также стимулируют конкуренцию 2. 

В странах с экономикой трансформационного типа, к которым отно-

сится и Россия, роль малого и среднего бизнеса заключается прежде всего в 

стабилизации экономической и социальной ситуации, так как он не нуждает-

ся в особом вмешательстве (регулировании) со стороны государства и при 

этом вполне эффективно решает множество практических задач и проблем, 

используя лишь собственные ресурсы и возможности: занятость населения и 

рост его доходов, производство продукции и услуг, необходимых потребите-

лю для удовлетворения важнейших потребностей, которые по ряду экономи-

ческих причин крупными корпорациями не производятся. В этих условиях 

рассмотрение проблем малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности 

и экономической рецессии весьма актуально  

Современное состояние малого бизнеса и его институциональная 

среда: слабые и сильные стороны 

В России малое и среднее предпринимательство формируется за счет 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей 

(физических лиц). В свою очередь, отечественные исследователи рассматри-

вают малый бизнес как совокупность мелких и средних предприятий, явля-
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ющихся непосредственными участниками экономического рынка. Деятель-

ность субъектов малого предпринимательства регламентируется ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

котором определены национальные критерии отнесения предприятий к кате-

гории малого и среднего бизнеса. Это прежде всего:  

- доля участия в уставном капитале (суммарная доля организаций, 

фондов и фирм не должна быть более 25%);  

- численность работников (микропредприятие  не более 15 человек; 

малые предприятия  до 100 человек; средние предприятия  от 101 до  

250 человек);  

- балансовая стоимость активов (в соответствии с законодательством 

РФ о бухгалтерском учете);  

- объем выручки без НДС (микропредприятие  120 млн руб.; малые 

предприятия  800 млн руб.; средние предприятия  2 млрд рублей) 3. 

Рассмотрим основные показатели малого и среднего предприниматель-

ства в нашей стране в динамике за последние четыре года и прежде всего 

представим количество юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого  

и среднего предпринимательства4 
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Что касается такого показателя, как доля работников, занятых в секторе 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), то на сегодняшний 

день данный показатель в России составляет 19,6 млн человек, тогда как в 

послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. Президентом РФ В. В. Пу-

тиным была поставлена цель увеличения вклада малого предприниматель-

ства в ВВП страны к 2024 г. с нынешних 20% до 40%, с занятостью в сфере 

МСП на уровне 25 млн человек 5. Так, если в России доля работников МСП 

в 2018 году составила одну пятую всех занятых в организациях, то в осталь-

ных странах (исключение   США) их доля превышает половину, а в семи 

превышает две трети (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доля работников МСП в 2018 году6 

 

При этом вклад сектора МСП в ВВП за последние 8 лет увеличился не-

значительно, его рост составил всего лишь 0,5% и, по данным РВК РФ, по 

итогам 2018 года составил 19,9% (при запланированном 40%). Сопоставле-

ние данного показателя с ролью МСП в других странах показывает (рис. 3) 

низкий уровень развития МСП в России.  

Сегодня в России в ряде отраслей роль МСП выражена больше, чем в 

других. Это торговля, строительство, бытовые услуги, сельское хозяйство, 

информационные технологии. 
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Рис. 3. Вклад сектора МСП в ВВП в 2018 году 6 

 

По данным Росстата, в 2018 году, сфера торговли составила 57% от 

суммарного оборота сектора МСП. Доля остальных отраслей представлена в 

диаграмме на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Отраслевая структура МСП по доле оборота 7 

 

Наиболее низкие показатели МСП по доле оборота, менее 2% в сфере 

здравоохранения и социальных услуг  1,6%; добыча полезных ископаемых  

1,3%; культура, спорт и досуг  0,5%; образование  0,1%. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в России по-прежнему 

остается нереализованным огромный потенциал развития сектора МСП. 

Следует отметить, что в настоящее время большую роль в коммерче-

ских проектах играют интернет-технологии. Если раньше товары и услуги 

продвигались непосредственным взаимодействием производителя и потреби-

теля, а затем посредством щитовой рекламы, то сегодня взаимодействие 

осуществляется посредством сети Интернет. Большую роль в этом играют 

поисковые системы, которые сегодня не только дают информацию, но и вы-

страивают свою политику в отношениях потребителя и производителя това-

ров и услуг, то есть создаются некие «площадки» для взаимодействия потре-

бителя и производителя. Потребитель, имея обычный смартфон, может зака-

зать еду, такси, найти специалистов по ремонту и т.д. Такие площадки со-

здают, с одной стороны, удобства для потребителей, повышение качества, 

снижение цены, с другой  производитель товаров и услуг не может обеспе-

чить необходимую норму рентабельности для своего бизнеса.  

Таким очевидным примером является малый бизнес в сфере перевозок 

(такси). До появления крупных площадок, таких как Яндекс, Гетт и Убер, 

многие таксомоторные парки работали достаточно прибыльно. Они могли 

напрямую взаимодействовать с потребителем посредством рекламы на щи-

тах, в газетах. Когда интернет-компании пришли в этот вид бизнеса, то они 

стали диктовать свои условия игры таксомоторным компаниям. Несогласных 

с политикой ожидало стать неконкурентоспособными как по цене, так и по 

качеству предоставления услуг. Поэтому многие таксомоторные компании 

стали частью гигантского таксопарка, который по своей сути даже не предо-

ставляет таксомоторные услуги, а предоставляет лишь услуги информацион-

ного характера. 

Интернет-технологии также расширили возможности для теневого секто-

ра экономики. Появились множество услуг, которые позволяют обойти препят-

ствия, связанные с бюрократическими процедурами: получить гражданство, 

разрешение на работу, специальные права  управление автомобилем. 

Таким образом, сегодня для малого бизнеса существуют как минимум 

две институциональные среды. Одна среда  официально регламентирован-

ная, закрепленная в нормативных актах, докладах, отчетах, и нерегламенти-

рованная, которая содержится в сознании потребителя товаров, работ, услуг. 

Так, в частности, для потребителя таксомоторных услуг порой не имеет зна-
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чения, на какой машине он доедет от пункта «А» до пункта «Б». Главным яв-

ляется скорость подачи машины, состояние авто, цена поездки. А вот имеет 

ли лицензию машина, как правило, никого не интересует.  

Дуальная институциональная среда и экономическая рецессия создают 

для малого бизнеса условия для трансформации. Такая трансформация связа-

на с пониманием многими предпринимателями, что выполнение всех норма-

тивных требований для бизнеса ведет к его уничтожению через разорения 

посредством больших трансакционных издержек (юридических, бухгалтер-

ских, посреднических). 

В то же время практически все крупные транснациональные корпора-

ции (ТНК) выводят свои доходы через офшорные предприятия. Некоторые 

при этом грубо нарушают российское законодательство. Малый бизнес не 

обладает такими возможностями, и, чтобы выжить в неблагоприятной инсти-

туциональной среде государственного воздействия, приходится скрывать 

свою деятельность, либо изменять ее вид. Так, например, запрет на реклам-

ные носители без согласования с соответствующими структурами породил 

новый вид рекламы  посредством партизанского маркетинга или так назы-

ваемой «живой» рекламы. 

Институциональная среда в предпринимательской сфере заставляет 

предпринимателей заниматься теми видами бизнеса, в котором практически 

не участвуют материальные активы: услуги  юридические, бухгалтерские, 

оценочные, консультационные либо такие, в которых практически отсут-

ствуют основные средства,   торговля и бытовое обслуживание населения. 

Имея большие материальные активы на одном предприятии, бизнес рискует 

быть отобранным профессиональными рейдерами. Такое стало возможным 

благодаря несовершенству законодательства. Поэтому многие предприятия, 

имеющие активы, либо их перераспределяют или продают неработающим 

компаниям, либо в условиях экономической рецессии продают. 

Стоит отметить, что норма доходности во многих традиционных отрас-

лях снизилась. Так, например, производство стало менее выгодным (особен-

но в малом бизнесе), чем торговля через крупные торговые сети, где наценка 

на отдельные позиции достигает до 300%, тогда как в производстве добав-

ленная стоимость в 20%  уже хороший результат. 

На фоне данных явлений основными направлениями, где функциони-

рует малый бизнес, являются сферы, связанные с взаимодействием с круп-
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ными корпорациями, непосредственно обслуживающими население (обще-

пит, ЖКХ и др.), взаимодействием государства и граждан (юридическая, ри-

элтерская и др.) 8. 

В условиях затянувшейся экономической рецессии стало очевидно, что 

система мер государственной поддержки малого бизнеса в настоящее время 

является несостоятельной. Так, например, многие молодые предприниматели 

ожидают прежде всего финансирования своих идей, а также потенциальных 

рынков сбыта продукции. Рынки сбыта находятся сейчас не в лучшем состо-

янии из-за банкротства множества предприятий и снижения доходов населе-

ния. Поэтому основным товаром или услугой в настоящее время будет то, 

что позволит сэкономить средства покупателей, а также уникальная и нужная 

продукция для элитных слоев населения. 

Влияние кризиса на малый бизнес и факторы, сдерживающие раз-

витие малого бизнеса  

В России до момента экономического кризиса 2014 года малый бизнес 

развивался более активно. Однако кризисные явления в экономике иначе от-

разились на малых предприятиях, нежели на крупных. Крупные компании в 

своей деятельности тем или иным образом ориентированы на работу с госу-

дарством (выполнение государственных контрактов). Средние нацелены на 

работу с российскими транснациональными корпорациями (ТНК) работаю-

щими в добывающем секторе (нефть, газ, горнодобывающая промышлен-

ность) и в ресурсных отраслях обрабатывающей промышленности (металлы, 

сталь). Если малое предприятие работает с российскими ТНК, то оно по сво-

ей сути является, скорее всего, посредником. 

По справедливому утверждению Б. Титова, в современный период 

структура российских МСП примитивна и ухудшается. Так, в 2018 году ре-

альный рост наблюдался только в численности ИП в категории микропред-

приятий: их количество увеличилось на 111,9 тыс. ед., из них почти 80%  

вновь созданные 8. При этом ФНС России представила данные, в соответ-

ствии с которыми: 

- сократилось количество средних компаний (на 346 ед. за год) и со-

ставило 20078 ед.; 

- снизилось количество малых компаний (на 2 355 ед. за год), достиг-

нув 264593 ед.; 
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- произошло и сокращение рабочих мест на предприятиях малого биз-

неса (на 331 367 ед. за год) и составило 7058062 ед.4. 

Существующая структура МСП по масштабу предприятий (преобла-

дают микропредприятия), видам экономической деятельности (около 60%  

это торговля) и географии (45% МСП сосредоточено в 10 субъектах РФ) за 

2018 год практически не изменилась, что подтверждает слабое развитие сек-

тора МСП, рост количества малых и средних производственных компаний 

отсутствует.  

Государство в нашей стране  основной инвестор в экономику. Инве-

стиции государства в последнее время существенно сократились, что повли-

яло на объем спроса на рынке. Поскольку спрос упал, многие крупные ком-

пании стали сокращать объем производства. На малых предприятиях также 

наблюдаются подобные процессы, но, в отличие от крупных компаний, ма-

лый бизнес во многом страдает от увеличения числа проверок и ужесточения 

требований со стороны контролирующих органов 9. 

Ужесточения контроля над продукцией, включая сертификацию и ли-

цензирование, по своей сути является элементом конкурентной борьбы ТНК 

с малым бизнесом. Уже известно, что ТНК могут моделировать институцио-

нальную среду. Создавая посредством лоббирования негативную для малого 

бизнеса нормативную базу в виде жестких требований к качеству, сертифи-

кации и пр., они способствуют уходу с рынка многих мелких предприятий  

(в частности, в торговле). Помимо воздействия нормативным способом име-

ется также возможность создания у потребителя негативного образа продук-

ции малых предприятий посредством СМИ и сети Интернет.    Таким обра-

зом, образ продукции малого бизнеса  это «бабушка с пирожками», а каче-

ственная продукция лежит в супермаркетах и крупных сетевых компаниях. 

Такие ужесточения достигли пика в современных условиях. Хотя, казалось 

бы, что политика «закручивания гаек» в условиях экономического спада 

должна сойти на нет либо снизиться, так как государство должно быть заин-

тересовано в интенсификации экономики. Например, в довоенные и послево-

енные годы происходило развитие малого предпринимательства в виде арте-

лей. Оформление артели занимало не более 1 дня 10. Сегодня, чтобы пол-

ностью получить готовую фирму, с печатью, с расчетным счетом, регистра-

цией во внебюджетных фондах, нужно около двух недель (5 дней официаль-

ная регистрация). Поэтому не удивительно, что при наличии одного какого-

либо официального бизнеса собственники открывают несколько юридиче-
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ских лиц, а документооборот достиг невиданных ранее масштабов. Все это 

создает условия для перехода малого предпринимательства в теневой сектор 

экономики.  

Таким образом, в условиях нестабильности и экономической рецессии 

ситуация складывается не в пользу малого бизнеса. Это прежде всего про-

блема со сбытом товара, недополучение дохода в силу уменьшения покупа-

тельской способности населения, высокие проценты ставки по получению 

кредитов, увеличение арендных ставок и т. д. Все это и многое другое за-

трудняет развитие малого бизнеса. Все перечисленное также способствует 

уходу малого бизнеса в теневую экономику. Отсутствие свободно доступных 

заемных средств также негативно сказывается на деятельности МСП. Так, 

для российского малого бизнеса в начале 2018 года реальная ставка по кре-

дитам на срок свыше 1 года составляла не менее 7%, что при текущих уров-

нях маржинальности в большинстве видов деятельности значительно пони-

зило возможность заимствований. 

Предприниматели в этих условиях сокращают деятельность, не пока-

зывают действительную прибыль, сокращают выплаты официальной зара-

ботной платы, что приводит к снижению выплаты налогов и платежей во 

внебюджетные фонды. По-прежнему высок налоговый прессинг, и малые 

предприятия испытывают чрезмерное давление, что также ухудшает положе-

ние малого бизнеса. Если ранее теневой сектор имел оттенок серого цвета, то 

сейчас постепенно переходит в черный. Сегодня теневой сектор предлагает 

услуги, которые раньше не пользовались спросом или были недостаточно 

популярны. Лидером по теневым услугам считаются крупные мегаполисы  

Москва, Санкт-Петербург и др. Именно в мегаполисах создаются все условия 

для развития теневого сектора, тогда как в небольших муниципальных обра-

зованиях все намного сложнее и жестче. 

Безусловно, что не все МСП оказались в сложной ситуации. Те из них, 

которые производят недорогую, но и качественную продукцию и оказывают 

услуги, а также те, которые не пользуются кредитами или имеют поддержку 

банков, выполняют государственные заказы, имеют достаточно высокий 

шанс сохранить свой бизнес в кризисных условиях. 

ВЦИОМ опубликовал данные о рейтинге факторов, сдерживающих 

развитие МСП, представим его на рис. 5. 

Анализ представленного опроса позволяет сделать вывод о том, что 

представители МСП в качестве основных проблем называют экономическую 

неопределенность, растущие издержки и снижение спроса. 
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Рис. 5. Рейтинге факторов, сдерживающих развитие МСП 

 

По мнению эксперта, к негативным факторам, оказывающим влияние 

на деятельность МСП, относятся: 

- высокий уровень налоговой нагрузки; 

- завышенные тарифы на услуги инфраструктурных монополий; 

- сохраняющаяся опасность уголовного давления; 

- значительная административная нагрузка; 

- низкая эффективность программ поддержки МСП. 

Основные векторы повышения эффективности малого бизнеса в 

условиях нестабильности и экономической рецессии 

В качестве основных векторов повышения эффективности малого биз-

неса в условиях нестабильности и экономической рецессии можно обозна-

чить следующие направления: 

- изменение условий кредитования МСП посредством снижения про-

центной ставки и решения проблем залогового обеспечения; 

- обеспечение доступности долгосрочных займов инновационным 

предприятиям с высокопроизводительными рабочими местами; 

- предоставление более значительной государственной, в том числе и 

грантовой поддержки МСП в таких отраслях, как сельское хозяйство, про-

мышленность, товарное производство, IT-технологии, социальные услуги, 

здравоохранение, образование; 
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- внедрение гибкой системы налогообложения, которая предусматри-

вает льготы для развития новых видов деятельности; 

- создание специализированной инфраструктуры объектов, которые 

бы обеспечивали предпринимателям действенную помощь различных видов; 

- проведение постоянного мониторинга эффективности мер, предпри-

нимаемых государством по поддержке МСП, и их совершенствование. 

Вывод 

Проведенное исследование подтверждает вывод, что, несмотря на при-

нятую в 2016 году Стратегию развития малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации на период до 2030 года, в которой были опре-

делены приоритетные направления и целевые индикаторы развития малого 

бизнеса на долгосрочную перспективу, в условиях нестабильности и эконо-

мической рецессии первыми под удар нестабильности экономики попадают 

МСП, как наименее защищенные от внешних экономических воздействий. 

Несмотря на предпринимаемые в современный период государством много-

численные попытки поддержать МСП: налоговые каникулы, субсидии, сни-

жение ставок по кредитам, гранты, и др. [12]  эти субъекты экономики по-

прежнему испытывают трудности в условиях кризиса. Сегодня прежде всего 

востребованы меры по финансовой обеспеченности предприятий малого биз-

неса, так как финансовая поддержка весьма значима в обеспечении стабиль-

ной работы МСП.  При этом отметим необходимость эффективного исполь-

зования всех инструментов государственного регулирования, так как только 

это поможет МСП занять свое место в экономике России и оказать помощь в 

решении имеющихся проблем в экономике. 
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Аннотация 

Настоящая статья носит чисто теоретический характер, и ее целью является предо-

ставление подробной информации об управлении доходом (earning management), концепции 

его определения и история развития управления и манипулирования доходом с 1953 года по 

настоящее время. В первой части статьи излагаются подходы авторов, которые специали-

зируются на данной проблематике. В основном это авторы, работающие в англосаксон-

ской финансово-экономической среде, где этот вопрос был в центре внимания на протя-

жении десятилетий. Долгосрочный, системный подход в контексте трансформирующейся 

экономики отсутствует по рациональным причинам. Отдельные подходы сравниваются и 

оцениваются друг с другом. Во второй части статьи кратко описывается история развития 

значимых моделей и методов управления доходом (УД), которые в значительной степени 

вовлечены в количественную оценку и выявление манипулирования прибылью. 
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Abstract 

The presented paper is of a theoretical nature and its ambition is to provide detailed in-

formation about earnings management, its definition concept and the genesis of earnings man-

agement development and manipulation with earnings from 1953 to the present time. The first 

section of the paper describes the definition approaches of the authors dealing with the subjected 



102 

 

issue for a long time. These are mainly authors from the Anglo-Saxon financial and economic 

environment, where the issue has been a centre of interest for several decades. A long-term, sys-

tematic approach in the context of transforming economies is absent for rational reasons. Indi-

vidual approaches are compared and evaluated among each other. The second section briefly 

captures the development of significant models and methods of earnings management, which are 

significantly involved in the quantification and detection of manipulation with earnings. 

Keywords 

Earnings management, Accrual, Profitability, Cash flow, Equity 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление доходом (Earning management) (далее  УД) является од-

ной из самых провокационных, обсуждаемых, противоречивых и в то же 

время наиболее перспективных тем в области финансов и финансового 

управления предприятием. Уже само название показывает, что ее предметом 

является прибыль, представляющaя собой  источник ценной информации для 

пользователей финансовой отчетности и принятия ими будущих решений с 

целью достижения стабильных и предсказуемых финансовых результатов. 

Одновременно информационная ценность прибыли становится сомнитель-

ной, когда мы понимаем, что менеджеры (или другие внутренние сотрудни-

ки) предприятий имеют не только мотивацию, но и способность в некоторой 

степени реализовывать собственное суждение и субъективные оценки при 

составлении финансовой отчетности. Это приводит их к оппортунистическо-

му управлению заявленным доходом с целью удовлетворить свои собствен-

ные потребности или потребности предприятия.  

Управление доходом (Earnings management) представляет собой «целе-

направленное и легальное управление принятием решений и отчетностью с 

целью достижения стабильных и предсказуемых результатов» [31]. УД также 

характеризуется как процесс осуществления преднамеренных шагов в рамках 

общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) для достижения же-

лаемого уровня отчетной прибыли [5]. 

Другие специалисты  определяют УД как использование гибкости в 

выборе методов бухгалтерского учета, которые влияют на решения менедже-

ров о будущих денежных потоках [41]. Согласно Degeorge, Patel и 

 Zeckhauser, управление доходом определяется как стратегический способ 

использования менеджерами свободы выбора при принятии решений для 

влияния на прибыль, которая транслируется внешним пользователям [8]. 

Schipper [42] определяет управление доходом как целенаправленное 

вмешательство в процесс составления внешней финансовой отчетности для 
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достижения какой-то частной выгоды. С точки зрения намеренного вмеша-

тельства в процесс составления финансовой отчетности с целью частной вы-

годы, для УД  используется понятие «disclosure management». Может прини-

мать форму: (i) выравнивания дохода в пределах допустимого GAAP, (ii) 

агрессивного выравнивания дохода, (iii) финансового искажения, т.е. мошен-

ничества в финансовой отчетности. 

Еще одно определение УД представлено в работе [37]. Автор, занима-

ющийся проблемой управления доходом, при определении понятия УД под-

черкивает манипулирование учетной деятельностью и операционными де-

нежными потоками, когда менеджеры компании используют свои полномо-

чия, т.е. свободу выбора. Scott [43] указывает на управление доходом как на 

выбор учетной политики менеджером для достижения конкретных целей. 

Управление доходом представляет собой манипулирование учетными пока-

зателями в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского уче-

та GAAP [17]. Само понятие «управление доходом» до сих пор не имеет об-

щепринятого определения. В литературе встречаются различные трактовки 

данного термина разными авторами (табл.1). 

 

Таблица 1. Формулировка различными специалистами методов отражения прибыли 

в отчетности  

Белый Черный Серый 

Ronen и Sadan [39] 

Demski[12] 

Schipper [42] 

Levitt [30] 

Fields, Lys и Vincent [15] 

Scott [43] 

Формулировка  

Способ выставления счета, 

который зависит от уровня 

гибкости, чтобы помочь 

определить будущий де--

нежный поток предприятия 

Применение различных 

методов с целью искаже-

ния и снижения транспа-

рентности финансовой от-

четности компании 

Свобода выбора оппор-

тунистически или эконо-

мически эффективных учет-

ных альтернатив 

Источник: собственная разработка согласно [40]. 

 

УД  как совокупность управленческих решений, которые приводят к 

непредставлению реальной краткосрочной и максимальной прибыли руко-

водству. УД может быть полезным (указывает на долгосрочную величину), 

вредным (скрывает долгосрочную или краткосрочную величину) и нейтраль-

ным (показывает истинную краткосрочную эффективность) (табл.2). 
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Таблица 2. Виды учета прибыли 

Типы отчетности Свобода выбора учетных альтернатив  

В рамках GAAP 

Консервативный учет 

Приносит недооцененную, кон-

сервативную прибыль 

Агрессивное создание резервов 

Переоценка затрат для реструктуризации и списа-

ния затрат 

Нейтральный учет 

УД не найдено 
Прибыль от нейтральных операций 

Агрессивный учет 

Приносит завышенную, агрес-

сивную прибыль 

Недооценка резервов по сомнительным долгам  

Слишком агрессивное извлечение резервов 

Нарушение GAAP 

Мошенничество  

Запись доходов перед их выпуском 

Переоценка резервов путем учета фиктивных ре-

зервов 

Источник: собственная разработка согласно [10]. 

 

 

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДОМ  

Впервые термин «Управление доходом» упоминается у Hepworth [19] в 

статье «Smoothing periodic income», в которой описывается сглаживание пе-

риодической прибыли. Автор выявляет и анализирует несколько тактик, 

например, способы сглаживания прибыли посредством специальных начис-

лений, которые можно использовать для переноса чистого дохода в последу-

ющие отчетные периоды. Тем не менее в статье не рассказывается о спосо-

бах, как обнаружить само смещение прибыли. Первые способы обнаружения 

УД на предприятии основаны на графических методах с использованием 

данных, упорядоченных во временных рядах. Gordon, Horwitz и Meyer [16] 

были первыми авторами, которые использовали математическое моделиро-

вание для проверки сглаживания прибыли. 

История развития методов обнаружения, измерения и управления до-

ходом показана на диаграмме (рис. 1). 

Copeland [4] попытался при эмпирическом тестировании существования 

УД использовать более одной переменной путем дополнительного изучения 

финансовой отчетности и / или отчетов, предназначенных для правительствен-

ных учреждений. Для каждого периода он определял суммарную сглаживаю-

щую прибыль как сумму чистой прибыли за предыдущий период при условии 



105 

 

рассмотрения как минимум трех последовательных периодов. White [47] в сво-

ем исследовании рассматривал альтернативные тесты, используя значения при-

были из десятилетнего временного ряда. Тесты содержат несколько зависимых 

переменных. Впервые использовал регрессию в качестве метода для обнаруже-

ния предприятий, сглаживающих прибыль. Beidleman [2] был первым автором, 

который эмпирически доказал существование сглаживания прибыли в амери-

канских компаниях. Он утверждал, что традиционные методы декомпозиции 

временных рядов могут использоваться для того, чтобы отличить компонент 

тренда от циклического и случайного компонентов, которые подвержены про-

цессу сглаживания прибыли. Разница между фактически наблюдаемой прибы-

лью и нормальной прибылью  представляет циклический и / или случайный 

компонент и может использоваться для проверки существования УД.  

Healy [18] в своем целостном исследовании впервые использовал сред-

нее общее начисление в качестве дискреционной оценки начисления и, сле-

довательно, оценку управления доходом. В конце концов автор приходит к 

выводу, что политика начисления менеджеров связана с поощрительными 

бонусами, которые являются составной частью контрактов, и изменение 

учетной политики связано с модификацией плана выплаты бонусов. 

DeAngelo [6] расширил Healy-модель,  добавив начисление за предыдущий 

период. Модель не предполагает существования недискреционных начисле-

ний в текущем периоде и для их оценки использует не- дискреционное 

начисление за предыдущий период.  

McNichols и Wilson [32] улучшили модель DeAngelо, захватив дискре-

ционные начисления в качестве показателей УД вместо общих начислений, 

которые использовали Healy и DeAngelo [6; 18]. Огромным достижением яв-

ляется подход Джонс [24], которая исследовала УД с использованием двух-

этапных моделей во время правительственного исследования импортных 

льгот в США (ее доклад «Earnings Management During Import Relief 

Investigations» с 1435 ответами считается наиболее цитируемой научной ста-

тьей в области УД). Она использовала специфичную модель для отдельного 

предприятия, основанную на данных из периодов времени не менее 14 лет. 

Ее модель определила количество нормальных суммарных начислений, т.е. 

недискреционных начислений, в т.н. «event period» от финансовой отчетно-

сти и использовала  их для расчета коэффициентов. Та же модель в т.н. 

«event period», т.е. в течение периода, в котором ожидается УД, определила 

количество недискреционных начислений с использованием полученных ко-

эффициентов. Так, упомянутая модель вычислила дискреционное начисле-
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ние, которое представляет остаток или прогнозируемую ошибку как разницу 

между текущими суммарными начислениями, обнаруженными в финансовой 

отчетности, и ожидаемыми недискреционными начислениями.  

 

Первый импульс – 

уравнивание прибыли 

Измерение УП как 

изменение общего 

начисления 

Регрессионный подход к 

контролю 

недискреционного 

начисления

Детерминанты 

недискреционного 

начисления общие для 

каждого сектора 

Изменение  
задолженности - 
дополнительная 

переменная 
регрессионной модели

Обнаружение УП на 

основе обобщенного 

метода моментов

Операционный 
денежный поток - 
дополнительная 

переменная 
регрессионной  

 модели

Нематериальные 

активы - дополнительная 

переменная 

регрессионной модели

Изменение денежного 

потока - дополнительная 

переменная 

регрессионной модели

М-score манипуляции с 

финансовой отчетностью

Начисление оборотного 

капитала - оценка по 

общему начислению

Синтез различных 

переменных из 

предыдущих моделей

Денежный поток за 3 
периода - 

дополнительная 
переменная 

регрессионной модели

Изменение выручки от 
продаж - 

дополнительная 
переменная 

регрессионной модели

Рентабельност активов 

(ROA) - дополнительная 

переменная 

регрессионной модели
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Рис. 1. История развития методов обнаружения, измерения и управления доходом (УД) 

Источник: Собственная разработка согласно Web of Science и SCOPUS. 
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Позже многие другие исследователи попытались изменить ориги-

нальную модель Джонс с точки зрения добавления новых переменных, 

удаления или изменения исходных переменных. Например, Dechow, Sloan 

and Sweeney [9] изменили исходную модель Джонс, дополнив годовую де-

биторскую задолженность и таким образом устранив неверную интерпре-

тацию дискреционных начислений. Key [28] добавил модификацию к ис-

ходной модели в виде новой переменной  нематериальных активов, кото-

рую он обосновал ожидаемой взаимосвязью между нематериальными ак-

тивами и амортизацией, которая является одним из компонентов недис-

креционного начисления. 

Jeter и Shivakumar [23] включили в модель операционный денежный 

поток в качестве недискреционного компонента УД для улучшения специфи-

кации исходной модели в случае ее использования для измерения УД в ком-

паниях с экстремальным денежным потоком. Kasznik [26] включил в свою 

модель денежный поток в качестве объясняющей переменной. 

McNichols  [33] продолжал модифицировать исходную модель Джонс, 

добавляя денежный поток предыдущего, текущего и будущего периодов. 

Dechow, Richardson и Tuna [11] включили 3 новшества в исходную модель: 

отделение дискреционного и недискреционного начисления в рамках деби-

торской задолженности, добавление начисления из предыдущего периода и 

добавление переменной, контролирующей рост доходов. Kothari et al. [29] 

представили модификацию исходной модели Джонс, которая состояла из 

учета рентабельности активов (ROA) с целью регулирования деятельности 

организации. К исследователям, которые решили при обнаружении УД ис-

пользовать перекрестные аномальные начисления вместо данных, упорядо-

ченных во временных рядах, относятся, например DeFond и Jiambalvo [25] 

или  Subramanyam [45].  

Kang и Sivaramakrishnan [25] применяют метод инструментальных пе-

ременных и обобщенный метод моментов вместо метода наименьших квад-

ратов. Peasnell, Pope и Young [36] представили альтернативную модель для 

оценки анормальных начислений, известную как модель маржи, в которой 

использовались  перекрестные данные для смягчения слабых мест модели 

Джонс. Degeorge, Patel и Zeckhauser [8] в своих исследованиях  сосредоточи-

лись на перевыполнении пороговых значений: (i) перевыполнение положи-

тельного порогового значения полученного дохода, (ii) сохранение текущего 
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значения и (ii) подтверждение ожиданий авторов, которые использовали 

смоделированное распределение полученных доходов. 

Beneish [3] построил модель, которую использует (в двух альтернати-

вах, 5 или 8 переменных) для определения так называемого значения M-

score. Переменные являются индексами, т.е. сравнивают два последователь-

ных периода, и, основываясь на значении M-score, можно обнаружить при-

сутствие УД. Hoglund [20] из-за неадекватных результатов существующих 

«классических» моделей, в которых используется линейный подход, приме-

нил альтернативный способ борьбы с нелинейностью процессов начисления, 

применяя искусственные нейроновые сети и искусственный интеллект для 

обнаружения и контроля УД. Год спустя Hoglund [21] эту проблему решил, 

используя эволюционные и генетические алгоритмы. 

ВЫВОДЫ 

Основной целью предприятий является максимизация акционерной 

стоимости за счет рационального использования имущества, которая по-

крывается собственным и заемным капиталом. Чтобы увеличить капитал, 

акционеры должны быть заинтересованы в инвестировании, если они ожи-

дают положительных результатов деятельности компании. Поэтому в ин-

тересах бизнеса сообщать о прибыли или росте прибыли и, таким образом, 

соответствовать прогнозам аналитиков. Тем не менее нереально предпола-

гать, что предприятия постоянно способны выполнять ожидания, что при-

водит их к желанию управлять доходом. При реализации наших собствен-

ных суждений и субъективных оценок мы всегда подразумеваем их стро-

гую законность, т.е. мы подчеркиваем законность управления доходом. 

Несмотря на то, что УД находится в правовых рамках, нельзя отрицать тот 

факт, что оно содержит креативные методы бухгалтерского учета, с помо-

щью которых можно отображать финансовое положение и эффективность 

бизнеса в соответствии с потребностями руководства, а не потребностями 

пользователей финансовой отчетности. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор основных современных угроз безопасности мирово-

го рынка ценных бумаг. В обзор исследования включаются также  направления защиты 

рынка ценных бумаг. Вопросы безопасности рынка рассматривается по различным 

сегментам. Показаны направления решения вопросов по данным сегментам. Рассмот-

рен перечень субъектов рынка, которые играют значительную роль в обеспечении без-

опасности на рынке ценных бумаг и защиты их интересов в данной сфере. Более де-

тально проанализированы основные угрозы безопасности рынка в России и других 

странах, такие как использование и торговля инсайдерской информацией и манипули-

рование рынком. В тексте перечислены основные виды сделок манипулирования и не-

правомерной торговли ценными бумагами. Перечислены побудительные мотивы ма-

нипуляторов и основные факты, свидетельствующие о возможном манипулировании 

торговлей ценными бумагами при совершении сделок на рынке. В мире накопилось 

много примеров борьбы с противоправным использованием непубличной информации 

на рынке ценных бумаг, вследствие этого был рассмотрен российский и заграничный 

опыт таких примеров. В конце обзора сделаны основные выводы о необходимой си-

стеме безопасности рынка ценных бумаг. 
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Abstract 

The article presents an overview of the main modern threats to the security of the world 

securities market. The review also includes the directions of securities market protection. Issues 

of market security are considered in different segments. The directions of solving the issues on 

these segments are shown. The list of subjects of the market, which play a significant role in en-

suring security in the securities market and protection of their interests in this area, is considered. 

The main threats to the security of the market in Russia and other countries, such as the use and 

trade of insider information and market manipulation, are analyzed in more detail. The text lists 

the main types of transactions involving manipulation and illegal trading in securities. The list 

includes the motives of manipulators and the main facts testifying to the possible manipulation 

of securities trading in market transactions. There are many examples from around the world of 

combating the misuse of non-public information in the securities market and, as a result, the 

Russian and foreign experience of such cases was reviewed. At the end of the review, the main 

conclusions about the required securities market security system were drawn. 

Keywords 

Securities market security, securities manipulation, trade of insider information. 

 

Введение 

Система отношений специфического товара, а именно ценной бумаги, 

называется рынком ценных бумаг. Соблюдение различных интересов участ-

ников рынка, таких как эмитенты и инвесторы, резиденты и нерезиденты, 

государственные и негосударственные структуры, приводит к появлению 

сложностей, которые формируют основу угроз на рынке ценных бумаг. 

Безопасность рынка ценных бумаг включает в себя защиту, гарантии 

интересов участников и развитие рынка. Почти все государства в мире в раз-

ной степени интегрированы в единую мировую систему, поэтому экономиче-

ские и финансовые рынки развитых и развивающихся стран становятся более 

чувствительны к воздействиям извне. Поэтому появляется неизбежность  

обозначения вопросов безопасности финансового рынка в России, создания  

программ по защите и безопасности рынка на основе исследования  получен-

ной мировой и отечественной практики по этим вопросам. 

Российский дефолт в конце 90-х годов и трудности рынка долговых 

ценных бумаг того периода доказали прямое влияние мировых рынков, что 

не могло негативно не отразиться также на состоянии безопасности россий-

ского рынка ценных бумаг. В то время девальвация валютного рынка реша-

лась с помощью государственных облигаций, Центральный банк для спасе-

ния рынка национальной валюты повысил  ключевую ставку, что привело к 

дефолту краткосрочных государственных бумаг, данный факт  непосред-

ственно негативно отразился и на рынке корпоративных ценных бумаг.  
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В развитых странах система защиты рынка долевых и долговых бумаг 

развивалась много десятков лет и стала весьма надежной. Такие государства  

отличаются не только сильным регулированием, но и успешной деятельно-

стью саморегулируемых организаций.  

До сих пор продолжается становление и развитие финансовых россий-

ских рынков, в т.ч. и рынка ценных бумаг, который является небольшим и 

слабым по сравнению с другими российскими финансовыми сферами, по-

этому на данном этапе обязательно требуется повышение роли государства в 

сфере регулирования и обеспечения безопасности рынка ценных бумаг. За-

дачи государства должны заключаться в разработке для рынка сильной нор-

мативно-правовой базы, организации применения данной базы и исполнении 

непосредственно функции регулирования и обеспечения безопасности. Если 

по формированию и усилению нормативно-правовой базы вопросов не воз-

никает, то в деятельности различных органов безопасности существуют про-

блемы и трудности. Решения данных проблем крайне важны для националь-

ного фондового и срочного рынка. Защита рынка акционерного капитала и 

долговых бумаг является элементом инфраструктуры экономики, от которого 

во многом зависит безопасность страны в целом.  

Цель исследования 

Исследование и анализ современных угроз для рынка ценных бумаг и 

заключение выводов по безопасности рынка. 

Материалы и объекты исследования 

Защита рынка ценных бумаг   это применение методов реализации 

защиты, отстаивание интересов участников рынка и развитие финансового 

сектора, справедливое перераспределение капитала между регионами и сек-

торами экономики, государственными и иными институтами, также способ-

ность рынка своевременно отзываться на изменения в экономике и действия 

неправомерного характера и применять соответствующие меры. 

Важной частью безопасности на рынке ценных бумаг являются дей-

ствия, направленные против торговли инсайдом и манипулирования  торгов.  

Мировой финансовый рынок, в т.ч. отечественный, накопил значитель-

ный опыт выявления, предотвращения и пресечения разных неправомерных 

схем и операций. Существует целый перечень таких  правонарушений, и он 

требует дальнейшего исследования. 

Гарантия безопасности рынка  ценных бумаг и производных финансо-

вых инструментов определяется различными  мерами, принимаемыми госин-

ститутами, СРО и инвесторами для защиты своих вложений.  
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Результаты исследования 

Исследование выявило направления решения вопросов безопасности 

рынка ценных бумаг России по проблемно-объективному принципу [1]: 

 разработка и применение нормативно-правовой базы регулирования 

рынка;  

 защита рынка государственных долговых бумаг, акционерного ка-

питала и корпоративных долговых  бумаг;  

 защита рынка векселей;  

 защита рынка производных финансовых инструментов срочного 

рынка;  

 безопасность эмитентов-резидентов и эмитентов-нерезидентов;   

 безопасность акционеров – владельцев акций;  

 безопасность участников рынка;  

 безопасность инвесторов-резидентов и инвесторов-нерезидентов;  

 защита информации на рынке;  

 защита коммерческой тайны;  

 меры по борьбе с мошенничеством ценных бумаг и манипулирова-

нием рынком;  

 меры по борьбе с отмыванием и легализацией доходов на рынке;  

 интернациональное взаимодействие по безопасности на фондовом 

рынке и рынке деривативов. 

Направления решения вопросов безопасности рынка ценных бумаг 

России по объектам функционирования: 

 организованные торговые системы, в т.ч. и внебиржевые;  

 депозитарии и регистраторы;  

 телекоммуникационные и информационные системы; 

  Банк России и саморегулируемые организации. 

Значительную роль в защите собственных интересов исполняют субъ-

екты рынка: банки, акционерные общества, институциональные и индивиду-

альные  инвесторы и т.д.  

Основные угрозы мирового рынка ценных бумаг [2]: 

 подделка сертификатов ценных бумаг;  

 выпуск бумаг без обеспечения;  

 использование инсайда;  

 торговля инсайдом;  
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 ликвидация или реорганизация национальных компаний нерезиден-

тами через скупку голосующих акций и получение блокирующих (25% ак-

ций) или контрольных пакетов (50% + 1 акция) бумаг; 

 манипулирование стоимостью и объемами активов для провоциро-

вания к приобретению или реализации ценных бумаг;  

 легализация и отмывание доходов;  

 недостаточный уровень финансовой грамотности населения, кото-

рый провоцирует рост количества неправомерных операций с ценными  бу-

магами;  

 отсутствие альтернативных инструментов;  

 высокоинтеллектуальный корпоративный шантаж (гринмейл);  

 концентрация и монополизация торгового рынка в центральных ре-

гионах России и финансовая недостаточность остальных;  

 многочисленность розничных инвесторов на биржевом рынке;  

 слабость финансовых инструментов ипотечных сертификатов 

участия;  

 малая оценка стоимости торговых рынков;  

 госмонополия. 

Непубличные сведения об эмитенте и его ценных бумагах называются 

инсайдерской информацией, или кратко – инсайдом, если такие сведения  

могут значительно повлиять на рыночную стоимость бумаг эмитента.  

Использование инсайда нарушает правила честных операций и торгов-

ли ценными бумагами, не соблюдает права и законные интересы вкладчиков, 

ухудшает деловую репутацию компании, подрывает доверие национальных и 

заграничных инвесторов к системе рынка капитала в стране, что приводит в 

итоге к различным экономическим потрясениям. 

В государствах с развитой финансовой системой нормативно-правовая 

база содержит требуемые правила для реализации инсайдерами своих акти-

вов. Органы госрегулирования, СРО и эмитенты полностью ограничивают 

использование и передачу инсайда иным лицам. Эмитенты ограничивают не-

правомерность действий через договоры с лицами, имеющими доступ к за-

крытой информации в связи с оказанием юридических, консультационных и 

иных видов услуг. Для лиц, осуществляющих неправомерные действия и 

сделки, предусматривается различная  административная и уголовная ответ-

ственность в виде штрафов и тюремного заключения.  
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Основная сложность заключается в доказательстве фактов инсайдер-

ской торговли, т.к. данные правонарушения выражаются в скрытом характе-

ре совершения действий.  

Манипулирование рынком ценных бумаг заключается в установлении 

искусственно созданных цен на торгуемые ценные бумаги или намеренно со-

зданную активность такой торговли. Манипулирование ведет к созданию 

диспропорции потоков денежных средств на биржевом рынке за счет введе-

ния участников рынка в заблуждение и получения манипулятором незакон-

ных доходов. 

Опасность манипулирования заключается еще в том, что оно предо-

ставляет заинтересованным лицам искаженную информацию, это приводит к 

неэффективному распределению ресурсов на рынке ценных бумаг и способ-

но вызвать панику среди инвесторов.  

На российском рынке ценных бумаг возможность манипулирования 

чрезвычайно высока  по причинам его небольшого размера, низкой финансо-

вой грамотности населения, отсутствия равного доступа к информации. 

Мотивы манипуляторов могут быть различными, например: 

 манипулятор владеет большим процентом ценных бумаг эмитента и 

хочет реализовать его по цене, выше рыночной;  

 манипулятор отдает ценные бумаги в залог и для повышения стои-

мости залога и улучшения условий кредитования пытается увеличить рыноч-

ную стоимость данных бумаг;  

 манипулятор хочет уменьшить налоговые выплаты от деятельности 

на биржевом рынке;  

 манипулятор-андеррайтер, который берет на себя обязательство вы-

купа и размещения бумаг, реализует активы по более выгодной для себя цене;  

 манипулятору-компании требуется одобрение большого займа, под-

тверждение инвестиционных требований (например, листинга в торговых си-

стемах), эмиссия дополнительного объема ценных бумаг.  

Операции манипулирования активами могут осуществляться на эмис-

сионном рынке и на рынке обращения бумаг, на котором происходит больше 

всего неправомерных действий. 

Виды манипулирования в торговле ценными бумагами [3]: 

 отмывочная реализация заключается в сделке с ценными бумагами, в 

результате которой не происходит смены владельца ценных бумаг: заключен-

ная сделка расторгается и не происходит перехода прав на ценные бумаги;  
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 манипулирование с заявками спаренных ордеров заключается в опе-

рации, когда через нескольких брокеров в одно время выставляются противо-

положные заявки на одинаковую ценную бумагу с равными ценами и объема-

ми, т.е. манипулятор продает ценные бумаги и тут же приобретает их по такой 

же цене и в таком же объеме. При более сложной схеме количество брокеров с 

заявками на покупку не совпадает с количеством брокеров с заявками на про-

дажу, главное, что  совпадает  общий объем и цены ценных бумаг по сделкам;  

 при сделке switch происходит ложная реализация ценных бумаг ли-

цам, у которых они аккумулируются. Впоследствии накопленный пул акти-

вов продается по таким же ценам и в том же объеме манипулятору или его 

аффилированным лицам [4];  

 намеренное воздействие на рыночные цены торгуемых бумаг через  

осуществление сделок с крупными пакетами, при торговле  рыночная цена все-

гда движется в стороны большего объема сделок. Но данный вид нарушения 

сложно доказать, т.к. не каждая крупная сделка является манипулированием;  

 выставление большого числа заявок со значительным объемом бу-

маг в начале и конце торгового дня по внерыночным ценам для дезинформа-

ции инвесторов;  

 приобретение большого объема активов с отсрочкой платежа, после 

акцепта сделок данный объем ценных бумаг тут же реализуется;  

 сделки участников, которые сговариваются об одинаковых дей-

ствиях на рынке для получения в результате спекулятивных сделок неправо-

мерной прибыли. На первом этапе идет публичное распространение ложной 

негативной информации об эмитенте, из-за чего стоимость бумаг этого эми-

тента снижается. Участники закупаются бумагами по упавшей цене. Через 

небольшой промежуток времени информация признается «уткой», цена 

начинает расти и возвращается  на предыдущий уровень цен, участники реа-

лизуют ценные бумаги и получают прибыль. Намеренное искажение инфор-

мации могут использовать эмитенты, аналитики и журналисты.  

О возможном манипулировании при совершении сделок на биржевом 

рынке говорят следующие действия: продолжительный однонаправленный  

тренд движения цены ценной бумаги, разнонаправленные тренды цены и 

объемов сделок ценной бумаги на разных фондовых секциях, движение сто-

имости тренда бумаги противоположно направлению тренда торгов. Основ-

ным признаком манипулирования для регулятора являются необычность и 

нестандартность сделок.  
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Иностранные инвесторы направляют свои инвестиции на рынки тех 

стран, где ведется борьба с торговлей инсайдом и манипуляциями с цен-

ными бумагами. Использование непубличной информации и манипулиро-

вание ценами ставит отечественных и иностранных инвесторов рынка в 

неравные условия, т.к. манипуляторы находятся в более выгодном поло-

жении, получают больше прибыли и  минимизируют убытки за счет других 

участников.  

В американском законодательстве разрешение вопросов по  инсайдер-

ской торговле закрепились в 30-х годах XX века, в Европе позднее  – в 80-90-

х гг. Владение инсайдом не признается нарушением, нарушением становится 

только тогда, когда происходит использование такой информации инсайде-

ром или иными лицами. Нужно использовать мировой накопленный опыт по 

борьбе с неправомерными сделками инсайдеров.  

Регулирование деятельности инсайдерской информации в междуна-

родной практике включает:  

 раскрытие информации лицом, которое стало инсайдером в резуль-

тате  покупки определенной доли акций, о своем новом статусе и дальней-

ших сделках с этими бумагами, уровень инсайдерской доли устанавливается 

законодательно;  

 запрещение передачи инсайдерской информации;  

 рекомендации для инсайдеров при совершении сделок с финансо-

выми активами; 

 ответственность административная и уголовная за правонарушения 

по рынку ценных бумаг.  

Международный опыт и проведенные исследования показывают, что 

законодательное регулирование (регулирование торговли инсайдом и мани-

пулирования ценами) совершенствует финансовую систему страны. При 

уменьшении  неправомерных сделок оценка стоимости компании становится 

более прозрачной и точной и у потенциальных инвесторов есть более адек-

ватная оценка бизнеса [5].  

Также ежегодный контроль аудиторов, который является  обязатель-

ным для эмитентов и участников российского рынка, позволяет сократить 

случаи незаконных действий. Унификация стандартов учета и отчетности, 

перечня публичной информации делает систему рынка ценных бумаг анали-

зируемой и содействует осуществлению предупредительных мер.  



120 

 

Выводы 

Защита рынка и его участников является первоочередной задачей госу-

дарственных и негосударственных регулирующих органов развитых стран. В 

большинстве развитых стран разработана сильная нормативно-правовая база, 

система регулирования и защиты рынка ценных бумаг и его инвесторов. За 

нарушения на рынке установлены административная и уголовная ответ-

ственность. Регулирующим органам предоставляются более широкие права. 

Система надзора в развитых странах полностью автоматизирована, по оцен-

кам экспертов, даже при такой полной автоматизации остается скрытой  каж-

дая вторая неправомерная операция. 

Российский рынок ценных бумаг испытывал и испытывает немало 

трудностей во время своего становления и роста, сейчас организованные  са-

морегулируемые организации на рынке не гарантируют защиту интересов 

всех участников рынка, т.к. в отличие от развитых стран в России не- доста-

точно развито государственное регулирование. 

Государственное регулирование в области защиты ценных бумаг 

должно реализовываться на федеральном уровне, на уровнях субъектов Фе-

дерации и уровне институциональных и индивидуальных участников рынка. 

Надлежит повысить ответственность государства по защите рынка акционер-

ного капитала и обязательств, используя анализ зарубежного и отечественно-

го опыта в данной сфере и формируя нормативно-правовую базу всех сег-

ментов рынка. Также должны быть проработаны программы защиты  инфор-

мационных систем [6].  

Требуется усиление прав Центрального банка России как консультанта 

и эксперта всего финансового рынка в расследованиях различных органов по 

вопросам рынка ценных бумаг.  

Роль рынка ценных бумаг в экономике заметна, т.к. вложения в рынок 

ценных бумаг являются прямыми инвестициями непосредственно в саму 

экономику, нарушения и потрясения разрушают процессы  в экономике. По-

этому так важно знать исследованные в работе  потенциальные угрозы без-

опасности рынка ценных бумаг для дальнейшей разработки комплекса мер 

по их локализации.  
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Аннотация 

В статье обосновывается характерный процесс расширения рынка транспортных 

услуг России, когда используются новые методы и технологии перевозки грузов, пере-

сматривается место и роль транспорта в экономике. Раскрывается понятие  «мультимо-

дальная перевозка» с учетом управления транспортными потоками, использования раз-

личных видов транспорта на основе принципов оптимизации графиков движения, когда 

все виды транспорта управляются из одного центра, который несет ответственность за 

груз и его доставку. Необходимость использования системы мультимодальных перевозок 

транспортными предприятиями реального сектора обосновывается на базе выделенных 

преимуществ с целью эффективного развития транспортных услуг с учетом инновацион-

ности. Проанализирована деятельность транспортных предприятий реального сектора, ис-

пользующих мультимодальные перевозки и предлагающие различные виды транспортных 

услуг населению. Базовые офисы таких предприятий расположены в крупных транспорт-

ных  центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. На базе выявленного инноваци-

онного потенциала транспортных предприятий реального сектора предлагается комплекс 

мер по его реализации для формирования единой транспортной системы в условиях ин-

форматизации. 
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Abstract 

In the article the authors substantiate the characteristic process of expansion of the Rus-

sian market of transport services, when new methods and technologies of cargo transportation 

are used, the place and role of transport in the economy is modified. The concept of «multimodal 

transportation» and «multimodal transportation system» with the management of traffic flows, 

the use of different modes of transport on the basis of the principles of optimization of traffic 

schedules, when all modes of transport are controlled from one center, which is responsible for 

the cargo and its delivery. The necessity of using the system of multimodal transport by transport 

enterprises of the real sector is justified on the basis of the selected advantages for the effective 

development of transport services with regard to innovation. The activity of transport enterprises 

of the real sector using multimodal transport and offering various types of transport services to 

the population, whose basic offices are located in major transport centers: Moscow, St. Peters-

burg, Novosibirsk, is analyzed. On the basis of the identified innovative potential of transport 

enterprises of the real sector, a set of measures for its implementation for the formation of a uni-

fied transport system in the conditions of Informatization is proposed. 

Keywords 

Transport, multimodal transport, transport systems, transport enterprise, structural units, 

real sector, innovative potential, risks. 

 

Введение. В условиях рыночных отношений транспортная составляю-

щая имеет важное значение. В рамках глобализации и интеграционных про-

цессов в национальном хозяйстве пересматривается и предназначение  

транспорта.  В отношении к транспортной политике национального хозяй-

ства данный вид коммуникаций признают как структурно-технологическую 

составляющую экономики государства и общества в целом. При этом эффек-

тивное удовлетворение потребностей в перевозках высокого качества, 

например, доставка грузов от поставщика к потребителю «точно в срок», вы-

ходит на первый план. 

В настоящее время  развитие транспортных систем  является жизненно 

важным компонентом экономики, где все шире используются новые методы 

и технологии перевозки грузов, что дает возможности решать специфические 

задачи по управлению транспортными потоками в стране. 

Интерес к проблемам развития транспорта связан прежде всего с при-

чинами экономического характера. Философия разных типов мультимодаль-
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ного транспорта приводит к объединению различных отраслей транспорта, 

для того чтобы новая сформированная транспортная цепь была более эконо-

мически эффективной от первоначального отправителя груза к последнему 

получателю груза при существующей конкуренции между операторами дан-

ного транспорта. 

Развитие инфраструктуры страны оказало существенное влияние на 

транспортную политику и структуру деятельности транспортных предприя-

тий реального сектора в национальном хозяйстве России [1]. Процессы това-

родвижения на рынке с точки зрения  управления транспортными потоками 

следует, в первую очередь,  рассматривать как совершенствование системы 

доставки грузов, а объектом рационализации в этом случае является сово-

купность всех участников процесса, осуществляющих  операции по доведе-

нию грузов от одной  системы к другой. Применяются мультимодальные пе-

ревозки, когда для каждого участка пути подбирается более подходящий вид 

транспорта в зависимости от особенностей груза и интересов клиента. 

Поэтому, наряду с концепцией единой транспортной системы, на совре-

менном этапе более актуальна идея формирования системы мультимодальных 

перевозок и региональных транспортных логистических систем на базе нужных 

грузовых направлений, существующей региональной транспортной инфра-

структуры, включающей пути сообщений, транспортные предприятия, оптовые 

торговые базы, складские помещения, а также банки, товарные биржи, инфор-

мационные центры и телекоммуникационные системы. 

М.А. Кузьмина, С.Л. Надирян, Е.О. Чернобривец представляют муль-

тимодальную перевозку, осуществляемую как минимум двумя видами транс-

порта [2]. 

С нашей точки зрения, мультимодальная перевозка представляет собой 

перевозку груза, выполняемую по одному договору и предполагающую при-

менение разных видов транспорта: автомобильного, морского, железнодо-

рожного и воздушного, охватывая перегрузки на различных терминалах. 

Иногда доставка груза осуществляется только одним видом транспорта.  Од-

нако очень часто прибегают к использованию различных транспортных 

средств. 

Так, быстрая и дорогая доставка груза осуществляется с применением 

воздушного судна в качестве единственного перевозчика,  а при медленной и 

дешевой перевозке используется мультимодальная схема сборных грузов. В 

этом случае груз отстаивается на складах, а после перевозится различными 

видами транспорта. 
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На современном этапе мультимодальные перевозки  представляют со-

бой один из наиболее привлекательных и удобных способов доставки грузов 

на различные расстояния: средние и дальние [3]. В межнациональных систе-

мах, управляющих транспортными потоками, различные виды транспорта 

применяются на базе принципов оптимизации контактных графиков. При 

этом при многолетних стабильных перевозках все виды транспорта управля-

ются из одного центра, т.е. одной транспортной компанией, которая несет 

всю ответственность за доставку груза и выполняет координацию и контроль 

транспортировки груза на протяженности всего маршрута. Поэтому боль-

шинство предпринимателей стараются перевозить груз, доверяя процесс его 

транспортировки, своевременной доставки, как и все риски, связанные с  пе-

ревозкой, единственной компании. 

Хорошей предпосылкой для формирования многофункциональной си-

стемы в России является создание сети магистральных международных же-

лезнодорожных линий, разработка и создание современной инфраструктуры 

автомобильных дорог с использованием специализированных технических 

характеристик, открытие морских портов и аэропортов, оборудованных 

навигационными технологическими системами. 

На наш взгляд, рассматриваемая система мультимодальных перевозок 

состоит из определенных элементов. Она предполагает не только объедине-

ние различных видов транспорта, эксплуатацию транспортной инфраструк-

туры, применение разных мультимодальных терминалов, но и решение во-

просов эффективного формирования и управления транспортными предприя-

тиями реального сектора хозяйства России в отношении микро- и макроэко-

номического уровней хозяйства с целью его технологического развития. 

Поэтому целью исследования является рассмотрение роли, особенно-

сти формирования  транспортных предприятий реального сектора на основе 

обозначенных преимуществ мультимодальных перевозок и эффективного 

развития транспортных услуг с учетом инновационности и формирования 

единой транспортной системы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключе-

вые задачи исследования, которыми являются: рассмотрение сущности и ро-

ли транспортных предприятий в системе мультимодальных перевозок их 

формирования на базе эффективного управления; анализ функционирования 

транспортных предприятий реального сектора в крупных транспортных  цен-

трах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске; выявление инновационного 

потенциала транспортных предприятий реального сектора; предложение 
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комплекса мер по реализации инновационного потенциала с целью создания 

единой транспортной системы в условиях информатизации. 

Применение общенаучных методов исследования, в т. ч. историческо-

го, логического методов исследования социально-экономических явлений и 

процессов, а также методов сравнительного и системного анализа, теорий 

инновационного развития и управления такими системами, как транспортные 

предприятия реального сектора, позволяют обозначить их роль в националь-

ном хозяйстве России в системе мультимодальных перевозок. В свою оче-

редь,  комплекс  применяемой методологической основы дает возможности 

обосновать перспективность развития мультимодальных перевозок. 

Результаты исследования. Транспортное предприятие реального сек-

тора национального хозяйства России решает разные вопросы, связанные с 

доставкой грузов. Прежде всего компания выбирает определенный вид 

транспортировки, а также способы организации перевозок. Выбирая рацио-

нальные  транспортные средства, фирма руководствуется в первую очередь 

соответствием их типа характеристикам перевозимых грузов. Кроме того, 

при выборе транспорта в качестве критериев принимают сохранность груза; 

грамотное использование его вместимости, а также грузоподъемности; сни-

жение расходов на его перевозку [4]. 

Управление  транспортировкой – это система организации доставки 

грузов из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Оптимальным 

считается маршрут, по которому возможно доставить груз  в кратчайшие 

сроки (или предусмотренные сроки) с минимальными затратами, где основ-

ной функцией является перемещение грузов транспортным средством по 

определенной технологии. Этим целям  транспортировки соответствуют про-

грессивные методы перевозок: пакетные, контейнерные и комбинированные.  

На наш взгляд, внешнеторговые грузы можно привлечь в российскую 

транспортную сеть только в результате формирования единой транспортной 

системы страны, при этом следует модернизировать существующую транс-

портную инфраструктуру и внедрить современные подходы управления в си-

стему взаимодействия всех участников транспортировки. При этом система 

мультимодальных перевозок применяется в условиях кооперации в рамках 

крупных грузоперевалочных центров, формируемых в регионах. Кроме того, 

при выполнении мультимодальных перевозок нужно принимать во внимание 

множество факторов, а именно: тип груза, срочность доставки, местоположе-

ние конечного пункта назначения, а также преимущества и недостатки опре-

деленного вида транспорта для выбора наиболее подходящего маршрута. По-
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этому  благодаря данным перевозкам  возникла возможность доставки груза 

«от двери до двери» в максимально кратчайшие сроки. 

В качестве ключевых транспортных коридоров уже определены прио-

ритетные направления и инфраструктура транспортной связи как Централь-

ной, так и в Восточной части России, включая такие, как Москва – Астра-

хань, Москва – Новороссийск, Москва – Нижний Новгород, Волго-Донской 

водный путь, Транссибирский путь, Северный морской путь. Речной транс-

порт, участвующий в мультимодальных перевозках, определяется перспек-

тивным направлением развития перевозок в меридиональном тренде. Кроме 

того, предполагается развитие перегрузочных мультимодальных терминалов 

в крупных транспортных центрах, а также реконструкция и строительство 

новых морских портов. 

На наш взгляд,  Санкт-Петербург также выступает крупным транс-

портным центром, способствующим развитию мультимодальных перевозок. 

Через Санкт-Петербург, благодаря географическому положению, реализуется 

свыше 20% перевозок отечественных внешнеторговых и транзитных грузов. 

В целом, в транспортную систему хозяйства России на Северо-Западе, в т. ч. 

порты Финляндии и Прибалтики, на сегодняшний день поступает в совокуп-

ности около 54% импортных и транзитных грузопотоков, применяющих си-

стему мультимодальных перевозок.  

При этом в Санкт-Петербурге работает морской порт, обслуживающий 

международные грузопотоки, он формирует транспортный комплекс регио-

на, его деятельность  связана  с перевалкой грузов с одного типа транспорта 

на другой. Приблизительно 49% грузов порта осуществляется железнодо-

рожным видом транспорта, 33%    автомобильным, 14%  речным и 4%   

трубопроводным [5].  

Наряду с этим, в Санкт-Петербурге находится  центральный офис од-

ного из успешных транспортных предприятий «Деловые линии». Оно осно-

вано  в 2001 году, имеет холдинговую структуру и выступает на рынке в ка-

честве транспортно-экспедиторской компании, занимающейся контейнерны-

ми перевозками сборных грузов автомобильным, авиационным, железнодо-

рожным транспортом. 

Предприятие «Деловые линии» использует новые технологии управле-

ния транспортными потоками в регионах страны.  С момента создания пред-

приятие стало применять  межтерминальную доставку грузов от поставщика  

до адреса клиента, а затем предоставлять услугу «экспресс-перевозки».  
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В начале  своей деятельности  предприятие  возило только сборные 

грузы, когда один автомобиль перевозил грузы нескольких отправителей.  

Для повышения экономической эффективности доставки, автомобиль цели-

ком стал выделяться под потребности одного заказчика.  Увеличилось коли-

чество заказов,  стали активно закупать автомобильные фуры  «евро- стан-

дарт», которые сегодня составляют почти половину автопарка и  востребова-

ны на магистральных направлениях. При этом рентабельность предприятия 

возросла и оно начало быстро развиваться. Таким образом, появился бренд 

«Деловые линии». Предприятие стало использовать мультимодальные пере-

возки, страховать грузы от всевозможных рисков как на отдельные операции, 

так и на весь период пути, развивать инновационные технологии, где она 

стала одной из первых, кто стал использовать онлайн-сервисы и  разрабаты-

вать технологические платформы, что помогло существенно увеличить кли-

ентскую базу, повысить конкурентоспособность и увеличить инновационный 

потенциал.  

Уникальным является то, что в компании «Деловые линии» разработа-

ли специализированное приложение для водителей большегрузных автомо-

билей, которое обеспечивает их оперативной информацией по ходу маршру-

та. Вскоре появилось мобильное приложение, без которого невозможно эф-

фективно сотрудничать с клиентами. Предварительный заказ с сайта позво-

ляет оперативно получить груз на складе, а отслеживание перемещения дает 

возможность в любое время узнать его местонахождение, что повышает без-

опасность деятельности предприятия. К тому же компьютеризация процесса  

уменьшает стоимость услуги для конечного потребителя.  

Компания «Деловые линии» предлагает комплексные услуги Third- 

PartyLogistics (3PL)  для клиентов (транспортировка, экспедирование, скла-

дирование, таможенное оформление), что позволяет сэкономить средства 

предприятия с учетом типа транспорта и существования единого сквозного 

тарифа на весь маршрут.  

На наш взгляд, рост числа отправлений в «Деловых линиях» обуслов-

лен, во-первых, востребованностью услуги экспресс-доставки, которая вдвое 

увеличила показатели грузооборота, во-вторых, за счет роста свыше 50% 

авиаперевозок, а  также грузооборота доставки малотоннажным транспортом 

«от адреса до адреса» на треть.  

По прогнозам аналитиков, предприятие «Деловые линии» к концу 2019 

года ожидает рост грузооборота на рынке сборных перевозок в России, кото-

рый составит  около 6% [5] благодаря росту производства отечественных то-
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варов народного потребления, а также товарооборота в сегменте интернет-

торговли,  которая подразумевает доставку товаров «от двери до двери». 

Миссия  предприятия   «Делать сложное  простым».  На сегодняш-

ний день ее  цель – стать основой для развития транспортного бизнеса на 

территории России и за ее пределами, быть частью каждого груза, перевезен-

ного транспортом компании путем повышения качества обслуживания 

транспортными услугами  предприятий,  предпринимателей и частных лиц, 

при значительном снижении стоимости перевозки. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности компании «Деловые 

линии» позволяет авторам выделить ее ключевые преимущества. Во-первых, 

данное транспортное предприятие реального сектора хозяйства России  име-

ет крупный автопарк, организующий перевозки по разным мультимодальным 

схемам. Во-вторых, мультимодальные перевозки позволяют сократить время 

транспортировки груза, наряду с возможностью страхования от всевозмож-

ных рисков. В-третьих, контакт-центр компании, работающий круглосуточно 

и информирующий клиентов по интернету, телефону, почте, позволяет повы-

сить рентабельность деятельности компании. 

Уникальным российским транспортным предприятием реального сек-

тора, наряду с предприятием «Деловые линии», работающим на рынке муль-

тимодальных перевозок,  является «СДЭК», созданный в феврале 2000 года. 

Первоначально целью его создания была доставка товаров интернет-магазина 

Korzina.ru по городам Сибири и Дальнего Востока. Однако позже деятель-

ность компании  сосредоточилась на грузоперевозках. По мере расширения 

компании, с открытием первого офиса в Москве в 2001 году, число его реги-

ональных отделений росло. При этом в 2014 году открылся первый офис рос-

сийского предприятия в Китае. Отечественная компания «СДЭК» после от-

крытия первого офиса российского предприятия в Китае стала одной из пяти 

владельцев самых окупаемых франшиз по версии  Forbes и сейчас занимается 

междугородними и международными перевозками с применением новых 

технологий. 

Несмотря на то, что центральный офис транспортной компании, насчи-

тывающей более десяти тысяч сотрудников, расположен в Новосибирске, 

главные сортировочные центры работают в городе Дзержинском в Москов-

ской области и Санкт-Петербурге. 

Компания «СДЭК» уже 17 лет доставляет почтовые отправления, това-

ры, оборудование и грузы. При этом предприятие активно развивается, при-
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влекая новых клиентов и партнеров, перевозит грузы в  городах,   регионах и 

в других странах. 

Курьерская служба  компании «СДЭК»  «Экспресс-Курьер»,  отделения 

которого открыты во всех крупных городах России,  а также в  странах 

ближнего и дальнего зарубежья, является лидером на рынке грузоперевозок,  

Для оптимизации работы с клиентами компания сформировала офици-

альный сайт с информацией о предоставлении и онлайн-заказа услуг, опла-

той услуг переводом с карты или электронного кошелька, сервисами отсле-

живания посылок. 

На наш взгляд, необходимо обозначить комплекс услуг, свидетель-

ствующих об эффективной деятельности компании реального сектора. Во-

первых, услуги по тарифам срочной доставки «Супер-Экспресс», «Блиц-

Экспресс» груз или корреспонденция доставляются к получателю в день об-

ращения. Во-вторых, услуги по тарифным опциям «Экспресс» позволяют по-

лучить необходимое в пункте назначения в течение 24 или 48 часов. В-

третьих, в случае экономичной доставки грузов автомобилями по дорогам 

России получатели сами забирают посылки из пунктов выдачи. В-четвертых, 

при международных перевозках компания оформляет таможенные докумен-

ты. При этом посылка выдается  получателю. В-пятых, в комплекс услуг для 

интернет-магазинов или корпоративных клиентов включена возможность 

обмениваться данными, сортировать партии грузов по направлениям,  свое-

временно информируя о прибытии груза по телефону или иной доступной 

для него форме, предоставлять бесплатную упаковку документов. При этом 

на всех этапах доставки производится контроль сохранности отправлений:  

независимыми охранными агентствами производится видеонаблюдение за 

деятельностью сортировочных центров, каждый автомобиль после загрузки 

пломбируется, на пункте прохождения в пути посылку сканируют и взвеши-

вают. Посылка при оформлении страхуется при организации собственного 

отдела контроля качества обслуживания СДЭК. В-шестых, предприятие со-

трудничает с крупными  авиакомпаниями, такими как Аэрофлот, RedWings, 

S7, имеет свой автопарк большегрузных машин. Со всеми авиа- и маги-

стральными перевозчиками согласованы графики отправки грузов. 

Таким образом, обозначенный авторами комплекс услуг, предостав-

ляемый компанией «СДЭК», делает возможным использовать систему 

мультимодальных  перевозок при сотрудничестве с интернет- магазинами, 

создать оптимальную транспортную схему доставки, уменьшить время до-

ставки  грузов потребителю по всем  направлениям при страховании его от 
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всевозможных рисков и отслеживании груза при транспортировке по всему 

маршруту. 

На наш взгляд, продвинутой транспортной компанией реального  сек-

тора экономики является Первая экспедиционная компания («ПЭК»), создан-

ная в 2001 году и функционирующая в сфере  перевозок сборных грузов с 

управляющим офисом Москве. Филиалы  компании работают  по всей терри-

тории  России, от Калининграда до Дальнего Востока, в том числе в Санкт-

Петербурге. 

Данная компания постоянно  открывает новые филиалы и осваивает 

разные  виды транспорта, выполняя мультимодальные перевозки, применяя 

передовые технологии и наращивая инновационный потенциал. Она осу-

ществляет  высокотехнологичный  контроль за деятельностью работников, 

что дает возможность доставить  груз в кратчайшие сроки, принять груз на 

ответственное хранение, а также минимизировать существующие риски.  

Постоянный спутниковый мониторинг транспортного средства, уходя-

щего в рейс, дает возможность повысить управляемость и безопасность ав-

томобиля, минимизировать непредвиденные ситуации, и  вовремя предупре-

дить клиента о том, где располагается его груз [6]. 

При этом часто для доставки грузов  применяются  как автомобили, так 

и авиатранспорт, а также прилагаются такие дополнительные высокотехно-

логичные транспортные услуги, как информирование о статусе, забор и до-

ставка, упаковка различных видов грузов, а также погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Транспортная компания «ПЭК» максимально удобна для своих клиен-

тов при перевозе  грузов и выдаче его получателю в  случае своевременной 

оплаты. 

На наш взгляд, среди преимуществ в деятельности транспортной  ком-

пании  «ПЭК» следует выделить как применение системы мультимодальных 

перевозок, так и возможности осуществлять сборную транспортировку гру-

зов в короткие сроки. Кроме того, наряду с широкой сетью филиалов на тер-

ритории национального хозяйства России, компания доставляет груз на тер-

риторию  Казахстана и Китая. 

С точки зрения авторов, существует достаточно много преимуществ 

мультимодальных перевозок транспортных компаний реального сектора 

национального хозяйства России в целом.  

Во-первых, часто груз может доставляться на достаточно большие рас-

стояния при экспортной и импортной транспортировке только с применени-
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ем мультимодальных перевозок, например, «от двери до двери» Это обу-

словлено тем, что при перевозке груза получателю приходиться применять 

автотранспорт от морского порта, аэропорта или железнодорожной станции. 

Во-вторых, мультимодальные схемы перевозок выполняются с учетом осо-

бенностей транспортной инфраструктуры конкретного региона на маршруте 

следования, что дает возможность использовать в определенном регионе 

более экономный, быстрый и надежный вид транспорта с минимизацией 

расходов и времени транспортировки. В-третьих, в случае необходимости 

при мультимодальных перевозках возможна переадресация груза в период 

транспортировки и корректировка маршрута, что достаточно удобно при 

маршрутах на длительные расстояния при изменении адреса получателя.  

В-четвертых, мультимодальная схема оптимальна при применении контей-

нерной перевозки, при которой могут использоваться все виды контейнеров в 

соответствии с габаритами, техническими и химическими особенностями 

груза, который может быть укомплектован заказчиком и распакован конеч-

ным получателем, что обусловливает дополнительную сохранность груза.  

В–пятых, низкая стоимость при мультимодальной перевозке обусловлена 

экономией денежных средств клиентов из-за комплекса услуг, предоставляе-

мых одной компанией. Кроме того, для клиента выгодно также действие 

единства тарифов мультимодальных перевозок. В-шестых, быстрые мульти-

модальные сроки доставки возможны в случае использования авиационного 

транспорта. Однако стоимость  перевозки растет. Доставка груза данным ме-

тодом перевозок осуществляется одним перевозчиком, что минимизирует 

риски и дает возможность избежать различных технических накладок.  

В–седьмых, при мультимодальных схемах присутствует возможность пере-

возок на любые расстояния по дальности и в самые труднодоступные места. 

В-восьмых, при мультимодальных перевозках применяются гибкие логисти-

ческие схемы. В соответствии с расстоянием и срочностью доставки груза 

можно применять минимум два типа логистических схем: с быстрой, но до-

рогой доставкой груза или долгой, но дешевой. В-девятых, за всю перевозку 

груза отвечает одна транспортная компания реального сектора. Соответ-

ственно, и ответственность за доставку груза различными видами транспорта 

лежит тоже на транспортной компании. В-десятых, минимальное участие по-

купателя груза в мультимодальной перевозке связано только  с оформлением 

документов на товар. Наряду с этим, при желании, владелец груза может 

принимать участие в планировании маршрута, а также в поиске и подготовке 

транспорта. 
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По мнению авторов, недостатков мультимодальных перевозок суще-

ственно меньше, чем преимуществ. 

Во-первых, при применении разных видов транспорта невозможно из-

бежать разгрузочно-погрузочных работ, что может нести риски потерь и пор-

чи товара. Во-вторых, возникновение рисков, связанных с форс-мажорными 

обстоятельствами в условиях трансконтинентальных перевозок, минимизиру-

ется при страховании. В-третьих, при смене транспорта затруднен контроль 

над товаром, а также могут увеличиваться сроки доставки груза по времени. 

Выводы. Таким образом, создание единой транспортной системы в 

условиях глобализации возможно лишь на основе формирования и эффек-

тивного управления транспортными предприятиями России, применяющими 

систему мультимодальных перевозок.  

Для решения данного вопроса необходимо создание единой интеллек-

туальной транспортной системы, представляющей систему, которая приме-

няет технологические разработки в сфере моделирования отдельных транс-

портных систем – транспортных предприятий. Кроме того, при осуществле-

нии мультимодальных перевозок транспортными предприятиями должна 

быть обеспечена эффективность управления движения,  информативность и 

безопасность конечных потребителей, высокое качество взаимодействия 

между участниками  системы мультимодальных перевозок.  

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 го-

да [2] предусматривается, что развитие информационного обеспечения 

транспортного сектора будет базироваться на формировании единой инфор-

мационной среды, то есть аналитической информационной системы для под-

держки процессов управления развитием единой транспортной системы на 

основе эффективно функционирующих транспортных предприятий реально-

го сектора экономики, применяющих систему мультимодальных перевозок. 

Представленные выше транспортные предприятия реального сектора 

национального хозяйства России – «Деловые линии», «СДЭК» и «ПЭК», 

применяя новые технологии, предлагают разные виды транспортных услуг и 

высококонкурентоспособны на рынке с выполнением в полной мере выдви-

нутых задач по транспортному обеспечению потребностей населения страны.  

Они борются за каждого клиента и стараются подстроиться под его за-

просы, формируя  более гибкие варианты обработки  заказов, применяют 

мультимодальные перевозки. Осознавая огромный вклад транспорта в повы-

шение рентабельности бизнеса, владельцы компаний все чаще обращаются к 

специалистам в области транспортных технологий.  
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С точки зрения авторов, исследование возможностей развития системы 

мультимодальных перевозок  с активным формированием транспортных 

предприятий в национальном хозяйстве России в новых технологических 

условиях свидетельствует о том, что инновационный потенциал достаточно 

велик, о чем свидетельствует опыт успешно действующих компаний, пред-

ставленных авторами. Однако в настоящее время потенциал системы муль-

тимодальных перевозок  реализуется не в полной мере.  

Во-первых, необходим поиск правильного подхода Правительства РФ, 

а также руководства РЖД, транспортных компаний и посредников для того, 

чтобы превратить данный громадный потенциал в конкурентоспособное и 

экономически эффективное мультимодальное транспортное пространство, 

отвечающее потребностям рынка в условиях технологического развития.  

Во-вторых, с совершенствованием системы мультимодальных перево-

зок в новых технологических условиях в России может быть сформирована 

новая транспортная альтернатива, ориентированная на лучшие тренды функ-

ционирования единой транспортной системы  с учетом того, что развитие 

данной системы может быть успешным только  при конкретных исходных 

условиях, например, если она консолидирует достаточно большой объем гру-

за, отправляемого на большие расстояния.  

В-третьих, мультимодальные схемы  перевозок на основе морского и 

железнодорожного транспорта могут быть наиболее экономически эффек-

тивной альтернативой перевозки в  сравнении с только автомобильной, же-

лезнодорожной или морской перевозкой.  

Таким образом, в России достаточно велик инновационный потенциал 

[8] транспорта, так как образуются новейшие высокоскоростные трассы 

большой пропускной способности и применяется система мультимодальных 

перевозок, что позволяет ускорить процесс доставки грузов и снизить риски 

при применении всех видов транспорта. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования применения комплексного 

подхода цифровых преобразований организации смешанной перевозки грузов на стыке 

«порт  железная дорога» в целях оптимизации экономических потоков. Методы: Для 

достижения поставленной цели использовались логический и сравнительный анализ, 

синтез, комплексный подход, а также методы графических изображений. Исследование 

учитывает последние разработки и результаты реализации подобных проектов, стати-

стические данные, демонстрирующие нарастающую динамику применения технологий 

блокчейн во все более широком круге индустрий и качественные показатели работы 

Усть-Лужского транспортного узла (20102018 гг.). Результаты: 1. Проведенный ана-

лиз статистики применения технологии блокчейн подтверждает рост и эффективность 

ее адаптации к управлению смешанными транспортными системами. 2. Обосновано 

применение технологии блокчейн исключительно на четко формализованном бизнес-

процессе, описанном в терминологии распределенного реестра, то есть с учетом всех 

участников смешанной перевозки грузов. 3. Разработан комплексный подход примене-

ния технологии блокчейн в смешанной перевозке грузов на стыке «порт-железная до-

рога», позволяющий оптимизировать процесс перевозки в части сокращения сроков 

доставки.  
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Abstract 

The article presents the results of a study on the application of an integrated approach 

to digital transformations of the organization of mixed transportation of goods at the port-

railway junction in order to optimize economic flows. Methods: To achieve the goal, logical 

and comparative analysis, synthesis, an integrated approach, as well as graphic image meth-

ods were used. The study takes into account recent developments and results of implementa-

tion of such projects, statistical data demonstrating the growing dynamics of the use of 

blockchain technologies in an increasingly wider range of industries and quality indicators of 

the Ust-Luga transport hub (20102018). Results: 1. The analysis of statistics on the use of 

blockchain technology confirms the growth and effectiveness of its  adaptation to the man-

agement of mixed transport systems. 2. The use of the blockchain technology is substantiated 

exclusively on a clearly formalized business process described in the terminology of a dis-

tributed registry, that is, taking into account all participants in the combined transport of 

goods. 3. An integrated approach has been developed to use the blockchain technology in 

multimodal transport of goods at the port-railway junction, which allows optimizing the 

transportation process in terms of reducing delivery times. 

Keywords 

Blockchain, distributed registry, digital economy, multimodal transport. 

 

Введение 

Переход РФ к цифровой экономике невозможен без пересмотра логи-

стических систем поставок, то есть происходит цифровая трансформация 

функциональных областей логистики. 

Обоснованно предполагается, что в ближайшие годы при управлении 

цепями поставок наиболее адаптированной цифровой технологией будет яв-

ляться блокчейн, а дальнейшие исследования в данной сфере в управлении 

цепями поставок будут носить междисциплинарный характер и охватывать 

такие области научных исследований, как, например, информационные тех-

нологии, менеджмент, логистика и управление цепями поставок, финансы, 

право [цит. по 1, с. 66]. 

Объектом исследования является цифровая трансформация грузовой 

перевозки. 

Предмет исследования – применение технологии блокчейн при органи-

зации смешанной перевозки грузов, которая осуществляется с участием как 

минимум двух видов транспорта. 
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Цель – представить результаты исследования применения комплексно-

го подхода цифровых преобразований организации смешанной перевозки на 

стыке «порт – железная дорога» для оптимизации экономических потоков 

(совокупности материального, финансового, информационного, сервисных 

потоков).  

Для достижения поставленной цели использовались логический и 

сравнительный анализ, синтез, комплексный подход, а также методы графи-

ческих изображений. Исследование учитывает последние разработки и ре-

зультаты реализации подобных проектов, статистические данные, демон-

стрирующие нарастающую динамику применения технологий блокчейн во 

все более широком круге индустрий и качественные показатели работы Усть-

Лужского транспортного узла (2010–2018 гг.). 

1.Технология блокчейн: представление, технологические сегменты, 

драйверы роста и барьеры  в развитии и адаптации 

Технология блокчейн появилась в 2008 году в качестве технологиче-

ской платформы новой цифровой валюты «BitCoin» [2, с. 11], описание и 

способ применения в открытом доступе были представлены человеком или 

командой под псевдонимом Сатоши Накамото.  

«Блокчейн   технология построения распределительных баз данных без 

единого центра, где каждая запись содержит информацию об истории владения, 

что затрудняет возможность фальсификации информации» [цит. по 3, с. 249]. 

Таким образом, данная технология формирует и хранит список упорядоченных 

записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и, что 

очень важно, уникальный образ предыдущего блока, таким образом, технология 

«связывает» блоки данных, исключая возможность изменения данных в сфор-

мированных блоках без изменения всей последовательности.  

В технологии блокчейн сконсолидированы несколько концептуально 

разных идей: распределенные реестры хранения данных, алгоритмы консен-

суса и криптографические механизмы защиты данных. В табл. 1 приведена 

характеристика сегментов внутри технологии блокчейн. 

На сегодняшний день данную технологию характеризуют [2, с. 7] не 

иначе, как «инновационная, прорывная, имеющая огромный потенциал, ре-

волюционная». Действительно, технология блокчейн имеет следующие драй-

веры роста для обеспечения растущего спроса на оптимизацию бизнес-

процессов:  

• применение в различных сферах (финансы, правительственный сек-

тор, здравоохранение и т.д.); 
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• прозрачный подход («открытость») обеспечивает повышение уровня 

доверия между, например, покупателями/продавцами товара; 

• неизменность хранимых данных (соглашения, заключенные на осно-

ве смарт-контрактов, невозможно нарушить); 

• информация при совершении тех или иных операций не теряется; 

• избавление от «лишнего звена» в большинстве бизнес-процессах 

(смарт-контракты позволяют отказаться от услуг третьих лиц). 

 
Таблица 1. Технологические сегменты технологии блокчейн 

 

Сегмент Характеристика 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

н
ы

е 
р
ее

ст
р
ы

 (
Р

Р
) 

РР  одна из основополагающих частей технологий блокчейн. Это дина-

мическая, распределенная форма хранения данных, которая обладает 

свойствами и возможностями, позволяющими выйти далеко за рамки при-

вычных реестров (статических бухгалтерских книг на бумажных носите-

лях, классических централизованных баз данных и т.д.). Суть применения 

подхода заключается в том, что принципиально иной уровень доверия к 

данным достигается за счет архитектуры построения РР. Спецификация 

логики представляет собой революцию в том, как собираются и хранятся 

данные. Подход можно применять как к статическим данным (реестры), 

так и к динамическим данным (транзакциям). РР и предложенные алго-

ритмы консенсуса позволяют пользователям выйти за рамки задачи хране-

ния и контроля данных и сконцентрироваться на новых возможностях из-

влечения и использования данных 

А
л

го
р
и

тм
ы

 к
о
н

се
н

су
са

 

Консенсус  это процесс принятия решений группой, участники которой 

соглашаются поддержать решение в интересах целого. Задача распреде-

ленного консенсуса не специфична для технологий блокчейн и имеет про-

веренные решения для многих др. распределенных систем (например, баз 

данных). Поиск распределенного консенсуса для группы, участники кото-

рой могут вести себя «по-плохому» (задача византийского консенсуса), 

впервые была сформулирована в 80-х г. XX в., а методы ее решения 

найдены в конце 90-х гг. Консенсус в логике технологий блокчейн отлича-

ется от предыдущих решений условиями работы сети. В обычных алго-

ритмах консенсуса у узлов сети есть «личности», выражаемые через циф-

ровые подписи, а сам список узлов известен заранее или меняется редко, 

предсказуемо и согласованно. В блокчейне все наоборот. Поэтому было 

предложено множество различных алгоритмов, среди которых выделяются 

два основных подхода: алгоритмы на основе доказательства работы 

(proof-of-work, PoW) и алгоритмы на основе подтверждения доли (proof-

of-stake, PoS), ставшие основой «публичных» (открытых) блокчейн-систем 

(например,  криптовалюты). Кроме того, выделяется алгоритм доказатель-

ства полномочий (proof-of-аuthority, PoA), который максимально близок к 

решению задачи «византийского консенсуса», но имеет некоторые отли-

чия и характерен для так называемых «закрытых систем». Как следствие 

логики реализации блокчейн, решения делятся на открытые и закрытые 

инфраструктуры  
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Окончание табл. 1 

Сегмент Характеристика 
К

р
и

п
то

в
ал

ю
ты

 

Криптовалюта — цифровая валюта, создание и контроль которой базируются 

на криптографических методах. Учет криптовалют, как правило, децентрали-

зован. Блокчейн  одна из технологий, на которой,в частности, может быть 

основано функционирование криптовалюты. Информация о транзакциях с 

криптовалютами обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Элемен-

ты криптографии (цифровая подпись на основе решений с открытым ключом, 

последовательное хеширование) в случае с криптовалютами используются 

для обеспечения неизменности цепочки блоков транзакций 

М
ай

н
и

н
г 

Майнинг  наиболее предметный элемент технологий блокчейн  является 

деятельностью по поддержанию распределенной платформы и созданию но-

вых блоков с возможностью получать вознаграждение в форме новых единиц 

криптовалюты и комиссионных сборов. Производимые вычисления требуют-

ся для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же еди-

ниц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислитель-

ные мощности и поддерживать работу сетей. Процесс майнинга заключается 

в подборе значения, позволяющего получить хэш-сумму (уникальный иден-

тификатор блока), которая наследуется последующим блоком (является его 

частью) для создания связанной неизменной цепи 

У
ст

р
о
й

ст
в
а 

м
ай

-

н
и

н
га

 

Вычислительные устройства, предназначенные для расчетов хэш-сумм, так-

же целесообразно выделить в виде отдельного сегмента модели технологии 

блокчейн. Еще несколько лет назад добывать криптовалюту можно было на 

обычном компьютере. Такой способ заработка был широко признан пред-

принимателями, и вскоре майнеры буквально наводнили глобальную паути-

ну. Возросшая конкуренция способствовала появлению специального обору-

дования для добычи виртуальных монет, позволяющего увеличить количе-

ство добываемой криптовалюты. 

С
м

ар
т-

к
о
н

тр
ак

ты
 (

С
-К

) 

С-К  компьютерный алгоритм, предназначенный для создания, заключения 

и исполнения контрактов, основанных на технологиях блокчейн. С-К стали 

логичным развитием применимости технологии. Большие перспективы тех-

нологии и возможности ее применения в реальных бизнес-процессах связаны 

именно с С-К. Считается, что многие виды С-К могут быть реализованы (ча-

стично или полностью) как самоисполнимые и самодостаточные алгоритмы. 

Умные контракты, основанные на криптографии, способны обеспечивать бо-

лее высокий уровень безопасности, нежели контракты, основанные на тради-

ционном праве, и снизить транзакционные и временные издержки, связанные 

с администрированием договоров. По мнению британского журнала The 

Economist, смарт-контракты имеют перспективу стать наиболее важным при-

ложением технологий блокчейн 

Составлено автором по [2, с. 1721] 

 

Блокчейн – «драйвер децентрализации» («технология, развитие кото-

рой инициировало революцию децентрализации в современном мире» [цит. 

по 4, с. 275]), а также базовая технология, обладающая потенциалом создания 

новых основ для существующих экономических и социальных систем после 
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периода адаптации и интеграции во внутреннюю среду организации (не ме-

нее десятилетия) путем преодоления барьеров – технологических, управлен-

ческих, организационных, социальных (табл. 2). 

 
Таблица 2. Барьеры в развитии и адаптации технологий на основе блокчейн 

 

Барьер Перечень проблем 

те
х
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

1.Низкая пропускная способность (сеть Bitcoin в настоящее время максими-

зирована до 7 транзакций в секунду, для сравнения: VISA осуществляет 2000, 

а Twitter – 5000 транзакций в секунду); 2. Большое время задержки (для обес-

печения Bitcoin транзакции блокчейн требуется около 10 мин., чтобы закон-

чить одну сделку, в то время как завершение сделки в VISA занимает всего 

несколько секунд); 3. Размер и ширина полосы пропускания (в сети Bitcoin 

существует ограничение на количество транзакций, которые могут быть об-

работаны, если блокчейн должен контролировать больше сделок, размер и 

проблемы с пропускной способностью должны быть решены); 4. Проблемы с 

безопасностью ( «атака 51%», когда злоумышленник может сделать откат 

транзакций, печатая альтернативные блоки и гарантированно опровергая то, 

что происходит в обычном блокчейне, таким образом, один объект будет 

иметь полный контроль над большей частью хэш-ставки на уровне сети и 

сможет манипулировать блокчейном); 4. Энергозатратный майнинг bitcoin 

(15 млн долл./день); 5. Биткоин API трудно использовать для разработки сер-

висов 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

и
 с

о
ц

и
ал

ьн
ы

й
  

Социальная и экономическая адаптация технологии  сложное препятствие 

для развития экосистемы блокчейн. Это препятствие будет труднопреодоли-

мым для целого ряда организаций, которые в значительной степени выигры-

вают от асимметричной информации и необходимости доверять третьим ли-

цам. Только в РФ есть тысячи предприятий, ориентированных на деятель-

ность выполняющих функцию доверенного хранения, передачи и подтвер-

ждения достоверности информации 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
е 

р
ег

у
л
и

р
о
в
а-

 

н
и

е 

Среди государственных органов разных стран нет согласованной оценки тех-

нологий блокчейн. Например, некоторые страны предпочитают политику не-

вмешательства, другие – вводят новые правила и нормы, такие как BitLicense 

в Нью-Йорке, в соответствии с которой Департамент штата Нью-Йорк по фи-

нансовым услугам обязал все компании, ведущие деятельность в штате, по-

дать заявку на получение BitLicense в течение 45 дней с момента вступления 

в силу новых правил 

П
р
о
б

л
ем

ы
 п

ат
ен

то
в
ан

и
я
 Технология блокчейн создала совершенно новое поле в пространстве интел-

лектуальной собственности, и конкуренция здесь может быть очень жесткой. 

Важно отметить, что всего за шесть лет беспрецедентно открытая создателем 

(выступавшим под псевдонимом Сатоши Накамото) технология, сделавшим 

алгоритмы, лежащие в основе блокчейна, публичными, имеет к настоящему 

времени риски стать беспрецедентно закрытой. В США, которые являются 

лидером по развитию блокчейн-технологий, развернулась настоящая война за 

право на использование разработок в этой сфере. Заявки на патенты, связан-

ные с блокчейн, поданные рядом заявителей, среди которых крупные банки и 

корпорации, вызвали сильную и неоднозначную реакцию в блокчейн-

сообществе 

Составлено автором по [4, с.282284] 
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На основании изученных технологических сегментов технологии блок-

чейн (табл. 1) и ее барьеров в развитии и адаптации (табл. 2) делаем вывод, 

что основной барьер применяемости технологии блокчейн – отсутствие го-

товности к масштабируемости (рост числа компьютеров в системе => уве-

личение вероятности возникновения сбоев). Таким образом, при планирова-

нии применения технологии блокчейн следует конкретизировать (ответить на 

вопросы), к какому целостному управляемому процессу она применяется и 

какую оптимизацию процесса и выгоду данная технология принесет. 

2.Анализ статистических данных применения технологии блок-

чейн 

В докладе [5] на основании данных десяти европейских экономик за 

2016 год определен уровень состоятельности отраслей в сфере использования 

цифровых технологий (рис. 1), который прослеживается и в секторе блок-

чейн-экономики по итогам уже 2018 года: наиболее емкие по объему инве-

стиций отрасли – финансы, транспорт и логистика, производство (рис.2).  

 

 

 

Рис. 1. Относительный уровень состоятельности отраслей в сфере использования  

цифровых технологий, % GAV, 2016. Составлено автором по [5, с. 32] 

 

Патентная информация (сведения о зарегистрированных патентных за-

явках и выданных патентах, публикуемых патентными ведомствами всех 

стран мира) – важный источник информации для определения технологиче-

ских трендов и понимания рыночных процессов. Патентная активность в об-

ласти технологии блокчейн до 2013 года практически отсутствовала (заявки 
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были единичными), начиная с 2014 года и далее наблюдается ускорение ро-

ста числа патентных документов. Начало бурного роста изобретательской ак-

тивности приходится на 2016 год, когда было зафиксировано 284 публика-

ции, которые были сгруппированы в 252 новых патентных семейств. В 2017 

году наблюдается увеличение разрыва между числом публикаций и патент-

ными семействами (1118 публикаций, 1005 семейств), что, как правило, сви-

детельствует о формировании значительной доли технических решений, 

имеющих высокий потенциал коммерциализации, когда заявители в меньшей 

степени концентрируются на разработке новых технических решений, уделяя 

все большее внимание широкому распространению своих технологий в дру-

гих странах (рис. 3)  [2, с. 25]. 

 

 

 

Рис. 2. Инвестиции в секторы блокчейн-экономики, млн долл. США за 2018 г.  

Составлено автором по [2, с. 12] 

 

 
 

Рис.3. Динамика патентной активности в области технологий блокчейн   

в 20162017 гг., шт. Составлено автором по [2, с. 25] 

 

В целом анализ мировых трендов патентования технологий блокчейн 

за 5 лет (2013–2017 гг.) выявил 2565 патентных документов (публикаций) 

[2, с. 25]. По состоянию на 20 мая 2018 года в результате поиска с помо-

щью профессиональных информационно-поисковых аналитических систем 
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(Questel Orbit, LexisNexis PatentStrategies, Relecura, Derwent Innovation) 

было выявлено 1804 патентных семейств (все патентные публикации, от-

носящиеся к одному изобретению) [2, с.17]. Выдано 184 патента на изоб-

ретения [2, с.25], а остальные документы находятся в статусе рассмотрения 

или отклонены. 

В 2018 году В. В. Панюкова [1, с. 61] на основании анализа полнотек-

стовой базы данных зарубежных публикаций ScienceDirect (сайт был запу-

щен в марте 1997 г., принадлежит издательству Elsevier, предоставляет плат-

ный доступ к научным публикациям) сделала вывод, что число исследований 

в данной области будет постоянно возрастать, причем в геометрической про-

грессии, что обусловлено высокой степенью востребованности новой бизнес-

технологии в различных отраслях и сферах деятельности. Например, в  

2016 году было всего 17 публикаций, то в 2017 году их число возросло до 72.  

Прогнозируется, что к 2021 году глобальные вложения, связанные с 

блокчейн-технологиями, по оценкам аналитических агентств, достигнут  

9,7 млрд долл. США. При этом среднегодовой темп роста (CAGR) в период 

до 2022 года составит от 79,6% до 81,2%, однако ряд регионов будет наращи-

вать темпы роста в области блокчейн-индустрии опережающим образом: 

Япония – 127,3%, Латинская Америка – 152,5% [2, с.12]. 

3.Применение технологии блокчейн в практической логистике 

В [6, с. 55–56] доказана интермодальная (сегмент смешанной перевоз-

ки) по своей сути природа перевозки, при том, что грузы до 70% времени 

перемещения находятся в стыковых пунктах различных видов транспорта, 

например, «порт  железная дорога», что существенно увеличивает транс-

портную составляющую в конечной цене товара: уровень логистических из-

держек в ВВП РФ превышает средний мировой показатель (20% – в РФ, 

11% – в мире) [7, с. 26]. 

В 2015 году автором [8] был предложен комплексный подход к повы-

шению эффективности взаимодействия ключевых видов транспорта на стыке 

«порт – железная дорога» для реализации интермодального потенциала РФ, 

на примере Усть-Лужского транспортного узла. Данный подход заключался, 

с одной стороны, в нормативно правовом закреплении роли каждого участ-

ника перевозочного процесса (МТП «Усть-Луга», ж.д. ст. Лужская, операто-

ры подвижного состава, грузоотправитель), а с другой, в принятии мер по ор-

ганизации эксплуатационной работы на ж.д. ст. Лужская в условиях «отстав-

ления» от движения грузовых поездов (рис. 4). Реализация некоторых меро-

приятий предложенного комплексного подхода демонстрирует, что припор-
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товая станция Октябрьской железной дороги – ж.д. ст. Лужская, обслужива-

ющая потребности МТП «Усть-Луга», продолжает успешно развиваться 

(анализ основных объемных и качественных показателей за период 2010–

2018 годы [9]). 

 

Повышение эффективности взаимодействия 

на стыке «порт-железная дорога» 

Нормативно-правовое 

закрепление роли каждого 

участника процесса

Организация 

эксплуатационной работы в 

условиях «отставления» от 

движения грузовых поездов

Обеспечение соответствия 

пропускной способности 

железнодорожной 

инфраструктуры 

Портовым мощностям 

(180 млн.тонн/год)

Рекордной выгрузке 

3505 ваг./сут

Повышение взаимодействия 

с клиентами (операторами 

ПС) ж.-д. ст. Лужская

Проект ФЗ «О прямых 

смешанных 

(комбинированых) 

перевозках пассажиров, 

багажа и грузов»

 ФЗ  «О внесении изменений 

в ФЗ «Устав ж/д транспорта 

РФ» и статью 2 ФЗ «О ж/д 

транспорте в РФ»

Таможенное 

законодательство

ФЗ «О морских портах в РФ»

С янв. 2014 г. ООО 

«Таможенный брокерский 

центр»  является  

представителем ОАО «РЖД» 
 

 

Рис. 4. Повышение эффективности взаимодействия  

на стыке «порт – железная дорога» [8, с.49] 

 

На текущий момент в логистической деятельности акцент сделан на 

цифровых технологиях, следовательно, в логистической практике («специ-

фическом виде хозяйственной деятельности, способе управления материаль-

ными и связанными с ними информационными, финансовыми, сервисными и 

цифровыми потоками в сферах производства и обращения»  [цит. по 3, с. 14]) 

возникли дополнительные потребности (табл. 3). 
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Таблица 3. Спрос на цифровые технологии в логистической деятельности 

 

№ п/п Потребность 

1. 
Создать новые модели поставок, ориентируясь на современные тенденции в 

экономике 

2. 

Перевести операционные модели логистической деятельности в цифровой 

формат => сокращение затрат на осуществление логистической деятельно-

сти и оптимизация логистических процессов. При условии, что архитекту-

ра информационного сопровождения системы поставок будет пересмотре-

на и обновлена, а цепочка создания стоимости переведена на цифровые 

технологии 

3. 

Перейти на принципиально новые цифровые организационные формы пото-

ковых процессов, при этом цифровые технологии следует рассматривать как 

базис для прорывных инноваций и построения логистических систем опере-

жающего развития. 

Составлено автором по [3, с. 14] 

 

Таким образом, в 2019 году возникает потребность дополнить предло-

женный в 2015 году комплексный подход к повышению эффективности вза-

имодействия на стыке «порт  железная дорога» (рис. 4) применением на 

практике технологии блокчейн, так как она «положительно влияет на реше-

ние ключевых задач управления цепями поставок, в том числе на надеж-

ность, устойчивость и гибкость цепи поставок» [цит. по 1, с.64]. 

Если рассмотреть проект ТГ FESCO «Шанхай – Москва», то сокраще-

ние среднего срока доставки грузов с 44 дней до 20 дней, а в перспективе – и 

до 18 дней достигнуто благодаря оптимизации сквозной перевозки («оптими-

зация отдельных элементов, стандартизация документационно-информа- 

ционного потока, автоматизация процессов взаимодействия всех участников 

перевозки, централизованная координация усилий на уровне группы») по со-

ставляющим элементам («подпроцессам»):  

 «период согласования сделки» может быть уменьшен до 5 часов, 

когда в 2016 году требовалось более 12 дней;  

 для «оформления ВТТ для контейнера» потребуется всего 5 часов 

вместо 4 дней (2016 год); 

 «погрузка в порту на железную дорогу» составляла 4 дня (2016 год), 

2 дня (2017 год), 1 день (в перспективе) (рисунок 5) [10].  

Именно в части рассматриваемых «подпроцессов» дополнительно сле-

дует использовать цифровые технологии, например, блокчейн. В этом случае 

все участники смешанной перевозки (ОАО «РЖД», операторы подвижного 

состава, грузоотправитель, грузополучатель, стивидоры, клиенты, государ-
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ственные органы и др.) смогут минимизировать задержки по оформлению 

перевозок и ускорить доставку грузов [10].  

 

Динамика структуры составляющих маршрута 2016-2017-Цель

2016 2017

подготовка и согласование сделок

транзит по морю

оформление ВТТ для КТК

погрузка в порту на ж.д.

44 дн

20 дн

12 дн

5 ч 5 ч

18 дн

4 дн

2 дн

5 ч

5 дн

3-4 дн
3-4 дн

4 дн

2 дн 1 дн

19 дн

13 дн 12 дн

Динамика оптимизации t по составляющим маршрута, ~дни 

 
 

Рис. 5. Проект ТГ FESCO «Шанхай – Москва»  

Составлено автором по [10] 

 

Таким образом, отвечаем на поставленные вопросы в §1 данного ис-

следования для эффективного применения цифровой технологии блокчейн в 

практической логистике:  

1. Вопрос: к какому целостному управляемому процессу применяется 

цифровая технология блокчейн? Ответ: применяется к «подпроцессам» сме-

шанной перевозки грузов («период согласования сделки», «оформления ВТТ 

для контейнера», «погрузка в порту на железную дорогу»); 

2. Вопрос: какую оптимизацию процесса и выгоду данная технология 

принесет? Ответ: сокращение срока доставки груза. 
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Выводы 

Изучены технологические сегменты технологии блокчейн (табл. 1) и 

барьеры ее применения и адаптации (табл. 2), проведен анализ статистиче-

ских данных и патентной активности рассматриваемой технологии (§2). Сде-

лан вывод о высокой степени востребованности данной технологии в различ-

ных отраслях и сферах деятельности, в том числе и практической логистике 

при организации смешанной перевозки грузов. 

Сформулированы перечень задач, ответы на которые должны быть по-

лучены до начала применения цифровой технологии блокчейн, с целью эф-

фективной интеграции данной технологии во внутреннюю среду организа-

ции, а именно: 

 применимость цифровой технологии блокчейн к конкретному це-

лостному управляемому бизнес-процессу; 

 определить результат оптимизации данного процесса с учетом ин-

тересов каждого из участников (§1). 

Применен авторский подход к внедрению технологии блокчейн для оп-

тимизации процесса смешанной перевозки грузов в части сокращения срока 

доставки на стыке «порт – железная дорога». Разработанный комплексный 

подход включает следующие рекомендации: 

 нормативно-правовое закрепление роли каждого участника пере-

возочного процесса (ОАО «РЖД», операторы подвижного состава, грузоот-

правитель, грузополучатель, стивидоры, клиенты, государственные органы и 

др.) (рис. 3);  

 принятие мер по организации эксплуатационной работы (рис. 3); 

 применение цифровой технологии блокчейн к организации сме-

шанной перевозки грузов на стыке «порт  железная дорога» в части состав-

ляющих ее «подпроцессов» (подготовка и согласование сделок, транзит по 

морю, оформление ВТТ для крупнотоннажного контейнера, погрузка в порту 

на железную дорогу) (рис. 4) (§3). 
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