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Аннотация  

В условиях расширения реального экономического пространства за счет цифровых 

взаимодействий субъектов решение проблемы кадровой безопасности является крайне ак-

туальным. В статье рассматриваются современные тенденции развития кадровой сферы, 

анализируется статистика трудоустройства выпускников в виде укрупненных групп специ-

альностей, выявляются факторы, способствующие возникновению угроз кадровой безопас-

ности Российской Федерации, что имеет существенное значение при формировании обра-

зовательной составляющей политики экономической безопасности. Сделан вывод о необ-

ходимости разработки системы показателей, отражающих уровень кадрового обеспечения 

в регионе с учетом реальной квалификации и компетентности сотрудников. Авторами пред-

ложен для дальнейшего исследования комплекс показателей кадровой сферы в координатах 

«регионы  вузы  специальности», призванный выявить разрывы в кадровом обеспечении 

регионов в экономическом пространстве Российской Федерации на этапе цифровизации. 

Ключевые слова 

Национальная безопасность, экономическая безопасность, кадровая безопасность, 

цифровая экономика, человеческий капитал, показатели кадровой безопасности. 
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Abstract 

In the conditions of expansion of the real economic space due to digital interactions of 

subjects, the solution of personnel security problem is extremely urgent. The article considers the 

current trends in the development of the personnel sphere, analyzes the statistics of graduates em-

ployment in the form of enlarged groups of specialties, identifies factors contributing to the emer-

gence of threats to the personnel security of the Russian Federation, which is essential in the for-

mation of the educational component of the economic security policy. Authors concluded that it is 

necessary to develop the indicator system that reflects the level of staffing in the region, taking 

into account staff’s real qualifications and competence. The authors propose for further research a 

set of indicators of the personnel sphere in the coordinates "regions-universities-specialties", de-

signed to identify rips in the staffing of regions in the economic space of Russian Federation at the 

stage of digitalization. 

Keywords 

National security, economic security, personnel security, digital economy, human capital, 

personnel security indicators. 

 

Введение 

Решающее влияние на уровень производительности труда оказывают 

два фактора – технологическая оснащенность производства и профессиональ-

ные компетенции кадрового состава. В рамках реализации Национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» разработана до-

рожная карта и установлена цель по повышению производительности труда на 
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вовлеченных в проект предприятиях несырьевого сектора экономики [1]. По дан-

ным ОЭСР, производительность труда в РФ в 2017 году составила 26,5 долл. 

США за час (ВВП по ППС), что в два раза ниже среднемирового  54,8 долл. 

США за час и более чем в три раза ниже, чем у стран-лидеров (Ирландии –  

99,5; Люксембурга – 98,5) [2]. Главной целью Национального проекта «Образо-

вание» является вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству 

образования [3]. По уровню образования, согласно данным ООН за 2018 год, Рос-

сия находится на 49 месте [4].  

С целью сокращения отрыва от стран-лидеров и достижения целевых 

показателей утверждена программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации», нацеленная на повышение эффективности экономических процессов 

и государственного управления [5]. Цифровая трансформация экономики 

предполагает использование способов производства товаров и предоставле-

ния услуг с применением новых технологий, таких как IT, робототехника и 

др. По мнению К.М. Шваба, президента Всемирного экономического форума 

в Давосе, человечество находится на пороге четвертой промышленной рево-

люции, которая будет способствовать снижению стоимости транспорта, тор-

говли и коммуникаций, повышению эффективности логистики и глобальных 

сетей [6]. Однако необходимо помнить, что цифровизация способствует 

«стиранию» границ экономических субъектов и ускоряет процессы глобали-

зации. На территориях стран технологических лидеров возникли Microsoft, 

Google, Amazon, Alibaba и IBM и другие компании-гиперскейлеры [7], веду-

щие сбор данных и распространение своих технологий, обладающие влия-

нием на многие сферы экономической безопасности государства, в том числе 

и на кадровую (рис.1). В связи с глобализацией экономических отношений 

А.А. Песоцкий ввел в экономическую безопасность понятие «безопасность 

экономического пространства», которое характеризуется расширением ре-

ального экономического пространства, за счет информационных потоков и 

цифровых взаимодействий между субъектами, по сравнению с номинальным 

пространством, ограниченным территориальными границами государства.  

СогласноА.А. Песоцкому, «решение проблем обеспечения безопасности рос-

сийского экономического пространства напрямую связано с адаптацией Рос-

сии в мире глобализации» [8, c.16].  

Следовательно, вопрос обеспечения кадровой безопасности Российской 

Федерации в сложившихся условиях является крайне актуальным. 



10 

 

 

Рис. 1. Доли рынка основных гиперскейлеров, предоставляющих услуги  

гипермасштабируемых дата-центров 

Источник: составлено авторами. 

 

Материалы, методы и объектыисследования 

Экономическая безопасность предполагает разработку и мониторинг по-

казателей, характеризующих эндогенные и экзогенные угрозы, а также разра-

ботку мер по профилактике и нивелированию в случае их реализации. 

Начальной точкой исследования кадровой безопасности государства 

является человек. Основоположники теории человеческого капитала,  

Т. Шульц и Г. Беккер основное внимание направили на оценку эффективно-

сти инвестиций в человеческий капитал, которые в дальнейшем способ-

ствуют повышению производительности труда. Вопрос продуктивности ин-

вестиций в человеческий капитал исследован специалистами Всемирного 

банка. Индекс человеческого капитала (HCI) Всемирного банка учитывает 

условия жизни, качество здравоохранения и образования, влияющие на 

накопление человеческого капитала [9]. В результате сопоставлений, прове-

денных авторами, выявлено, что по индексу человеческого капитала РФ не 

уступает многим европейским странам, но при этом значительно отстает по 

объему ВВП на душу населения (табл.1).  
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Таблица 1. Сопоставление индекса человеческого капитала  

и валового внутреннего продукта на душу населения 

 

Ранг Страна 

Нижняя 

граница 

ИЧК 

ИЧК 

Верхняя  

граница  

ИЧК 

ВВП  

на душу 

населения  

в 2017 г., 

долл. США 

(по ППС) 

1 Сингапур 0,87 0,88 0,90 93905,4 

2 Южная Корея 0,83 0,84 0,86 38335,3 

3 Япония 0,83 0,84 0,85 43279,0 

4 Гонконг САР (Китай) 0,81 0,82 0,83 61540,2 

5 Финляндия 0,80 0,81 0,82 44865,8 

… … … … … … 

32 Испания 0,74 0,74 0,75 37997,9 

33 Исландия 0,73 0,74 0,75 53152,7 

34 Российская Федерация 0,68 0,73 0,77 25533,0 

35 Латвия 0,71 0,72 0,74 27598,3 

36 Хорватия 0,71 0,72 0,74 25264,4 

… … … … … … 

157 Чад 0,28 0,29 0,31 1941,2 

 

Источник: составлено авторами по данным [9].  
 

Рассмотрим две трактовки кадровой безопасности, которые, по нашему 

мнению, в полной мере характеризуют ее сущность. Согласно И.А. Борисову 

и С.Б. Гиниевой, «кадровая безопасность – состояние общества, которое до-

стигается посредством деятельности, направленной на формирование каче-

ственных и количественных характеристик профессионального потенциала 

трудоспособных граждан, обеспечивающих сохранение целостности и разви-

тия общества, суверенитетгосударства, отсутствие рисков потери самодоста-

точности в различных отрасляхнауки, техники, образования, промышленно-

сти, сельского хозяйства, в военной, духовной и иных сферах деятельно-

сти»[10]. Из данного определения следует, что важными показателями кадро-

вой безопасности являются не только количественные, но и качественные ха-

рактеристики кадрового потенциала. Однако в российских исследованиях, как 

правило, освещаются вопросы количественной оценки экономической без-

опасности в кадровой сфере. С.Н. Митяков и соавторы при оценке кадровой 

безопасности на уровне региона используют показатели численности населе- 
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ния, количества студентов и занятых в НИР [11]. Данные показатели конста-

тируют величины показателей как результаты проводимой социально-эконо-

мической политики. Мониторинг данных показателей представляет интерес, 

по сути, для ретроспективного анализа тех или иных управляющих воздей-

ствий. Н.В. Боровских и Е.А. Кипевар для отражения ситуации на государ-

ственном уровне используют показатели Стратегии экономической безопас-

ности РФ на период до 2030 года, которая содержит ряд качественных показа-

телей, но не имеет установленных пороговых или целевых значений [12].Так, 

данные по показателю «Коэффициент напряженности на рынке труда», фор-

мируемые Рострудом, пока не переданы в Росстат для целей мониторинга по-

казателей экономической безопасности. Необходимо отметить, что показатель 

«Распределение численности занятых по уровню образования» в перспективе 

может стать неактуальным ввиду специфического подхода работодателей к 

оценке навыков работников (не по указанной в дипломе специальности, а ис-

ходя из фактических компетенций и навыков).  В эпоху интенсивной цифро-

визации исследования экономической безопасности следует направить на раз-

работку качественно более информативных индикаторов. 

По мнению А.И. Турчинова, «кадровая безопасность это защищен-

ность общества отугроз и рисков непрофессионализма, деструктивного про-

фессионализма, сохранения и наращивания профессионального потенциала 

посредством эффективнойдеятельности различных уровней субъектов кадро-

вой политики – государственной, региональной, муниципальной и кадровой 

политики организации» [13]. Таким образом, основной задачей государства в 

кадровой политике является повышение общего уровня профессионализма 

населения и создание возможностей для его реализации. Но как измерить уро-

вень профессионализма для целей кадровой безопасности? 

Согласно исследованиям НИУ «ВШЭ», российские предприятия, прово-

дившие модернизацию производства, имеют существенный недостаток про-

фессиональных кадров, что выражается в интенсивной «текучке» (рис.2) [14]. 

Проводимая предприятиями модернизация, в том числе и по националь-

ным проектам, сегодня носит «цифровой» характер и требует от соискателей 

владения более широким спектром компетенций. Цифровые новшества затра-

гивают финансы, промышленность, энергетику, медицину, сферу государ-

ственных услуг, и их влияние продолжает распространяться. Как следствие 

этого, профессии многих сфер экономики подвержены цифровизации в той 

или иной степени. По мнению ряда ученых, произошло существенное из-

менение в соотношении занятости по видам труда в пользу научных зна- 
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ний, soft skills и IT-компетенций. Согласно определению, предложенному 

А.И. Ивониной и сооавторами, soft skills  это «социально-психологические 

навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные и другие, ко-

торые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций, связаны с 

тем, каким образом люди взаимодействуют между собой» [15]. 

 

 
 

Рис. 2. Причины текучести в компаниях с различной технологической политикой  

(% предприятий) 
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Наиболее наглядно данный процесс отражен в смене подходов к класси-

фикации профессий в ряде научных разработок (рис.3). Дж. Л. Голланд исхо-

дил в своей классификации из того, что выбор человеком профессионального 

пространства является выражением его личности. Достижения человеком в 

том или ином виде карьеры зависят от соответствия характеристик личности 

и характеристик профессиональной среды.Он выделил шесть типов личности 

и шесть типов профессиональной среды [16]. 

 

 
 

Рис. 3. Смена подходов к классификации профессий 

Источник: составлено авторами. 

 

По Е. А.Климову, профессии подразделяются на пять типов: по пред-

мету труда, с которым взаимодействует человек,  с человеком, со знаковой 

системой, с техническим объектом, с живой природой, с художественным 

образом [17]. Особенность применения данной классификации в наше время 

состоит в том, то простые профессии с одним объектом труда уходят в про-

шлое и на смену им приходят профессии с несколькими объектами труда 

или со сложным объектом труда. Например, профессия ландшафтного ди-

зайнера одновременно относится и к типу «человек природа» и к типу «че-

ловек художественный образ». 

Д. Атор и Б. Прайс выявили, что в десятые годы XXIвека большую часть 

рынка труда занимают профессии, основными навыками которых являются 

нерутинные аналитические и нерутинные межличностные, в то время как неру-

тинные ручные, рутинные ручные и рутинные когнитивные становятся менее 

востребованными[18]. Таким образом, конкурентными преимуществами на 

рынке труда обладают индивидуумы с высокой степенью самоорганизации и 

коммуникабельности, способностями к самообразованию.  
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Многие новые профессии на сегодняшний день не имеют названия. Так, 

в зарубежнойи российской практике, в сфере IT, прижилось понятие «мейкер-

ство». Мейкер (от англ.maker – создатель, «делатель»)  это человек, который 

из набора материалов и технологий создает какой-то новый продукт [19]. Мей-

керы, как правило, работают в качестве фрилансеров или сотрудников техноло-

гических стартапов. Растет количество профессий, которым не обучают в вузах: 

например, event-менеджер, SEO-оптимизатор,геймдизайнер, дизайнер игровой 

механики, дизайнер виртуальной среды и др. Так, направление подготовки «Ад-

дитивные технологии» (специалист по аддитивным технологиям и 3D-печати)в 

российских вузахтолько зарождается. 

Для данных вакансий зачастую не требуется наличие высшего образова-

ния. Работодатели ценят опыт работы и портфолио, а не диплом. Чтобы осво-

ить азы новых профессий, можно пройти короткие образовательные курсы или 

изучить самостоятельно с помощью книг, обучающих видео, волонтерства. 

Молодежь все чаще обращает внимание на возможности онлайн-образования, 

создающего предложение актуальных знаний. 

Ступени высшего и среднего образования по праву признаются наибо-

лее важными в жизни человека, так как определяют его дальнейшее благопо-

лучие и образ жизни. Данные мониторинга трудоустройства выпускников по-

казывают, что в РФ высокие показатели имеют только 50% вузов и трудо-

устроены далеко не все выпускники (табл.2).  

 

Таблица 2. Данные мониторинга 2017 года по трудоустройству выпускников 2016 года 

 

Наименование округа Трудоустроено вы-

пускников вузов 

Пороговое 

значение1 

Уральский федеральный округ 80% 75% 

Приволжский федеральный округ 79% 75% 

Северо-Западный федеральный округ 79% 70% 

г. Санкт-Петербург 78% 70% 

Центральный федеральный округ 76% 70% 

Сибирский федеральный округ 76% 70% 

г. Москва 74% 65% 

Дальневосточный федеральный округ 73% 70% 

Южный федеральный округ 70% 65% 

Северо-Кавказский федеральный округ 52% 45% 

г. Севастополь 34% — 

 

Источник: составлено авторами по данным [20]. 

                                           
1Пороговое значение – это значение, при котором 50% вузов региона имеют долю трудо-

устройства выше, чем это значение, а 50% – ниже (согласно методике Минобрнауки). 
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Рис. 4. Доля выпускников 20152017 гг., трудоустроенных по специальности  
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Кроме того, полученные данные не отражают соответствие места работы 

выпускника полученной им специальности. Считаем указанные пороговые 

значения низкими, а представленные данные неинформативными. 

Авторами было проведено исследование данных Росстата [21], в резуль-

тате обработки и ранжирования которых были получены следующие показа-

тели по соответствию работы трудоустроенных выпускников 20152017гг.  

выпуска специальности,полученной в образовательной организации высшего 

образования (рис.4). Около половины перечисленных специальностей имеют 

показатель ниже 0,7, что, по нашему мнению, является существенной угрозой 

кадровой безопасности государства. Аналогичные данные Росстата по органи-

зациям среднего образования имеют более низкие показатели (ввиду значи-

тельного объема в исследовании не приводятся).  

По нашему мнению, необходим комплекс индикаторов кадровой без-

опасности государства, который должен отражать процент трудоустроенных 

выпускников относительно регионов, вузов и специальностей (рис.5). Полу-

ченные данные создадут возможности для глубокого анализа востребованно-

сти профессий, покажут степень связи между работодателем и учебным заве-

дением (состоятельность учебного заведения), а также позволят выявить ре-

гиональные диспропорции. 

 

 
 

Рис. 5. Иллюстрация анализа данных о трудоустройстве выпускников 

 

Результаты  

Рассмотренные методы мониторинга кадровой безопасности государ-

ства имеют ряд недостатков и не в полной мере отражают сложившуюся в кад-

ровой сфере ситуацию. 
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В результате исследования аналитических и статистических источников 

выявлено, что человеческий потенциал РФ реализован не в полной мере. Про-

цент трудоустроенных выпускников нельзя назвать высоким как в разрезе ре-

гионов, так и по специальностям. Цифровые преобразования существенно из-

менили представления будущих выпускников и их работодателей о необходи-

мых компетенциях. Российские компании, имеющие модернизированное про-

изводство и находящиеся в процессе модернизации, испытывают недостаток 

профессиональных кадров с необходимыми навыками и знаниями.  

Авторами предложен к разработке и дальнейшему исследованию ком-

плекс индикаторов кадровой сферы «регионы – вузы – специальности» как 

наиболее информативный метод мониторинга. В основу комплекса индикато-

ров должны быть положены данные мониторинга трудоустройства выпускни-

ков, собираемые образовательной организацией посредством обратной связи 

с выпускниками и взаимодействия с работодателями. Таким образом, трехмер-

ный комплекс индикаторов, будет способствовать нахождению как слабых 

мест, так и точек развития российского образования. В отношении пороговых 

значений индикаторов, авторы сходятся во мнении, что доля 0,7 трудоустро-

енных по специальности является существенным фактором для формирования 

угроз экономической безопасности. Считаем необходимым, для целей обеспе-

чения экономической безопасности в данной сфере, использование эталонного 

индикатора, а именно 100% трудоустроенных по специальности, что подтвер-

ждается данными проведенного исследования (в категориях «Фармация» и 

«Клиническая медицина»  97% трудоустроено по специальности). 

Обсуждение 

Пристальное внимание государственных органов управления образова-

нием должно быть направлено на выяснение причин низкого уровня трудо-

устройства по ряду специальностей. Данные причины могут быть обуслов-

лены прежде всего существенными диспропорциями в развитии регионов Рос-

сийской Федерации, отсутствием профориентации в процессе обучения, или 

устареванием самих моделей профориентации, слабым взаимодействием об-

разовательных организаций с предприятиями, низкой мобильностью выпуск-

ников внутри страны и другими причинами. 

Заключение 

В настоящее время необходима постоянная корректировка подходов к 

мониторингу кадровой безопасности, так как дальнейшее распространение 

цифровых технологий будет способствовать увеличению разрыва между 

навыками и знаниями выпускников и ожиданиями работодателей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается трансграничное движение капитала с целью определения 

угроз, влияющих на экономическую безопасность и социально-экономическое развитие России. 

Общеизвестно, что безопасность общества характеризует взаимосвязь трех составляющих: по-

литической стабильности, экономического процветания, обороноспособности государства [19]. 

Центральное место в этой системе, занимает экономическая безопасность. Проведенное авто-

рами исследование баланса движения финансовых ресурсов в период с 1994 до 2018 гг. позво-

ляют сделать вывод, о том, что доходы, полученные российскими и зарубежными инвесторами 

в российской экономике, зачастую не реинвестируются (что могло бы дать импульс экономиче-

скому росту и стимулировало бы устойчивое социально-экономическое развитие), а вывозятся 

за границу, участвуя в развитии экономик других стран. Этот факт дает основание предполагать  

нарушение целостности экономической безопасности страны. Выступая 3 июля 2015 года на 

расширенном заседании Совета безопасности, В.В. Путин отметил: «Вдокументах стратегиче-

ского планирования нужно более четко и подробно обозначить основные угрозы в этой сфере, 

определить критерии и пороговые показатели состояния экономики, при которых возникают 

рискидля национальной безопасности, а также конкретизировать меры и механизмы, которые 

позволят снизитьзависимость экономики от внешних неблагоприятных факторов»2. 

                                           
2 Выступление В.В. Путина на заседании Совета Безопасности РФ 03.07.2015 г.  URL: 

http://www.scrf.gov.ru/news/929.html 
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В статье рассматриваются вопросы трансграничного международного движения ка-

питала и влияния этого процесса на экономическую безопасность и устойчивость соци-

ально-экономического развития России. Оценка оттока капитала была проведена в период 

с 1994 до 2018 гг. Установлено, что неоптимальным является соотношение привлеченных 

прямых инвестиций и накопленного вывезенного капитала, этот вывод сделан на основе 

обращения к глобальным трендам международного движения капитала, а также с учетом 

российской ситуации в рассматриваемой сфере. В статье предлагаются ряд направлений 

совершенствования государственного регулирования трансграничного движения капитала 

в России. Это, по мнению авторов, позволит обеспечить устойчивость социально-экономи-

ческого развития и нейтрализует ряд угроз экономической безопасности страны. 

Ключевые слова 

Отток капитала, финансовая безопасность, национальная безопасность, экономиче-

ская безопасность, макроэкономические индикаторы, устойчивость социально-экономиче-

ского развития. 
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The authors conducted a study of the balance of financial resources in the period from 1994 to 

2018. allow us to conclude that the income received by Russian and foreign investors in the Rus-

sian economy is often not reinvested (which could give impetus to economic growth and stimulate 

sustainable socio-economic development), but are exported abroad, participating in the develop-

ment of other economies countries. This fact gives reason to assume a violation of the integrity of 

the country's economic security. Speaking on July 3, 2015 at an expanded meeting of the Security 

Council, V.V. Putin noted: «The strategic planning documents need to more clearly and in detail 

outline the main threats in this area, determine the criteria and threshold indicators of the state of 

the economy at which risks arise for national security, and also specify measures and mechanisms 

that will reduce the dependence of the economy on external not favorable factors». 

The article discusses the issues of cross-border international capital movement and the im-

pact of this process on economic security and the sustainability of Russia's socio-economic devel-

opment. An assessment of capital outflows was carried out between 1994 and 2018. It has been 

established that the ratio of attracted direct investments to the accumulated exported capital is not 

optimal; this conclusion is made on the basis of the appeal to the global trends in international 

capital flows, as well as taking into account the Russian situation in this area. The article proposes 

a number of directions for improving state regulation of cross-border capital flows in Russia. This, 

according to the authors, will ensure the sustainability of socio-economic development and neu-

tralize a number of threats to the country's economic security. 

Keywords 

Capital outflows, financial security, national security, economic security, macroeconomic 

indicators, the sustainability of socio-economic development. 

 

Введение. В последние годы ситуация с обеспечением экономической без-

опасности в России существенно обострилась, это связано с комплексом как 

внутренних (существенное замедление темпов роста и отсутствие общепризнан-

ных перспектив его возобновления), так и внешних (обострение международной 

напряженности и введение рядом ведущих стран мира антироссийских экономи-

ческих санкций) причин [17 и др.]. При этом проблемы с обеспечением эконо-

мической безопасности имеют комплексный характер, создавая угрозы не только 

нормальному течению собственно хозяйственных процессов, но также снижая 

устойчивость социально-экономического развития. 

Объектом изучения в данной статье является трансграничное движение 

капитала. Этим термином обозначают процессы, которые идут в глобальной 

экономике со всевозрастающей интенсивностью, они связаны с перемещением 

капитала меду странами мира (юрисдикциями), которое, за счет либерализа-

ции правил регулирования и развития информационно-коммуникационных 

технологий, становится все более значимым феноменом.  

Этот феномен не имеет однозначной экономической оценки. С одной 

стороны, он является естественным следствием развития экономической  
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системы и международного разделения труда, когда межстрановая торговля в 

условиях наличия барьеров заменяется международным движением факторов 

производства, в частности – капитала. С другой стороны, в современных усло-

виях происходит финансиализация экономики, следствием чего является «от-

рыв» движения капитала от процессов, наблюдаемых в реальном секторе эко-

номики [8; 9]. В этом случае трансграничное движение, по существу, спекуля-

тивного капитала получает негативные оценки, т.к. снижает устойчивость эко-

номической системы. 

Цель статьи – проанализировать процессы трансграничного движения 

капитала, дать им качественную и количественную характеристику и выявить 

их влияние на обеспечение экономической безопасности и устойчивости со-

циально-экономического развития применительно к России. 

Материалы и методы. Для проведения исследования использованы 

официальные данные российской и международной статистики по вопросам 

трансграничного движения капитала, для обработки которых применялись ме-

тоды экономического, структурного, функционального и институционального 

анализа. Прикладные исследования выполнены применительно к Российской 

Федерации. 

Результаты исследования. Россия является страной-экспортером, име-

ющей положительный торговый баланс, поэтому у нее, «по определению», 

всегда будет наблюдаться профицит платежного баланса вследствие влияния 

баланса по внешней торговле. Один из «естественных» способов выравнива-

ния платежного баланса – отток капитала. Он наблюдается в современной Рос-

сии в течение длительного времени и воспринимается как одна из ключевых 

проблем российской экономики на протяжении, по крайней мере, последнего 

десятилетия [10].  

Вопросы внешнеэкономической безопасности как элемента системы 

национальной экономической безопасности на сегодняшний день являются 

весьма актуальными для нашей страны. За последние десятилетия многие 

страны,в том числе и Россия, убрали большинство барьеров для трансгранич-

ного потока капитала, либерализовав его движение. Такаяоткрытость создала, 

с одной стороны, огромные экономические возможности у принимающих 

стран для развития бизнеса на территории своей страны, но с этими возмож-

ностями возникли и экономические риски, угрожающие экономической без-

опасности принимающей стороны, устойчивости всей ее социально-экономи-

ческой системы.Не будет преувеличением сказать, что в рамках глобальной 

тенденции финансиализации, о которой упоминалось выше, движение капи- 
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тала между юрисдикциями оттесняет на второйплан международную тор-

говлю товарами и услугами. 

Конечно, эта угроза осознается на национальном уровне. Многие госу-

дарства устанавливали некоторые барьеры на неконтролируемый приток ино-

странных инвестиций в определенных секторах экономики, а также вводили 

ограничения на контроль национальной собственности иностранцами.Но эти 

меры не имели особого значения, так как доля прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в ВВП была сравнительно невелика. Так, по данным Мирового банка, 

удельный вес ПИИ в ВВП в 1990 году составлял всего 7%. Но в настоящее 

время, как следует из данных Мирового банка, доля ПИИ в мировом ВВП уве-

личилась в шесть раз,достигнув 40% к 2017 году. В этих условиях трансгранич-

ное движение капитала стало очень значимым фактором, серьезно определяю-

щим динамику национального экономического и социального развития.  

В изменившихся условиях все больше стран мира стало пересматривать 

свое традиционное отношение в сфере беспрепятственного движения капи-

тала и вносить необходимые корректировки, а также разрабатывать и внедрять 

в практику регулирования инвестиционные принципы в разных сферах, свя-

занных с национальной экономической безопасностью.  

Следует отметить, что основной причиной трансграничного движения 

капитала является неравномерность экономического развития стран и регио-

нов мира, которая не может быть преодолена в обозримой перспективе. В этих 

условиях, несмотря на любые возводимые на пути движения капитала барь-

еры, он все равно будет преодолевать межгосударственные границы в поисках 

наиболее выгодных условий применения (заметим, что подобное объяснение 

динамики трансграничных капиталопотоков было дано еще К. Марксом более 

100 лет назад).  

В то же время вышеприведенный тезис не отменяет необходимости ре-

гулирования рассматриваемых процессов. Действительно, наряду с неоспори-

мыми выгодами и новыми хозяйственными возможностями иностранных ин-

вестиций, существует также и целый ряд угроз от них, так как иностранный 

капитал идет «в одном флаконе» с национальными интересами инвесторов, 

представляющих иные страны, которые, в рамках межстрановой конкуренции, 

могут преследовать цели политического характера, в частности – негативно 

влиять на национальную безопасность принимающей капитал страны.  

В условиях роста трансграничных финансовых потоков становится 

сложно удерживать необходимый баланс между сохранением государствен-

ного суверенитета страны и степенью открытости ее экономики, в результате 
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могут возникнуть диспропорции в развитии всего народного хозяйства и со-

циальной сферы. Например, в период 20152016 гг., столкнувшись с нега-

тивными последствиями от падения цен на сырьевые ресурсы, многие 

страны, специализирующиеся в мировой экономике на их производстве, 

ввели контроль над движения капитала и валютой. Следствием этого была 

потеря часть иностранных инвесторов [11]. Так, богатейшая страна Персид-

ского залива – Саудовская Аравия – для нейтрализации такого рода проблем 

потратила более $1 млрд из своих валютных резервов на поддержку нацио-

нальной валюты, для сохранения рабочих мест и поддержания уровня госу-

дарственных расходов [12]. 

Обратимся к показателям России в рассматриваемой сфере. По данным 

«Интерфакса» (см.: https://www.interfax.ru/business/657598), чистый отток капи-

тала из России в 1 квартале 2019 года увеличился в 1,6 раза, до $25,2 млрд по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $16,2 млрд. 

Многие эксперты связывают такой отток с введением санкций, снижением до-

ходов на фоне падающих цен на нефть и сокращением инновационной актив-

ности. При этом приток ПИИ составил всего лишь $4,3 млрд. По оценкам экс-

пертов Центра развития ВШЭ (см.: http://www.ng.ru/economics/2018-04-

16/4_7213_valut.html), это преимущественно реинвестированные доходы 

(например, полученные в РФ и оставленные здесь дивиденды). При этом но-

вые прямые инвесторы в страну практически не приходят. 

К сожалению, доходы, полученные российскими и зарубежными инве-

сторами в российской экономике, зачастую не реинвестируются (что дало бы 

импульс экономическому росту и стимулировало бы устойчивое социально-

экономическое развитие), а вывозятся за границу, участвуя в развитии эконо-

мик других стран. По оценке Центрального банка, за 2017 год из России ком-

паниями частного сектора было вывезено $31,3 млрд, это на 60% больше, чем 

в 2016-м, когда отток составил менее $20 млрд. Эксперты надеются, что баланс 

может урегулироваться за счет капиталов, которые могут «вернуться домой», 

под угрозой санкций, хотя эта угроза пока что весьма условна: «За исключе-

нием Великобритании, пока нигде не подвергается сомнению само право соб-

ственности на активы или счета, так что они вполне надежно в целом для боль-

шинства там припаркованы» (цит. по: https://dcenter.hse.ru/data/2019/04/19/ 

1180041492/KGB_202.pdf).  

Следует отметить одну важную современную тенденцию: если раньше 

достаточно большой отток средств за границу сопровождался сопоставимым 

притоком в Россию, что во многом объяснялось SPV-сделками через офшоры, 

https://www.interfax.ru/business/657598
http://www.ng.ru/economics/2018-04-16/4_7213_valut.html
http://www.ng.ru/economics/2018-04-16/4_7213_valut.html
https://dcenter.hse.ru/data/2019/04/19/1180041492/KGB_202.pdf
https://dcenter.hse.ru/data/2019/04/19/1180041492/KGB_202.pdf
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то теперь наблюдается резкое сокращение притока инвестиций при лишь не-

большом сокращении оттока за границу (рис. 1) [13]. 

 

 
 

Рис. 1. Прямые инвестиции в Россию/из России, млрд долл. [13] 

 

Сокращение ПИИ в российскую экономику – фактор, ограничивающий 

экономический рост, т.к. вследствие отрицательного баланса движения финан-

совых ресурсов снижается монетизация ВВП, из чего вытекает дефицит на де-

нежном рынке и снижение доступности кредита для развития и функциониро-

вания производства. Это усиливает экономические угрозы национальной без-

опасности, что требует усиления мер государственного регулирования, кото-

рое должно, по нашему мнению, совершенствоваться по двум взаимосвязан-

ным направлениям: во-первых, предотвращение излишнего оттока финансо-

вых ресурсов за рубеж; во-вторых, создание барьеров для притока спекулятив-

ных капиталов. 

К сожалению, современная политика России относительно трансгранич-

ного движения капитала исходит из принципа свободы вывоза финансовых ре-

сурсов. В 2006 г. новой редакцией ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» окончательно были сняты ограничения на операции с 

капиталом и достигнута полная либерализация валютного рынка. Исследова-

ния Yalta Yaseminеще в 2010 году показали, что каждый доллар оттока капи-

тала уменьшал внутренние инвестиции на 61 цент в долгосрочной перспек-

тиве[14]. Согласно результатам другого, более общего  исследования, в 75 раз- 
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вивающихся странах каждый процент прироста оттока капитала уменьшал по-

чти на 3% рост ВВП[15]. 

Анализ причин движения капитала не может ограничиваться только эко-

номическими условиями, он обязательно сопровождается геополитическими 

тенденциями, которые сильно снижают экономическую безопасность страны. 

Основные факторы, оказывающие влияние на вывоз капитала из России, 

можно представить в форме рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Причины вывоза капитала из экономики России  

(составлено Е.А. Борковой) 

 

Помимо объективных, существуют и субъективныепричины вывоза ка-

питала из страны, такие как[16]: стремление к минимизации рисков и издер-

жек; максимизация прибыли и увеличения стоимости своих активов;легализа-

ция капитала, полученного незаконным путем; поддержание благосостояния 

субъектов, связанных общими интересами; поведенческий стиль руководства 

компаний; создание условий для собственного благосостояния и др. Учесть 

все эти обстоятельства в рамках государственной политики невозможно, но 

иметь их в виду, при принятии конкретных решений в данной сфере, как пред-

ставляется авторам, необходимо. 

В целом, проведенный анализ позволяет утверждать, что отток капитала 

из России не только ослабляет экономику страны, но, учитывая жесткую гло-

бальную конкуренцию и переход ее в геополитическую плоскость, также сти-

мулирует экономическоеразвитие других стран, не всегда дружественных по 

отношению к России. В этой связи одним из возможных направлений регули-

рования в рассматриваемой сфере могло бы быть совершенствование условий 
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межстранового движения капитала в рамках ЕАЭС и других межгосударствен-

ных объединений (в том числе – на постсоветском пространстве) с участием 

России [17; 18].  

Также, по нашему мнению, требуется снизить уровень либерализации в 

рассматриваемой сфере, что лежит в русле общей тенденции возрождения про-

текционизма в государственных экономических политиках, наблюдаемой в те-

чение последних лет. Еще одно направление совершенствования регулирова-

ния – создание стимулов для экономических субъектов, ориентированных на 

перенаправление капиталов из сугубо финансовой спекулятивной сферы в ре-

альный сектор экономики.  

Заключение.Трансграничное движение капитала является естественным 

следствием экономического развития, способствующим росту отдачи от факто-

ров производства и повышению эффективности хозяйственной деятельности.  

В то же время эти процессы находятся под сильным влиянием политических и 

конкурентных факторов, что может привести к негативному воздействию транс-

граничного движения капитала на экономическую безопасность и устойчивость 

социально-экономического развития на национальном уровне. В частности, та-

кого рода проблемы характерны для современной России, которая является ми-

ровым экспортером капитала в условиях низкой монетизации ВВП и нехватки 

финансовых ресурсов для реализации проектов экономического и социального 

развития. Эта ситуация требует разрешения за счет усиления мер государствен-

ного регулирования по направлениям, которые были обозначены в статье. 
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Аннотация 

Развитие методологии менеджмента и управленческой культуры в современном биз-

несе становятся основными факторами успеха малых и средних предприятий, которые пла-

нируют добиться быстрого роста.  В статье представлены результаты исследования по со-

вершенствованию управления бизнесом в качестве одного из основных факторов повыше-

ния его эффективности. Проведен анализ организационно-экономического положения ма-

лого и среднего бизнеса, определены приоритеты и возможности развития управления в 

данном секторе предпринимательства, предложено определение экономической безопасно-

сти предпринимательства, сформулированы угрозы экономической безопасности бизнеса, 

рассмотрена ответственность за действия при недобросовестной конкуренции. Выявлены 

факторы,  влияющие на структуру предприятия и определены проблемы, так называемые 

«слепые пятна» бизнеса. 
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Abstract 

The development of management methodology and management culture in modern business 

are the main factors for the success of small and medium-sized enterprises that plan to achieve rapid 

growth. The article presents the results of a study on improving business management as one of the 

main factors of increasing its efficiency. The analysis of the organizational and economic situation 

of small and medium-sized businesses, identified priorities and opportunities for the development of 

management in this sector of entrepreneurship, proposed a definition of economic security of entre-

preneurship, formulated threats to economic security of business, considered the responsibility for 

actions in unfair competition. The factors influencing the structure of the enterprise are revealed and 

problems, so-called «blind spots» of business are defined. 
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Введение. Ведение бизнеса в современных условиях является прерога-

тивой компетентных и стратегически ориентированных предпринимателей. 

Времена, когда рынок принимал любые решения, предлагаемые начинаю-

щими бизнесменами, давно прошли. Роль и значение менеджмента, а также 

управленческой культуры и методологии менеджмента в современном бизнесе 

особенно важны, поскольку сегодня подъем любой компании в конкурентной 

борьбе зависит от качества менеджмента, умения предвидеть каждый шаг за-

ранее. Поэтому совершенствование управления бизнесом следует рассматри-

вать как один из основных факторов повышения его эффективности. В совре-

менных условиях особую актуальность приобретают проблемы инноваций в 

целом и нового управленческого мышления, в частности, а также умение вы-

страивать причинно-следственные связи, определять долгосрочные возмож-

ности конкретной бизнес-структуры (фирмы) и разрабатывать новые бизнес-

модели. Успешное развитие малого и среднего бизнеса предопределяет реше-

ние проблем экономической безопасности, в первую очередь региона, в кото-

ром они осуществляют своею деятельность. 

Экономическое развитие каждой страны обеспечивается крупными, 

средними и малыми предприятиями, а также индивидуальными предприни-

мателями. При этом каждая группа этих хозяйствующих субъектов занимает 

наиболее благоприятную для своего функционирования нишу. В то время 

как крупные предприятия, как правило, ориентируются на выпуск высоко-

емкой продукции, пользующейся массовым спросом, малые и средние пред-

приятия выпускают продукцию, производство которой невыгодно крупным 

предприятиям. 

Цель исследования выявить особенности управления малым и сред-

ним бизнесом, а также выделить проблемные области в управлении бизнес-

структурами (фирмами), выявить причины и источники неэффективности биз-

неса, а следовательно, предложить способ оценки прогнозных ожиданий от 

внедрения новой бизнес-модели структуры предприятия (фирмы) при разра-

ботке стратегической канвы предприятия (фирмы), что будет способствовать 

росту потенциала регионального бизнеса и обеспечит региональную экономи-

ческую безопасность. 

Материалы, методы и объекты исследования 

Материалы: научные статьи и монографии по управлению малым и 

средним бизнесом; законодательство Российской Федерации, распорядитель-

ные акты Правительства Российской Федерации и нормативные документы; 

общественные опросы и аналитические обзоры из сети интернет.  
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В качестве методологии применялись метод аналогий и сравнений, ана-

лиз доступности, полноты и соответствия действительности и полноты инфор-

мации, представленной в аналитических опросах. 

Объектом исследования является организационно-экономическое поло-

жение малого и среднего бизнеса, совершенствование управления в данном 

секторе предпринимательства. 

Результаты исследования 

Основную роль в процессе развития и совершенствования рыночных от-

ношений и институтов играет предпринимательство. Отечественные экономи-

сты неоднократно подчеркивали ключевую роль малого и среднего бизнеса в 

создании новых рабочих мест и обеспечении динамичного развития нацио-

нальной экономики.Кроме того, малый и средний бизнесоперативно и эффек-

тивно оказывают услуги населению, а также другим субъектам предпринима-

тельства. Кроме того, в нем создаются новые рабочие места, работа на этих 

предприятиях служит основой для подготовки высококвалифицированных ме-

неджеров, которые впоследствии могут работать на крупных государственных 

и частных предприятиях [1]. 

Поэтому в некоторых странах малый и средний бизнессоставляют зна-

чительную часть валового внутреннего продукта (ВВП). Так, по данным Сто-

лыпинского института экономики роста, в Германии доля малого и среднего 

бизнеса  в общей добавленной стоимости составляет 53%, В Швеции  58%,  

В Финляндии и Израиле  60%, в Норвегии  61%, в Нидерландах  63%, а в 

Италии  68%. Для сравнения, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России 

составляет всего 21%. Россия также заметно уступает развитым странам, за 

исключением США,по количеству данных предприятий на 100 человек. По 

этому показателю в Чехии в 4,7 раза больше таких предприятий, чем в России, 

Швециив 3,4 раза, Испаниив 2,7 раза, Польшев 2,1 раза [2]. 

Сравнение стран по доле работников, занятых в секторемалого и сред-

него бизнеса, также свидетельствует о значительном отставании российской 

экономики. Если в России доля работников малого и среднего бизнеса не пре-

вышает 1/5 всех работников организаций, то в таких странах, как Великобри-

тания, Франция, Германия, Румыния и Нидерланды, их доля составляет более 

50%, а в Чехии, Польше, Турции, Испании, Португалии и Италии этот показа-

тель достигает более 2/3. Слабое развитие сектора в России подтверждается и 

другим показателем, характеризующим размер этого сектора, а именно долей 

оборота малого и среднего бизнеса. В таких странах, как Великобритания,  
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Бразилия, Швеция, Бельгия, Франция, Германия, Румыния, Нидерланды, Че-

хия, Польша, Турция и Испания, этот показатель составляет более 50%, в Ита-

лии и Португалииболее 2/3, а в Россиименее 30%  [3]. 

Анализ организационно-экономического положения малого и среднего 

бизнесав России показал, что развитие этого сектора экономики уступает стра-

нам с устоявшимися рыночными традициями. Между тем, среди ключевых 

факторов успеха малых и средних предприятий, которые планируют добиться 

быстрого роста товарооборота и численности персонала, европейские иссле-

дователи отмечают прежде всего высокий уровень управления, особенно 

управления человеческими ресурсами, маркетинговую ориентацию структуры 

управления, постоянное обучение и активное привлечение внешних консуль-

тантов и аналитиков [4]. 

Учитывая большое экономическое и социальное значение малого и сред-

него бизнеса, наиболее развитые страны разрабатывают программы под-

держки малого и среднего бизнеса. Таким образом, в странах членах ОЭСР 

были определены четыре основные области оказания помощи данному сек-

тору: облегчение доступа к источникам финансирования; создание надлежа-

щего предпринимательского климата; развитие управленческих навыков; со-

действие получению информационных ресурсов и создание деловых сетей для 

облегчения доступа к рынкам. Кроме того, как отмечается в докладе ОЭСР, 

правительства всех стран признали, что совершенствование управления в ма-

лом и среднем бизнесе играет ключевую роль в повышении конкурентоспо-

собности малых фирм. 

Во Франции, например, в 1993 году 2840 компаниям были предостав-

лены гранты на оплату услуг консалтинговых фирм на общую сумму 173 млн 

франков. Особый успех в этом направлении был достигнут в Японии, где с 

1962 года было создано девять колледжей для малого и среднего бизнеса, 

предлагающих 278 долгосрочных и краткосрочных образовательных про-

грамм ежегодно для более чем 11 тысяч участников 

В Финляндии тренинги и курсы для предпринимателей посещают 

около восьми тысяч предпринимателей в год. При этом программа обучения 

руководителей включает в себя развитие управленческих навыков, управле-

ние различными видами деятельности, прогнозирование развития бизнеса, 

планирование. Последнее особенно важно, поскольку, как показали иссле-

дования, 28,6% финских малых предприятий вообще не планируют свою де-

ятельность, в то время как только 10,1% фирм имеют разработанный стра-

тегический план [5]. 
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Еще одно исследование, проведенное в Германии, показало, что более 

80%малых и средних компаний не разрабатывают долгосрочные планы. Боль-

шинство из них имеют систему финансового планирования, основанную на 

бюджетировании. Во многих компаниях это очень простые бюджеты, и нет 

никакой деятельности, которую можно было бы назвать стратегическим пла-

нированием [6]. 

Менеджеры в таких компаниях зачастую не имеют специального обра-

зования, а изучают менеджмент самостоятельно на практике. Государствен-

ные программы предлагают им квалифицированную помощь, предоставляя 

систему грантов для привлечения специалистов. Как показывает практика 

Франции, такие схемы подбора персонала преимущественно использовались 

малыми предприятиями 59,9% (из них 25,1%  средними фирмами, 13,1%  

микрофирмами). 

Поэтому проблема управления малым и средним бизнесом характерна 

не только для России, но и для многих стран мира. Как отметил А. П. Медведев 

[7], «повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринима-

тельства и обеспечение его устойчивого развития невозможно без постоянного 

совершенствования производственных процессов и внедрения передовых, в 

том числе управленческих, технологий». 

Таким образом, мировой опыт говорит о том, что высокие темпы разви-

тия национальной экономики непосредственно связаны с расширением дея-

тельности предпринимателей. Ключевым фактором в этих условиях стано-

вится обеспечение благоприятного климата для развития предприниматель-

ства в нашей стране. 

Уровень экономической  безопасности во многом зависит от развития 

малого и среднего бизнеса, поскольку предпринимательский климат опреде-

ляет экономическое и социальное благополучие и стабильность. Социально-

экономическая система страны, являясь материальной основой экономиче-

ской безопасности, состоит из множества хозяйствующих субъектов предпри-

нимательской деятельности. Цели и задачи, стоящие перед экономикой госу-

дарства, могут быть решены только в случае эффективной деятельности пред-

принимательских структур общества. Поэтому успешное развитие малого и 

среднего бизнеса предопределяет снижение угроз экономической безопасно-

сти. Развитие и совершенствование системы управления малым и средним 

бизнесом позволит вывести из глубокого системного кризиса малое предпри-

нимательство, что в свою очередь позволит увеличить потенциал бизнеса в 

нашей стране и обеспечить экономическую безопасность.Под экономической 
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безопасностью предпринимательства будем понимать качественную характе-

ристику экономической системы, которая определяет ее способность поддер-

живать оптимальные условия предпринимательской деятельности  в стране, 

что способствует последовательной реализации национально-государствен-

ных интересов России. 

Предпринимательская деятельность развивается под воздействием фак-

торов и условий, которые предопределяют успешность  деятельности. Так, 

можно сказать, что осуществление предпринимательской деятельности воз-

можно лишь при наличии и существовании предпринимательской среды [8]. 

Представим классификацию угроз предпринимательской деятельности: 

- преднамеренные (кражи, нападения, взломы, проникновения на тер-

риторию, недобросовестная конкуренция, демпинг, промышленный шпионаж, 

шантаж, заведомо неправильное оформление договоров, документов); 

- непреднамеренные (природные и технологические);  

- информационные (утечка конфиденциальное информации, уничтоже-

ние и присвоение информации, порча технических средств приема, передачи, 

обработки и хранения информации); 

- непреднамеренная некомпетентность (ошибки при работе с докумен-

тами, программным обеспечением и т.п.); 

- экономические (кредиторская и дебиторская задолженность, хищение 

финансовых средств, подделка финансовых документов и бухгалтерской от-

четности). 

К сожалению, предприниматели зачастую сталкиваются с трудностями 

не только экономического или правового характера, но и с негативным воз-

действием, носящим противоправный характер. Сложность  предпринима-

тельской деятельности в нашей стране связана с различными макроэкономи-

ческими деформациями, сохраняющейся инфляцией, безработицей, сниже-

нием покупательной способности населения [9; 10]. Однако это далеко не все 

проблемы, которые приходится решать предпринимателю.  Есть угрозы эко-

номической безопасности бизнеса. К ним можно отнести такие неблагоприят-

ные факторы, как промышленный и коммерческий шпионаж, техническое про-

никновение в коммерческую тайну, отсутствие законодательства, гарантиру-

ющего экономическую безопасность деятельности предпринимательских 

структур. 

Существует и такое явление, как недобросовестная конкуренция, проти-

воречащая честной промышленной и торговой практике. Международно-пра-

вовые нормы трактуют недобросовестную конкуренцию таким образом: 
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- выдача потребителю коммерческой деятельности фирмы за деятель-

ность другой; 

- распространение заведомо ложной информации о бизнесе конку-

рента; 

- применение обозначений, вводящих в заблуждение потребителей. 

В целях обеспечения экономической безопасности предприниматель-

ства следовало бы установить ответственность за следующие действия при 

недобросовестной конкуренции: подкуп потребителей конкурентов; подкуп 

служащих конкурента; информационный шпионаж; сговор на торгах; бой-

кот торговли другой компании, что мешает конкуренции; продажа товаров 

(услуг) по демпинговым ценам; копирование товаров, услуг и прочей дея-

тельности конкурента. 

В наибольшей степени предприниматели страдают от таких форм недоб-

росовестной конкуренции, как ограничение деятельности компании с помо-

щью различных средств и способов, сбор и публикация компрометирующих 

данных о фирме или ее руководителях, полное прекращение деятельности 

фирмы с использованием средств массовой информации и связей в государ-

ственных органах власти. Также, как уже говорилось, противоправное завла-

дение коммерческими секретами конкурента. 

Легальные каналы не всегда дают полную информацию о конкурентах, 

поэтому многие компании прибегают к услугам коммерческого шпионажа, 

для чего используются такие средства,  как прямое предложение, подкуп, 

кражи и другие средства. В настоящее время с развитием цифровых техноло-

гий все большее внимание уделяется информационной безопасности компа-

ний, что не удивительно, так как все больше информации теряется в процессе 

ее передачи. К сожалению, подписка о неразглашении коммерческой тайны не 

может быть гарантией защиты информации. 

Следует упомянуть и такие действия как рейдерский захват компании, 

ограбления, разбойные нападения на офисы, производственные и  складские 

помещения, хищение грузов и т.п. действия конкурентов. 

В этих условиях важность управления в развитии малого и среднего биз-

неса обусловила необходимость проведения исследований процессов управле-

ния в отечественных фирмах. С целью выявления слабых мест в управлении, 

причин возникновения проблем и определения приоритетных мер по улучше-

нию ситуации в данной сфере авторами был проведен дистанционный опрос 

руководителей малого и среднего бизнеса, в котором приняли участие 252 ру-

ководителя[11]. 
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С точки зрения отраслевой принадлежности предприятий, большинство 

фирм были из торгового сектора (54,8%), 10,6% были производственными 

компаниями, а остальные были финансовыми и посредническими фирмами, а 

также компаниями, представляющими строительство, транспорт, туризм, сер-

вис и т.д. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение респондентов по секторам, % 

 

Сфера деятельности Доля в % 

Торговля 54 

 

Производство 10 

 

Строительство 6 

 

Транспорт 3 

 

Общественное питание 5 

 

Туризм 2 

 

Финансовая и посредническая деятельность 10 

 

Бытовое обслуживание 4 

 

Многофункциональные организации 6 

 

 

Таким образом, мониторинг планирования как основной составляющей 

процесса управления организацией показал, что оно является наиболее кри-

тичным направлением в управлении МСП: им пользуются всего 24% респон-

дентов.Результаты опроса руководителей малого и среднего бизнеса показали, 

что большинство тех, кто планирует свою деятельность, ограничиваются со-

ставлением краткосрочных и оперативных планов (47,2% и 75% предприни-

мателей соответственно), 30,5% руководителей используют среднесрочное 

планирование, и только 8,3% практикуют долгосрочное планирование. 

Анализ планирования функциональных направлений показал, что 

чаще всего используется финансовое планирование (94% руководителей, за-

нимающихся планированием), далее идут планирование производства 

(42%) и планирование материальных ресурсов (37%). При этом маркетинг, 

внешнеэкономическая деятельность и корпоративное развитие планиру-

ются в редких случаях. 
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Неотъемлемой частью управления является также наличие целей, кото-

рые должны быть достигнуты посредством настойчивой деятельности. Цели 

могут быть поставлены независимо или высшим уровнем управления. Они 

должны быть ясными, четко сформулированными, такими, чтобы их можно 

было реально достичь и контролировать. В противном случае речь идет только 

о желаниях или намерениях. 

По мнению В.Н. Ташлыкова, система управления малым и средним биз-

несом должна характеризоваться простотой и гибкостью. Главным критерием 

его оптимальности является обеспечение конкурентоспособности предприя-

тия. При этом организация управления предусматривает решение следующих 

вопросов: создание структуры компании; распределение полномочий; форми-

рование механизма принятия решений [12]. 

Организационная структура служит средством для достижения поставлен-

ных целейпредприятия. Ее формирование должно начинаться с определения це-

лей и стратегий предприятия. Структура фирмы формируется после выбора стра-

тегии и определяется стратегией, то есть структура изменяется при изменении 

стратегии фирмы. Среди факторов, влияющих на структуру предприятия, необ-

ходимо выделить технологию производства, внешнюю среду, сферу деятельно-

сти предприятия и систему принятия решений. Эффективность системы управ-

ления малым и средним бизнесом  также во многом зависит от своевременно вы-

явленных проблем, так называемых «слепых пятен» бизнеса. 

Следующим важным этапом в системе управлениямалым и средним биз-

несом является формирование механизма принятия решений. Этот процесс 

должен учитывать влияние потребителей и конкурентов. Для этого целесооб-

разно использовать оценку прогнозных ожиданий нового продукта или 

услуги, предлагаемых компанией для реализации. 

Условия рыночной экономики более требовательны к руководителям, 

поэтому необходимо разработать новую концепцию эволюции организации, 

которая должна отвечать потребностям новых экономических формаций на 

всех этапах их жизненного цикла. 

Любое предприятие проходит как минимум три фазы: первая фазаэто 

запуск и начало деятельности, вторая фазаэто консолидация в рыночной и 

конкурентной среде, а третьяэтофаза расширения и развития, которая приво-

дит к устойчивой прибыли. Основная задача предпринимателяминимизиро-

вать период первых двух фаз. Другими словами, необходимо преодолевать эти 

фазы в максимальном темпе с минимумом барьеров [13]. 
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Каждый из этих этапов имеет свои собственные процессы управления, 

которые для малого и среднего бизнеса имеют определенные особенности. 

В основном они проистекают из несовершенства организационной струк-

туры, отсутствия четкого разделения управленческого труда и мелкого про-

изводства. 

Однако начальный этап существования предприятия можно считать 

едва ли не самым важным, поскольку именно он определяет основные ас-

пекты деятельности предприятия. Чтобы лучше понять важность ранней 

стадии развития бизнеса, американские ученые Н.К. Черчилль и В.Л. Льюис 

разработали модель, которая включала пять этапов развития малого и сред-

него бизнеса [14]. 

На первом этапе (выход на рынок) компания только начинает свой 

бизнес. Главная задача здесьпривлечь интерес потребителя к предлагае-

мым товарам или услугам. Важными вопросами являются обеспечение про-

изводства продукции, отвечающей требованиям потребителя, а также поиск 

средств для покрытия первоначальных затрат. На этом этапе многие пред-

приятия обанкротились. 

Вторая стадия называется выживанием. На данном этапе главноедо-

стичь определенного переломного момента в формировании и получении при-

были для расширения фондов предприятия. Предприниматели пытаются 

сформировать достаточный объем средств для финансирования роста компа-

нии и обеспечения соотношения оборотных средств. Этот этап определяет 

дальнейшую судьбу предприятия. При этом предприятием может управлять 

менеджер, который не является его собственником. 

На третьем этапе предприятие характеризуется хорошим экономиче-

ским состоянием, а уровень выручки выше среднего. Предприятие способно 

оставаться на этом этапе достаточно долго, если оно адаптируется к измене-

ниям внешней среды и возникающим внутренним проблемам. Владельцы ра-

ботают вместе с руководством и решают проблемы корпоративных финансов, 

чтобы инвестировать в будущие проекты. 

Основные проблемы четвертого этапа связаны со следующими аспек-

тами: как ускорить рост предприятия и как его финансировать. Важными во-

просами, требующими решения, являются: хочет ли собственник переложить 

ответственность за управление растущим предприятием на других и будет ли 

денежный поток достаточным для обеспечения нормального функционирова-

ния предприятия. В то же время плохое управление и нежелание руководите-

лей передавать ответственность могут привести к нежелательным изменениям 
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в структуре управления. Если на данном этапе усилия не увенчаются успехом, 

предприятие может оказаться на одном из предыдущих этапов. 

Именно на этом этапе многие предприятия малого и среднего бизнеса 

все охотнее склоняется к переходу к процессно-ориентированному управле-

нию. Владельцы компаний и топ-менеджмент ожидают коренных улучшений 

от трансформации организации: увеличения прибыли и уменьшения издержек, 

сокращения численности персонала, повышения управляемости и конкурен-

тоспособности бизнеса[15]. 

На заключительном пятом этапе компания должна объединить и контро-

лировать финансовые доходы, которые являются результатом ее роста. Од-

нако на данном этапе рост может прекратиться из-за отсутствия инноваций и 

исчезновения мотивов развития. В зависимости от того, насколько быстро бу-

дут осуществлены изменения, компания может вернуться к росту или обанк-

ротиться. На этом этапе компания должна перейти к активному внедрению  

инноваций. 

Выводы 

Решение проблем управления малым и средним бизнесом заключается в 

реализации современных моделей управления, сущность которых базируется 

на общепринятых в мировой практике принципах. По результатам проведен-

ного исследования можно сделать вывод, что поставленная в исследовании 

цель была достигнута. 

Важной задачей руководителей малого и среднего бизнеса является мак-

симально гибкое и адаптивное отношение к бизнес-среде, тщательное изуче-

ние бизнеса, внешней среды и факторов, влияющих на функционирование 

предприятия, с использованием соответствующих инструментов. 

Безусловно, не существует универсальной формулы, которая могла бы 

быть использована менеджером для эффективного и кратковременного увели-

чения прибыли предприятия. Для российской практики в области менедж-

мента сегодня можно предложить следующее. 

Во-первых, внедрение успешных зарубежных управленческих практик 

после соответствующей адаптации. Поскольку сегодня знания обладают спо-

собностью быстро стареть, умение логически и аналитически мыслить, выяв-

лять причины и прогнозировать последствия, а также уметь активно учиться 

становится ключевым фактором эффективного работника; 

Во-вторых, всегда важно понимать бизнес-среду, в которой работает 

предприниматель, а также текущие проблемы, которые эта среда создает.  

А для этого необходимо общаться с коллегами из других  предприятий,  
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совместно формируя понимание рынка и разрабатывая соответствующие  

решения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы различных стран со значительной долей 

сырьевой экономики (Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Чили) к формиро-

ванию нового типа экономического развития в мире, именуемого устойчивым развитием, и 

выработке нового экономического курса, в отношении которого в международных доку-

ментах применяется термин «зеленый». 

Автор показывает, что, во-первых, опыт этих стран демонстрирует набор вариантов по-

литики для обеспечения ускоренного развития «зеленой» экономики, включающих как прямые 

командно-контрольные меры, так и косвенные рыночные инструменты; во-вторых, побуждая 

частный сектор к финансированию трансформационных преобразований, правительства вво-

дят в действие новые законодательства и инициативы, в том числе решая задачи Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года; в-третьих, переход к новой модели 

экономики требует огромных инвестиций, при этом потенциал государственных бюджетов 

представляется явно недостаточным; в-четвертых, продвижение «зеленой» экономики требует 

мобилизации ресурсов частного капитала и стимулирование технологических инноваций. 
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Abstract 

The article discusses the various approaches of countries with a significant share of the 

mineral economy (Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Chile) to the formation of a new 

type of economic development in the world, called sustainable development, and the development 

of a new economic course, for which in international documents the term «green» is used. 

The author shows that, firstly, the experience of these countries demonstrates a set of policy 

options to ensure the accelerated development of the green economy, including both direct com-

mand and control measures and indirect market instruments;secondly, by encouraging the private 

sector to finance transformational transformations, governments are introducing new legislation 

and initiatives, including addressing the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development; 

thirdly, the transition to a new model of the economy requires huge investments, while the poten-

tial of state budgets seems obviously insufficient; fourthly, promoting a green economy requires 

mobilizing private capital resources and stimulating technological innovation. 

Keywords 

Mineral resources economy, sustainable development, «green» economy. 

 

Введение. Экономическое развитие, которое пережил мир в прошлом 

веке, улучшило уровень жизни многих людей, однако экономическая деятель-

ность оказала давление на критические экологические ресурсы, что привело к 

деградации природного капитала, утрате биоразнообразия, изменению клима-

таи др. Кроме того, увеличилась несправедливость в распределении обще-

ственного богатства, когда благополучие в одной части мира приводит к об-

нищанию другой. 

Данные проблемы представляются сегодня глобальным вызовом совре-

менному обществу, и решение этих проблем осуществляется в рамках глобаль-

ных структур, которыми предлагается экономическая трансформация. Суть 

этой трансформации  формирование в мире нового типа экономического раз-

вития, именуемого устойчивым развитием, и выработка нового экономиче-

ского курса, в отношении которого в международных документах применя-

ется термин «зеленый», поскольку в качестве основы перехода к устойчивому 

развитию человечества было выделено формирование «зеленой» экономики. 

Черты новой, «зеленой», экономики становятся все боле четкими, и она пред-

ставляется в формате несырьевой модели развития, где основой являются но-

вые инновационные секторы, которые должны заместить традиционные сек-

торы экономики. 

Подобное видение будущего, распространяемое с глобального уровня и 

поддерживаемое развитыми странами, создает для новых индустриальных 

стран и стран со значительной долей сырьевого сектора в экономике новые 

сложности, поскольку требует кардинальных изменений в существующей мо- 
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дели экономического развития, приведшей совсем недавно эти страны к высо-

ким социально-экономическим результатам и росту качества жизни граждан.  

Интеграция темы устойчивого развития в национальные стратеги-

ческие планы. Вопросы формирования «зеленой» экономики включены во 

все основные документы стратегического планирования и трактуются стра-

нами в контексте процесса модернизации национальной экономики. Прави-

тельства стран отчетливо осознают, что предпринимаемые ими на текущем 

этапе действия являются началом будущих серьезных изменений и одновре-

менно условием долгосрочного развития страны.  

Все рассмотренные новые индустриальные страны (Бразилия, Индия, 

Индонезия, Малайзия, Чили) четко формулируют национальную повестку в 

области устойчивого развития, раскрывают суть предпринимаемых мер и дей-

ствий в данном направлении, заявляют о наличии национальных стратегий, 

программ, планов действий и законов, определяющих институциональные 

рамки устойчивого развития и организующих процесс перехода к социально-

справедливой, энергоэффективной и низкоуглеродной экономике. 

Реформа энергетического сектора стала приоритетом для стран. О повы-

шении роли в энергобалансе возобновляемых источников энергии и принятии 

в этой связи соответствующих мертакже заявили все государств. Все рассмот-

ренные государства указали на значимость принимаемых программных мер и 

решений по обеспечению энергоэффективности экономики и отдельных ее 

секторов, продемонстрировали действия по реформированию транспортного 

сектора, стимулированию чистой мобильности. Существенное внимание в 

национальной политике стран уделяется проблемам управления отходами и 

ведению климатического сельского хозяйства, вопросам землепользования и 

лесного хозяйства.  

Страны продемонстрировали активность в части разработки и принятии 

национальных программ социального развития, а корпоративный сектор эко-

номики  в части разработки и принятия национальных добровольных прин-

ципов социальной, экологической и экономической ответственности. 

Опыт всех стран демонстрирует применение широкого спектра компен-

сационных мер и финансовой поддержки отдельных секторов, в то же время 

все государства заявили о введении углеродных и иных налогов, акцизов на 

бензин, дизельное топливо и налогов на уголь, а также создании специализи-

рованных финансовых институтов с целью аккумуляции «зеленых» или устой-

чивых финансов. Страны привлекают значительное финансирование, создавая 

специализированные климатические и «зеленые» банки, фонды, финансовые 
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корпорации, и посылают ценовой сигнал предприятиям и населению через та-

рифы, субсидии, налоги и государственные программы. 

Тактические действия. На настоящем этапе политика развития всех 

рассмотренных стран предполагает выделение секторов экономики, в которых 

планируется достижение преимуществ новых технологий; определены гори-

зонты планирования, охватывающие  преимущественно период от пяти до де-

сяти лет; осуществляется  проработка механизма, позволяющего переклю-

читься с существующей модели экономического развития на новую («зеле-

ную», устойчивую), ради которой, собственно, и задуман модернизационный 

проект (см. табл.1). 

Не случайным является и выбор ключевых отраслей экономики, в пер-

воочередном порядке подвергаемых «озеленению». Энергетика, транспорт, 

строительство – сектора, обладающие наибольшим мультипликативным эф-

фектом инвестирования. Финансы – сектор, обеспечивающий развитие эконо-

мики.Устойчивые и «зеленые» финансы это всего лишь один из элементов 

системы обеспечения источниками финансирования инвестиций, направлен-

ных на модернизацию экономики и перезапуск существующей модели эконо-

мического роста. Государства разрабатывают сложные стратегии и соединяют 

различные элементы регулирования в требуемых для достижения целей наци-

онального развития и обеспечения конкурентоспособности национальной эко-

номики, комбинациях и пропорциях. 

Первой задачей, решаемой в этой связи, является обеспечение согласо-

ванности действий широкого круга инициатив и программ в сфере устойчи-

вого развития с целью консолидации усилий государства и общества. 

Здесь страны демонстрируют схожие подходы, распределяя в рамках 

программных бюджетов финансовые ресурсы на цели устойчивого развития, 

осуществляя управление по целям. В зависимости от заданного горизонта 

бюджетного планирования происходит формирование программ и консолида-

ция источников финансирования. Тем не менее и в этой сфере наблюдаются 

инновационные походы. Там, где расходы выходят за пределы программ, воз-

никает необходимость в контроле и выстраивании прозрачной системы бюд-

жетного планирования и расходования средств.  

Второй задачей признается широкое вовлечение частного сектора в фи-

нансирование и реализацию планов устойчивого развития, а также выстраива-

ние партнерств с международными организациями, поскольку инвестицион-

ные потребности для решения задач перехода к «зеленой» экономике являются 
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колоссальными, а текущий финансовый ландшафт, представленный преиму-

щественно государственным финансированием, признается неадекватным 

масштабу проблем. 

 

Таблица 1. Подходы стран к формированию политики устойчивого развития 

 
 Бразилия Индия Индонезия Малайзия Нигерия Чили 

Сектора, в кото-

рых планиру-

ется достижение 

преимуществ 

новых техноло-

гий 

Разработка 

технологий и 

создание ин-

фраструктуры 

для повыше-

ния энергоэф-

фективности, 

ризвитие 

ВИЭ, эколо-

гичный 

транспорт 

Сокращение 

ресурсоемкости 

и интенсивно-

сти загрязнения 

воздуха, воды, 

почвы в про-

цессе экономи-

ческого роста, 

выработка чи-

стой энергии, 

создание базо-

вой инфра-

структуры 

Низкоуглерод-

ная модель про-

мышленного 

развития Эконо-

мические преоб-

разования с це-

лью укрепления 

агропромышлен-

ного комплекса, 

рыболовства и 

горнодобываю-

щей промыш-

ленности, разви-

тия обрабатыва-

ющей промыш-

ленности, мо-

дернизации сек-

тора услуг, осво-

ения науки и 

техники и разви-

тия инноваций 

Внедрение 

«зеленых» 

технологий с 

целью созда-

ния ресурсно-

эффективной 

низкоуглерод-

ной эконо-

мики Сохране-

ние позиции 

мирового экс-

портера высо-

котехнологич-

ных товаров и 

услуг 

Энерге-

тика, 

нефтепе-

рера-

ботка 

Энергетиче-

ская эффек-

тивность Из-

бирательная 

специализация 

с применением 

инноваций 

(программа 

Transforma). 

Развитие семи 

ключевых от-

раслей эконо-

мики – горно-

добывающей 

промышленно-

сти и перера-

ботки мине-

рального сы-

рья, пищевой 

промышленно-

сти, строи-

тельства, эко-

логического 

туризма, сол-

нечной энерге-

тики, иннова-

ционных тех-

нологий и 

сельского хо-

зяйства. 

Горизонты ре-

шений 
510 лет 35-летние 

планы, 715-

летние страте-

гии 

510 лет Пятилетние 

планы разви-

тия страны 

510 лет 510 лет 

Возможности 

переключения с 

одной модели 

развития на дру-

гую 

«Повестка 

дня в области 

устойчивого 

развития 

2030» инте-

грируется в 

националь-

ные планы, 

стратегии 

«Повестка дня 

в области 

устойчивого 

развития 2030» 

интегрируется 

в националь-

ные планы, 

стратегии 

Дорожная карта 

«зеленого» ро-

ста (2015) 

Описаны плани-

руемые транс-

формационные 

изменения на 

ближайшие 35 

лет  

«Повестка дня 

в области 

устойчивого 

развития 

2030» инте-

грируется в 

пятилетние 

планы Гене-

ральный план 

внедрения «зе-

леных» техно-

логий 

(20172030 

гг.) 

Нацио-

нальное 

видение 

20:2020 и 

Нацио-

нальное 

видение 

30:2030 

Принятие «По-

вестки дня в 

области устой-

чивого разви-

тия 2030» и 

разработка в 

ее развитие 

национальных 

планов, стра-

тегий, дорож-

ных карт 

 

Источник: разработано автором. 
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Вовлечение частного сектора является актуальной задачей. Страны про-

водят реформы в финансовом регулировании, которые направлены на разви-

тие системы кредитования приоритетных отраслей экономики, развитие 

рынка «зеленых» облигаций. Огромное внимание здесь придается формирова-

нию правил обязательного раскрытия, в первую очередь финансовыми инсти-

тутами, информации об управлении экологическими и социальными рисками, 

а также поддержка рыночных инициатив по развитию системы добровольной 

отчетности в области устойчивого развития. Именно наличие этих правил и 

системы отчетности лежит в основе развития финансирования «устойчивых» 

инвестиций. 

С целью мотивации институциональных и иных инвесторов националь-

ными фондовыми биржами разрабатываются специальные социальные, устой-

чивые и «зеленые» рейтинги компаний, акции которых котируются на бирже. 

Выстраивание партнерств осуществляется по нескольким направле-

ниям. Во-первых, это членство страны в глобальных инициативах ООН с це-

лью адаптации к передовым устойчивым практикам, имеющимся в других 

странах, и получения финансирования из создаваемых при инициативе / под-

держке ООН глобальных и международных финансовых институтов и фондов. 

Во-вторых, это инициатива корпоративного сектора, когда компании самосто-

ятельно принимают решение об участии в международных инициативах и про-

ектах в области устойчивого развития. Цель подобных решений использова-

ние зарубежного опыта с целью адаптации устойчивых практик в деятельно-

сти компаний и получение консультационной поддержки, привлечение зару-

бежного (фондового и рыночного) финансирования. Отдельно стоит отметить 

участие стран, например, Малайзии и Нигерии, в «механизмах гибкости», 

предусмотренных в рамках Киотского протокола, а именно в механизме чи-

стого развития, который преследует своей целью стимулировать развитые 

страны к финансированию проектов по сокращению выбросов парниковых га-

зов в развивающихся странах. 

Третьей задачей является поиск инновационных решений в области фи-

нансирования устойчивого развития, что охватывает как добровольные ры-

ночные инициативы, так и правительственные меры в области поддержки ры-

ночных инициатив. Подход к решению этой задачи в рассмотренных странах 

демонстрирует широкую палитру предпринимаемых действий от финансо-

вого консалтинга, например, финансовая лаборатория, осуществляющая раз-

работку, оценку и тестирование финансовых инноваций, направленных на 
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устойчивое развитие (Бразилия), до создания специализированных финансо-

вых институтов и инструментов  Агентство по развитию возобновляемых ис-

точников энергии (Индия); Фонд возобновляемой энергетики и внедрение ме-

ханизма льготных тарифов, а также Фонд бизнеса возобновляемых источников 

энергии и Схема финансирования экологически чистых технологий (Малай-

зия); Агентство развития и Государственный энергетический фонд, программа 

социальных облигаций Государственного банка Чили (Чили).  

Процесс формирования политики финансирования устойчивого разви-

тия в рассмотренных странах имеет длительную и непростую историю, и если 

на первоначальных этапах финансирование устойчивого развития предпола-

гало существенную роль международного финансирования, а также финанси-

рование правительствами развитых стран проектов, реализуемых в развиваю-

щихся странах, то в настоящее время бремя финансирования возлагается на 

сами развивающиеся страны, а мобилизация частного капитала является 

наиактуальнейшей задачей, поскольку признается, что без крупных сумм дол-

госрочного капитала, аккумулируемого институциональными инвесторами, 

невозможно модернизировать существующие инфраструктуру и экономику 

настолько быстро, насколько это необходимо для достижения целей устойчи-

вого развития. 

Направления финансирования устойчивого развития и «зеленой» 

экономики. Политика финансирования устойчивого разития формируется по 

целому ряду направлений (см. табл. 2), в рамках которых используется опре-

деленный набор инструментов. 

 

Таблица 2. Направления и инструменты политики финансирования устойчивого развития 

 

Направление Инструменты 

Разработка стратегии 

устойчивого развития рын-

ков капитала 

- повышение кредитоспособности; 

- корректировка оценки рисков; 

- создание налоговых стимулов для расширения рынка «зе-

леных» облигаций; 

- создание инструментов привлечения акционерного капи-

тала в неликвидные «зеленые» активы 

Укрепление ключевых фи-

нансовых учреждений 

- усиление роли специализированных агентств; 

- создание новой линейки финансовых продуктов; 

- выдача гарантий; 

- увеличение срока кредитования 

Адаптация финансовых 

институтов к требованиям 

устойчивого развития 

- обеспечение доступа к кредитам приоритетных секторов 

экономики; 

- совершенствование финансового законодательства; 

- развитие регулирования финансовой системы 



57 

Окончание табл. 2 

Направление Инструменты 

Наращивание потенциала 

финансового сектора 

- раскрытие финансовой информации; 

- построение финансовых рейтингов; 

- развитие адекватного достаточного внутреннего потенци-

ала, необходимого для финансирования 

Расширение доступа к фи-

нансированию 

- поиск дополнительных стимулов для направления 

средств на цели устойчивого развития 

Мобилизация финансиро-

вания международных 

фондов и организаций 

- привлечение средств международных и глобальных фон-

дов; 

- привлечение зарубежных «зеленых» кредитов (изменение 

правил внешних заимствований) 

 

Источник: разработано автором 

 

Основные направления реализации инициатив в области устойчивого 

развития охватывают шесть тематических областей, непосредственносвязан-

ных с функционированием финансовой системы: 

1. Разработка стратегии устойчивого развития рынков капитала: 

повышение кредитоспособности, корректировка оценки рисков и создание 

налоговых стимулов в целях создания основы для дальнейшего расширения 

рынка «зеленых» облигаций. Инфраструктурные инвестиционные трасты 

также имеют значительный потенциал для привлечения акционерного капи-

тала для неликвидных «зеленых» активов. 

2. Укрепление ключевых финансовых учреждений: усиление роли спе-

циализированных агентств, агентств по развитию возобновляемых источников 

энергии, иных институтов развития путем создания новой линейки продуктов, 

выдачи гарантий и увеличения сроков кредитования. 

3. Адаптация требований к финансовым институтам устойчивого 

развития, касающихся прежде всего мер по обеспечению доступа к кредитам 

приоритетных секторов экономики. Разработка новых законов, регулирующих 

финансовую деятельность и инвестиционные операции, вплоть до издания но-

вой редакции финансового кодекса (Индия) предоставляет возможность для 

учета требований финансирования развития в регулировании финансовой си-

стемы страны. 

4. Наращивание потенциала финансового сектора: потенциал финан-

сового сектора должен быть усилен в ряде областей, в частности, в области 

построения финансовых рейтингов, раскрытия финансовой информации и 

принятия решений о «зеленом» кредитовании, в том числе в отношении про-

изводства сельскохозяйственной продукции и лесного хозяйства. 
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5. Расширение доступа к финансированию: доступ к финансовым ре-

сурсам пока ограничен во многих областях, особенно в секторе малых и сред-

них предприятий, с точки зрения стимулирования энергосбережения и адапта-

ции к последствиям изменения климата. В странах идет поиск дополнитель-

ных стимулов для направления финансовых средств на цели устойчивого раз-

вития, которые коррелируют с наиболее остро стоящими проблемами в обла-

сти социального обеспечения, загрязнения окружающей среды, создания эф-

фективных производств. 

6. Мобилизация международных финансовых потоков: страны рас-

полагают различными возможностями для привлечения средств Зеленого 

климатического фонда (Green Climate Fund), а также нового Международ-

ного солнечного альянса (International Solar Alliance) и др. глобальных и 

международных фондов. Предпринимаются действия по привлечению «зе-

леных» кредитов из-за рубежа за счет изменения правил внешних коммер-

ческих заимствований. В свою очередь иностранные институциональные 

инвесторы могут быть привлечены через Коалицию по инвестициям в «зе-

леную» инфраструктуру (Green Infrastructure Investment Coalition), в кото-

рой представлены отдельные страны. 

По этим шести направлениям деятельности директивные органы стран 

выстраивают регулирование национального рынка, в рамках которого участ-

ники финансового сегмента экономики могут формировать свою политику, от-

вечающую потребностям, проблемам и возможностям, вытекающим из целей 

устойчивого развития страны. 

Реализация планов стран по обеспечению устойчивого развития требует 

большого объема инвестиций как со стороны государства, так и со стороны 

частного сектора. Страны активно используют возможности международных 

программ консультаций государственных органов, частного сектора и граж-

данского общества по устойчивому развитию. Страны сотрудничают с ключе-

выми международными аналитическими центрами и организациями по вопро-

сам, касающимся укрепления партнерства в области развития и поиска новых 

источников финансирования развития. 

Заключение 

Подводя итоги исследования, сделаем ряд выводов: 

- Рассмотренный опыт демонстрирует набор вариантов политики  

для обеспечения ускоренного развития «зеленой» экономики, включающих 

как прямые командно-контрольные меры, так и косвенные рыночные ин-

струменты. 
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- Побуждая частный сектор к финансированию трансформационных 

преобразований, правительства вводят в действие новое законодательство и 

инициативы, в том числе решая задачи Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.  

- Переход к новой модели экономики требует огромных инвестиций, 

при этом потенциал государственных бюджетов представляется явно недоста-

точным. 

- Анализ показывает, что продвижение «зеленой» экономики требует 

мобилизации ресурсов частного капитала и стимулирование технологических 

инноваций.  В конце концов, это будет стратегическое решение стран и ком-

панийпринять «зеленую» экономику или продолжитьуделять приоритетное 

внимание краткосрочным доходам от быстро сокращающейся базы природ-

ных ресурсов. 
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Abstract 

This paper discusses issues related to the use of the latest digital technologies (distributed 

ledger technology, blockchain technology, smart contract technology) to solve global environmen-

tal problems in the framework of creating a green economy in the context of ensuring the concept 

of sustainable development and, as a result, international economic security .The author offers 

options for using digital technologies that can be introduced or have already been introduced by 

individual states and are aimed at countering the global economic challenges of the modern world 

economy and ensuring economic security. 

Keywords 
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Введение 

Технологическое развитие общественного производства является клю-

чевым фактором глобального развития мировой экономики и глобальной кон-

куренции государств. В условиях глобального соперничества на рынке 

успешны только самые конкурентоспособные производства и продукция. При 

этом на технологическое развитие и структурные изменения непосредственно 

оказывают большое влияние «зеленые» или эколого-климатические факторы. 

Можно говорить о трех глобальных вызовах мировой экономики в 

настоящее время. Первый – замедление темпов роста производительности 

труда в большинстве экономически развитых стран до уровня порядка 2% в 

год. Возможности дальнейшего роста производительности в рамках традици-

онного экономического и технологического уклада, сложившегося, по сути, 

еще в ХХ веке, теперь близки к исчерпанию как в промышленном (материаль-

ном) производстве, так и в сервисных секторах экономики. 

Второй глобальный вызов – опережающий рост производства в развива-

ющихся странах, где избыток человеческих ресурсов умножается на доступ-

ность современных традиционных технологий. В совокупности это опреде-

ляет тренд на соперничество старого «западного центра» с новым «азиатским 

центром», а затем на смену суверенного лидера мировой экономики. 

Третий глобальный вызов – нарушения в окружающей среде под воздей-

ствием производственной деятельности человека и развитие технологий. 

Обеспечение стабильности и устойчивого развития мирового хозяйства воз-

можно посредством обеспечения мероприятий по восстановлению природ-

ного баланса и снижению воздействия производства на окружающую среду, в 

том числе с помощью перевода хозяйства на экологически-чистые технологии 

и внедрения новых, в том числе цифровых [1]. 
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При этом в новом экономическом переделе, изменяющем мир, происхо-

дит изменение не ключевого расходуемого ресурса (как ранее: уголь – нефть – 

информация …), а системы хозяйственных связей, методов и субъектов при-

нятия решений. Это в значительной мере и социальная трансформация. Важ-

нейшие компетенции перестают быть собственностью отдельных (профессио-

нальных, лицензированных) участников экономических отношений, а стано-

вятся достоянием публичных сетей, в рамках которых число хозяйствующих 

субъектов с правом решения растет, а в перспективе – субъектом принятия ре-

шения становится сама публичная или технологическая сеть (смарт-кон-

тракты, IoT, искусственный интеллект). 

Цель и задачи исследования 

Целью исследованияявляется определение взаимосвязи «зеленой» эко-

номики с новейшими цифровыми технологиями и обоснование влияния дан-

ной интеграции на экономическое развитие. 

Задачи, поставленные перед исследованием: 

- описать принципы обработки информации DLT; 

- выявить проблемы и возможности их решения на основе использова-

ния блокчейн и смарт-контрактов; 

- сгруппировать блокчейн технологии по направлениям; 

- рассмотреть варианты использования новейших цифровых техноло-

гийв решении экологических проблем. 

Материалы, методы и объекты исследования 

В процессе исследования применялись научные методы сравнительного 

анализа и синтеза, аналогии и сопоставления. 

Объектом исследования выбрана интеграция «зеленой» экономики с со-

временными цифровыми технологиями. 

Результаты исследования 

Одним из важнейших направлений внедрения новых технологий явля-

ется финансовый сектор экономики, обеспечивающий эффективный рыноч-

ный обмен между хозяйствующими субъектами / участниками[2]. Решения на 

основе блокчейн-технологий позволяют формировать новые бизнес-модели и 

оптимизировать бизнес-процессы в различных отраслях экономики и сферах 

жизни общества, причем как для крупных компаний, так и для малого бизнеса. 

Основным потребителем технологии блокчейн на сегодняшний день является 

финансовый сектор. В первую очередь, это связано с растущими потребности 

бизнеса этого сектора экономики в повышенной защищенности онлайн-плате-

жей, что может быть обеспечено именно с помощью рассматриваемой техно- 



63 

логии.Если финансовый сектор не обеспечит необходимую скорость исполне-

ния платежных и иных финансовых операций – это снизит экономическую эф-

фективность всех прогрессивных технологий всех отраслей. То есть фактиче-

ски затормозит цифровую трансформацию экономики. 

В 2016 году на глобальном рынке технологий распределенного реестра 

частный сектор имел доминирующее положение на глобальном рынке в части 

выручки, и прогноз развития технологий до 2023 года свидетельствует о со-

хранении данного тренда. Сегментация на основе конечного потребителя сви-

детельствует о разделении на государственный сектор, банковский, финансо-

вый и страховой сектор (BFSI), автоиндустрию, розничную торговлю и элек-

тронную коммерцию, медиа и индустрию развлечений и категорию прочие.  

Отраслевой прогноз свидетельствует о сохранении сектором BFSI лиди-

рующих позиций к 2023 году. Кроме того, ожидается, что к 2023 году сектора 

розничной торговли и электронной коммерции и государственный сектор бу-

дут иметь приблизительно равные доли на рынке, индустрия развлечений и 

медиа расположится на 4 месте по популярности решений, в то время как при-

менение технологий распределенного реестра в автомобильной индустрии и 

прочих секторах будет наименее востребовано (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз структуры рынка технологий распределенного реестра  

по конечному использованию на 2022 год [3] 

 

Несмотря на относительно короткую историю развития (10 лет), техно-

логия блокчейн тщательно изучается и принимается на вооружение такими 

всемирно известными титанами цифровой индустрии, как IBM и Softbank. По 
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прогнозам специалистов, объем мирового рынка продаж  проектов на техно-

логии блокчейна превысит 60 миллиардов долларов уже в 2024 году, по-

скольку использование данной технологий приобретает массовый характер.  

Путем эффективного использования возможностей, предоставляемых 

технологией блокчейн, пытаются решить текущие проблемы несовершенства 

рынка в разных отраслях. Большинство сфер общественной жизни и эконо-

мики, таких как медицина, образование, бизнес и политика, могут функциони-

ровать с большей продуктивностью, используя базы данных, основанных на 

технологии распределенных реестров, или блокчейн. В целом наиболее попу-

лярными сферами для внедрения такой инновации сегодня являются медицина 

(защищенный оборот медицинских данных) и биржевая торговля (анонимный 

оборот высоколиквидных криптовалют). 

Широкий обзор проблем, актуальных для мировой экономики и глобаль-

ной торговли в том числе, показывает специальный материал исследования 

Всемирного экономического форума (https://intelligence.weforum.org/topics). 

Перспективы  применения  технологий распределенного реестра  представ-

лены в виде диаграммы. 

 

 
 

Рисунок 2 - Перспективы применения  блокчейн для решения актуальных проблем  

экономики (материалы WEF) 
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Однако данная технология может использоваться и в целях решения эко-

логических проблем мирового хозяйства, а значит способствовать устойчи-

вому развитию и экономической стабильности и отвечать на третий, упомяну-

тый выше, вызов. 

В сентябре 2018 года на Всемирном экономическом форуме был пред-

ставлен доклад компании PricewaterhouseCoopers«Building Block(chain)s for a 

Better Planet»[4].Авторы исследования назвали более шестидесяти пяти обла-

стей использования технологии распределенных реестров – блокчейн-техно-

логии, в том числе смарт-контрактов, в целях преодоления и решения эколо-

гических проблем.  

Основная идея IT-технологии «блокчейн» сводится к следующему:рас-

пределенная или доступная всем пользователям база данных, которую невоз-

можно изменить или подделать и которая пополняется и поддерживается са-

мими пользователями, а не администратором. Данные блокчейн изменить и 

подделать невозможно, так как записи формируются в блоки, которые прове-

ряются другими пользователями, а каждый новый блок шифруются так, что 

содержит информацию о предыдущих.  

Данная цепочка блоков формирует смарт-контракт или так называемые 

«умные» контракты3.  

Технология обработки информации DLT строится на трех основных 

принципах: 

 множественность независимого (децентрализованного) хранения 

идентичных данных; 

 криптозащита данных при обороте внутри сети; 

 механизм децентрализованной верификации каждой операции. 

Технология блокчейн перспективна в ситуациях, где имеют место сле-

дующие условия: 

 двое или более участников, которые не доверяют друг другу в силу 

несовпадения интересов; 

 участникам требуется осуществить/зарегистрировать некое дей-

ствие/изменение ситуации; 

 для этого привлекается третье лицо в качестве посредника, услуги 

которого дороги. 

                                           
3это компьютерный алгоритм, который влечет автоматическое наступление определенных 

последствий при выполнении определенных действий (соблюдения условий). Он может вы-

полнять функцию автоматизированного заключения и исполнения сделок по передаче или 

обмену кодов, в рамках конкретного блокчейна. 
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Умные контракты являются развитием softwear технологии блокчейн. 

Это компьютерные программы, основанные на блокчейне, которые способны 

в автоматическом режиме управлять активами. В общем виде умные кон-

тракты могут быть разделены на криптовалюты и полностью умные кон-

тракты. Криптовалюты (например, биткойн) используют простые инструкции, 

позволяющие передавать биткойн-единицы из одной учетной записи в дру-

гую. Полные интеллектуальные контракты (например, коды, запущенные на 

виртуальной машине на основе элементарной сети) могут выражать любую 

волю сторон, ограниченную только природой используемых языков компью-

терного программирования. Безотказность и автоматизация означают, что по-

сле заключения умного контракта между сторонами его исполнение обеспечи-

ваются неизменным компьютерным кодом. Это позволяет сторонам уделять 

меньше внимания доверию друг другу и полагаться на технологии блокчейн 

для выполнения обязательств, независимо от изменения мнения, которое мо-

жет произойти после заключения контракта. 

В настоящее время вокруг умных контрактов в основном поднимаются 

вопросы законности, возможности принуждения, формы контрактов, при-

чины, интерпретации и возможности их применения. Два элемента контракт-

ного права, основанного на умных контрактах, требуют внимания законода-

тельных органов: форма договора и интерпретация договора. В настоящее 

время смарт-контракты относятся к категории документальной формы, в рам-

ках которой имеется сильное доверие к уровню защищенности. Добавление 

формы блокчейн позволяет установить правильные презумпции, которые от-

ражают безопасный характер технологий блокчейн. Всё это подтверждает це-

лесообразность использования данной технологии и в целях способствования 

развития «зеленой» экономики. 

Как говорилось выше, до недавних пор в центре внимания бизнеса и ин-

весторов были блокчейн-приложения для финансов и коммерческой деятель-

ности. Но свежие идеи по применению этой молодой технологии могут помочь 

добиться больших успехов в сохранении окружающей среды. Это могут быть 

прозрачные, надежные и этичные цепочки поставок, стимулирование ответ-

ственного производства и потребления, создание основ для необходимого пе-

рехода к низкоуглеродной децентрализованной энергетике, водоснабжению и 

транспорту[5]. 

Мировые глобальные проблемы и возможности их решения на основе 

использования блокчейн и смарт-контрактов могут стать следующие: 
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1) Изменение климата: 

- Чистые источники энергии: создание децентрализованной системы 

торговливозобновляемой энергией, распределенной системы управления, си-

стемы аутентификация сертификатов возобновляемой энергией; 

- «Умная»система транспорта: создание распределенной базы данных 

для оптимизированной транспортной логистики, блокчейн-сети доставки, де-

централизованной системы распределения/обмена транспортными сред-

ствами, «умной» системы парковки транспортных средств для оптимизации 

управления; 

- Устойчивое производство и потребление: децентрализованная си-

стема сбора и верификации данных ESG,  блокчейн-платформа по восстанов-

лению углеродов, блокчейн-решения по потерям энергии, распределенный ре-

естр данных о состоянии почв; 

- Устойчивое использование земли: распределенная система устой-

чивой добычи полезных ископаемых, автоматизация сбора данных и управ-

ления для лучшего учета устойчивости, финансирование устойчивого зем-

лепользования; 

- Умные города и умные дома: распределенный реестр регистрации зе-

мельных ресурсов, частных и корпоративных активов, платформы граждан-

ской лояльности и вознаграждений, децентрализованные платформы для го-

лосования по вопросам климата, безопасные безбумажные транзакции; 

2) Сохранение разнообразия биосферы: 

- Восстановление и сохранение среды обитания: криптовалюта для 

инвестирования в среду обитания и в восстановление и сохранение видов, 

отслеживание географического охвата среды проживания и передвижения-

вымирающих видов, стимулирование фермеров на защиту и сохранение 

среды обитания; 

- Устойчивая торговля: прозрачный мониторингопераций с цепями по-

ставок, отслеживание в режиме реального времени цепей поставок; 

- Контроль загрязнений: записьиспользование пестицидовна сельско-

хозяйственныхземельных участках, система ответственного управления от-

ходами; 

- Борьбасинфекциямииболезнями: платформа цифровых данных для 

отслеживания видов заболеваний и контроля борьба с ними; 

- Использования природного капитала: система отслеживания переме-

щения древесины и других природных ресурсов, платформа децентрализован-

ного обмена природными активами/капиталом. 
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3) Охрана мирового океана 

- Рациональная ловля рыбы: отслеживание происхождения рыбы, мо-

ниторинг незаконной рыболовной деятельности; 

- Предотвращение загрязнения вод: стимулирование инициативы по пе-

реработке пластика из океана, прозрачный реестр для более быстрого, безопас-

ного и эффективного судоходства; 

- Защита мест обитания и защита видов флоры и фауны: децентрализо-

ванный и открытый реестр данных о мировом океане, фандрайзинг для сохра-

нения морской дикой природы. 

- Предотвращениевоздействияизмененияклимата: мониторинг темпе-

ратуры и состава возы (уровня pH) в реальном времени, реестр данных о со-

стоянии океана и стимулирование инвестиций в сохранение океана. 

4) Охрана водных ресурсов 

- Водоснабжение: управление и мониторинг  использования воды, мик-

роплатежи за использование счетчиков воды; 

- Контроль водозабора: децентрализованный, базирующийся на водоза-

боре подход для улучшения качества воды, контроль качества воды в районах 

водозабора; 

- Эффективное использование воды: торговля избытками водных ре-

сурсов на блокчейне в режиме peer-to-peer, умные счетчики воды на основе 

криптовалюты; 

- Достаточная санитарная обработка: обеспеченная токенами система 

чистой питьевой воды, гиперлокальные (точные) данные о воде для монито-

ринга качества воды, эффективные системы очистки воды; 

- Борьба с засухой: мониторинг и прогнозирование атмосферных осад-

ков, автоматическое страхование урожаев от ущерба в период засухи. 

5) Чистыйвоздух 

- Фильтрациявоздуха: сортировка данных о загрязнении воздуха из рас-

пределенных источников, автоматическая активация аппаратов воздушной 

фильтрации; 

- Мониторингипредотвращение загрязнения:  локальный и мониторинг 

в реальном времени твердых частиц и NO2, интеллектуальные системы мони-

торинга метана; 

- Чистое топливо: автоматическая система мониторинга качества воз-

духа, ранее обнаружение токсических химических утечек в атмосферу; 

- Раннее предупреждение: криптовалютные платежи для публичной за-

рядки батареек; 
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6) Устойчивость к погодным и стихийным бедствием 

- Прогнозированиеипредсказание: анализ экстремальных погодных яв-

лений, реестр для идентификации, проверки и передачи погодных данных; 

- Ранеепредупреждение: мониторинг стихийных бедствий в реальном 

времени, децентрализованные датчики погоды, генерирующие автоматиче-

ское оповещение; 

- Инфраструктура: автоматическое изменение маршрута поставки элек-

троэнергии дляпредотвращение отключения электроэнергии, децентрализо-

ванные минисети, повышающие устойчивость к стихийным бедствиям; 

- Финансовыеинструменты: финансирование восстановительных ра-

бот после аварий, децентрализованные платформы страхования от стихий-

ных бедствий, управление транзакциями в условиях экстремальных погод-

ных явлений,  

- Планированиепротиводействия: повышенный уровень реагирования 

всех служб при наступлении бедствий. 

Таким образом, мы можем сгруппировать использование блокчейн-тех-

нологии на следующих направлениях:  

- технические и технологические: 

- создание и внедрение децентрализованных систем; 

- мониторинг цепочки поставок и отслеживание происхождения. 

- экономические: 

- одноранговая(peer-to-peer) торговля природными ресурсами или раз-

решениями; 

- новые модели финансирования; 

- реализация нефинансовой стоимости, природного капитала. 

Задача для новаторов, инвесторов и правительств заключается вопреде-

лении и оценке эффективности внедрения данных технологий для населения, 

экономики и экологии государств и планеты в целом. При этом основной це-

лью в разработке и применении блокчейна должно быть обеспечение концеп-

ции устойчивого экономического роста и цивилизационного развития как со-

ставляющих комплекса международной и национальной экономической без-

опасности. 

При использовании технологии блокчейн в электроэнергетическом ком-

плексе возможно создание децентрализованной системы энергоснабжения, что 

приведет к упрощению многоуровневой системы, участниками которой явля-

ются производители и поставщики электроэнергии, операторы сетей электро-

передачи и распределительных сетей, потребители. Исключение посредников в 
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цепочке производитель-потребитель и осуществление прямых транзакций при-

ведет к сокращению издержек и удешевлению энергии. Также возможно при-

менение технологии смарт-контрактов для контроля над работой электросетей 

в целях уравновешивания спроса и предложения на электроэнергию.  

Хотя решения, основанные на блокчейне, имеют большие перспективы, 

тем не менее в настоящее время наблюдается достаточно много так называе-

мого «хайпа» вокруг применения данной технологии.Сама по себе эта техно-

логия не обязательно является трансформационной для сферы применения. Но 

в сочетании с другими современными технологиями, присущими четвертой 

промышленной революции (искусственный интеллект, интернет вещей, 

дроны, 3D-печать, биотехнологии), потенциал блокчейна в направлении реше-

ния экологических проблем может быть значительно усилен. Технология 

блокчейн совместно с интернетом вещей может использоваться для создания 

реестра учета активов, умных счетчиков, альтернативных источников электро-

энергии (например, солнечных батарей). 

В 2016 году немецкая компания «Conjoule» запустила стартап по под-

ключению к своей блокчейн-платформе частных фотогальванических систем 

и потребителей, находящихся на территории немецких городов Эссен и Мюль-

хайм. Компания пытается на основе блокчейнаспособствовать прозрачности и 

свободе заключения контрактов между производителями и потребителями 

электроэнергии, свободе рыночного ценообразования. 

В Великобритании компания «Electron» запустила стартап по созданию 

на своей платформе реестра записей учета и распределения энергии для умень-

шение времени переключения между поставщиками энергоресурсов в целях 

оптимизации стоимости электроэнергии и управлять между генераторами и 

электросетевыми компаниями. 

В России отечественные ученые на базе Уральского федерального уни-

верситета в Екатеринбурге в рамках акселератора стартапов «GenerationS»раз-

рабатывают блокчейн-платформу NS, которая позволит снизить расход элек-

троэнергии. Система сама будет фиксировать все данные по объёмам произ-

водства энергии и потребления и автоматически выставлять счета. 

Также показывая российский опыт в данной сфере, следует отметить 

цифровую платформу DAO IPCI, созданную отечественными программи-

стами. Данная платформа используется в целях эмиссии и торговли «зеле-

ными» финансовыми инструментами, такими как углеродные единицы и «зе-

леные» облигации. Это пример использования технологии для решения гло-

бальной экологической проблемы. Пользователями этой платформой могут 
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быть любые государства, частные компании, органы власти, которые хотят 

торговать на рынке своими квотами на эмиссии парниковых газов, заверен-

ными независимым аудитором, что дает возможность инвесторам поддержи-

вать экологически ответственные проекты с подтвержденными результатами 

деятельности [6].  

Выводы 

Технология блокчейн, учитывая ее значительный потенциал, при проду-

манном подходе может стать инструментом для перехода в области добычи, 

разработки, использования природных ресурсов к чистым,  ресурсосберегаю-

щим, экономически эффективным и безопасным децентрализованным реше-

ниям. Она позволяет участникам рынка получить доступ к природному капи-

талу, расширить их права и возможности. 

Для успешного использования данной технологии в целях развития «зеле-

ной» экономики, устойчивого экономического роста и обеспечения экономиче-

ской безопасности необходимо целенаправленное сотрудничество между различ-

ными заинтересованными сторонами, начиная от технологических отраслей и за-

канчивая разработкой политики в области охраны окружающей среды. Именно 

новые цифровые платформы смогут оказать поддержку участникам этого про-

цесса и развить не только использование технологии, но и совершить системный 

сдвиг, который позволит этой технологии укрепиться. Также использование тех-

нологии позволит упрощать сложную цепочку взаимодействия участников рын-

ков, исключать из них посредников, тем самым  снижая стоимость ресурсов, за-

траты на реализацию транзакций и т.д., что повысит экономическую эффектив-

ность процессов, Кроме того, следует отметить, что технология смарт-контрактов 

могут стать базой для регистрации конкретных прав на пользование отдельными 

видами природных ресурсов для заинтересованных лиц и сообществ.  

Таким образом, трансформация процессов на основе использования но-

вых технологий позволит способствовать решению глобальных экологических 

проблем, реализации концепции устойчивого развития. 
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Аннотация 

Результаты исследования текущего состояния и проблем развития железнодорожного 

пассажирского транспорта в России свидетельствуют о необходимости проведения кардиналь-

ных, качественно новых, незамедлительных изменений на микроэкономическом уровне, адек-

ватных преобразованиям, происходящим во внешней среде. Использованы методы стратеги-

ческого, экономического и статистического анализа. Выявлены основные факторы, влияющие 

на пассажиропоток и отражающие положительные и отрицательные риски эндогенной и экзо-

генной среды. Предложены стратегии управления изменениями в железнодорожной пассажир-

ской компании на основе определенных комбинаций приоритетных факторов. Обоснован оп-

тимальный вариант стратегии развития железнодорожной пассажирской компании, обеспечи-

вающий наилучшее соотношение между сильными и слабыми сторонами организации, воз-

можностями и угрозами внешней среды, для обеспечения повышения ее конкурентоспособно-

сти на рынке. Реализация выбранного стратегического сценария позволит непрерывно, эффек-

тивно и результативно управлять изменениями в железнодорожной организации, осуществля-

ющей пассажирские перевозки для достижения стратегических целей. 

Ключевые слова 

Железнодорожный пассажирский транспорт, конкурентное преимущество, страте-

гическое развитие, транспортная организация, управление изменениями, факторы. 
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Abstract 

The results of the study of current state and problems of development of railway passenger 

transport in Russia indicate the need for radical, qualitatively new, immediate changes at the mi-

croeconomic level, adequate to the transformations taking place in the external environment. The 

methods of strategic, economic and statistical analysis were used. The main factors influencing 

passenger turnover and reflecting positive and negative risks of endogenous and exogenous envi-

ronment are revealed.  Strategies of change management in the railway passenger company on the 

basis of certain combinations of priority factors are proposed. The optimal variant of the develop-

ment strategy for a railway passenger company, providing the best balance between the strengths 

and weaknesses of the organization, opportunities and threats of the external environment, in order 

to improve its competitiveness in the market, is substantiated. The implementation of the selected 

strategic scenario will allow to continuously, effectively and efficiently manage changes in the 

railway organization carrying out passenger transportation to achieve the strategic goals. 

Keywords 

Railway passenger transport, competitive advantage, strategic development, transport or-

ganization, change management, factors. 

 

Введение. Управление изменениями становится неотъемлемой частью 

деятельности современных компаний для укрепления достигнутых на рынке 

позиций и успешного конкурирования в долгосрочной перспективе. В усло-

виях высокой динамичности и неопределенности внешней среды именно про-

активный стратегический подход менеджмента позволяет компаниям предви-

деть поведение рынка, быстрее адаптироваться к изменениям внешней среды 

и становиться инициаторами перемен, что позволяет достигать усиления их 

конкурентных преимуществ. 

Эта проблема особенно актуальна для организаций пассажирского же-

лезнодорожного транспорта, который призван обеспечивать мобильность 

населения, деловую активность бизнеса, развитие туризма и других отраслей 

экономики на всей территории Российской Федерации. Вместе с тем за послед-

ние годы отмечается значительное снижение пассажирооборота на железнодо-

рожном транспорте на 11,9 п.п.: с 33,7% в 2000 году до 21,8% в 2018 году [1], 

что свидетельствует о недостаточных темпах и объеме реализуемых меропри-

ятий для поддержания его конкурентоспособности. При этом перевозки в 

дальнем следовании составляют 74% от общего пассажирооборота, основной 
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объем которых осуществляет акционерное общество «Федеральная пассажир-

ская компания» (далее – АО «ФПК»). Следовательно, для того чтобы усилить 

рыночные позиции наиболее экологичного вида транспорта – железнодорож-

ного в сегменте пассажирских перевозок, к основным конкурентам которого 

относятся динамично развивающиеся автобусный, воздушный виды транс-

порта, а также личный автотранспорт, требуется выработка нового подхода к 

управлению изменениями и ускорение воздействия на факторы как внешней, 

так и внутренней среды железнодорожной пассажирской организации. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в 

научном обосновании выбора оптимального варианта стратегии развития же-

лезнодорожной пассажирской компании для обеспечения повышения ее кон-

курентоспособности на рынке в результате управления изменениями.   

Задачами исследования являются: обобщение сильных и слабых сторон 

компании АО «ФПК», возможностей и угроз внешней среды в виде матрицы 

SWOT-анализа; выявление факторов, способствующих и препятствующих из-

менениям; формирование модели управления изменениями «Силовое поле»; 

разработка стратегических альтернатив исходя из стратегических целей пас-

сажирской железнодорожной компании и результатов SWOT-анализа; обосно-

вание оптимального выбора стратегии развития транспортной организации. 

Материалы, методы и объекты исследования. Проведенные исследова-

ния и решение выявленных проблем базируются на использовании статистиче-

ских данных [1], нормативных правовых документов [24], материалов научно-

практических конференций [5; 6], отражающих актуальные тенденции развития 

управления изменениями на железнодорожном пассажирском транспорте, совре-

менных концепций научных исследований в рассматриваемой области [715].  

В ходе исследования использовались методы анализа и синтеза, обобще-

ния, группировки, ранжирования, балльных, экспертных оценок, графиче-

ского и табличного изображения данных, матрица SWOT-анализа, модель 

управления изменениями «Силовое поле», системный подход. 

Объектом исследования является транспортная организация, осуществ-

ляющая железнодорожные пассажирские перевозки. 

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы [515] пока-

зал, что, несмотря на значительное количество трудов, посвященных анализу 

управления изменениями, область его применения на железнодорожном пас-

сажирском транспорте проработана в недостаточной степени и требует допол-

нительного изучения, разработки и обоснований. 
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Результаты исследования. Анализ внешней и внутренней среды, как 

правило, является исходным процессом стратегического управления. Резуль-

таты построения матрицы SWOT-анализа формируют основу как для опреде-

ления миссии, видения и стратегических целей предприятия, так и для разра-

ботки стратегии развития организации.  

В ходе исследования выполнен SWOT-анализ факторов, определяющих 

пассажиропоток железнодорожной организации – ключевой индикатор роста 

стоимости бизнеса, результаты которого представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. SWOT-матрица железнодорожной пассажирской организации 
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S1. Многолетний опыт оказания 

услуг 

S2. Предложение новых продуктов 

S3. Качество услуг, комфорт, сер-

вис и безопасность поездки 

S4. Пунктуальность в выполнении 

расписания 

S5. Применение цифровых техно-

логий 

S6. Высококвалифицированные 

кадры 

W1. Значительная доля низкодоходных 

социальных перевозок 

W2. Высокая степень износа подвиж-

ного состава 

W3. Высокая стоимость билетов 

W4. Высокие операционные риски 

W5. Бюрократизация процессов работы 

W6. Низкая рентабельность деятельно-

сти 

 

Возможности (O) Угрозы (T) 

O1.  Развитие высокоскоростных 

магистралей и перевозок 

O2.  Развитие экономических и 

культурных связей регионов 

страны 

O3.  Развитие туризма в России 

O4.  Повышение деловой активно-

сти 

O5.  Охват всей территории Россий-

ской Федерации железными до-

рогами 

O6.  Государственная поддержка от-

расли 

T1.   Снижение темпов экономического 

роста и реальных доходов населе-

ния в стране 

T2.   Государственное участие в разви-

тии конкурентных видов транс-

порта 

T3.   Недостаточное развитие инфра-

структуры железнодорожного 

транспорта в стране 

T4.   Высокие темпы развития конкурен-

тов 

T5.   Выход на рынок новых видов 

транспорта 

T6.   Отсутствие отлаженного мультимо-

дального взаимодействия 

 

 

Для анализа факторов, влияющих на деятельность железнодорожных 

пассажирских организаций, использована модель управления изменениями 

«Силовое поле», основу которой формируют факторы (силы), которые могут 

способствовать положительным изменениям или, наоборот, их замедлять, пре-

пятствовать их реализации. Предполагается, что при любых условиях дей-

ствуют две группы сил: движущие и сдерживающие, причем действие этих сил 
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возможно как внутри организации, например, в поведении людей, в обеспе-

ченности ресурсами, так и вне ее – в процессах, которые происходят во внеш-

ней среде.  

К факторам внешней и внутренней среды, способствующим положи-

тельным изменениям и сдерживающим негативные изменения в деятельности 

железнодорожной пассажирской организации, относятся: 

S1: Многолетний опыт оказания услуг перевозки пассажиров позволяет 

учитывать ошибки прошлых периодов для принятия взвешенных и обоснован-

ных решений, а также повышает доверие пассажиров. 

S2: Предложение новых продуктов. В сфере пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом – это предложение скоростных высокоско-

ростных транспортных услуг. В настоящее время высокоскоростные пере-

возки железнодорожным пассажирским транспортом осуществляются на 

маршруте «Санкт-Петербург – Москва», скоростные на маршрутах «Санкт-

Петербург – Хельсинки», «Санкт-Петербург – Петрозаводск», «Москва – Ниж-

ний Новгород» и другие. Также железнодорожные компании располагают воз-

можностью предоставлять большой перечень услуг, в которых может нуж-

даться пассажир до, во время и после поездки. Спектр услуг постоянно попол-

няется с учетом пожеланий пассажиров. 

S3: Качество услуг, комфорт, сервис и безопасность поездки. Следует 

отметить, конструкции вагонов нового поколения повышают уровень ком-

фортности для пассажиров: удобство посадочных мест, низкий уровень шума 

в салоне, благоприятный микроклимат и другие. Также следует отметить, что, 

согласно данным Росстата [1], железнодорожный пассажирский транспорт яв-

ляется одним из самых безопасных видов транспорта.  

S4: Пунктуальность в выполнении расписания. Задержки пассажирских 

поездов бывают крайне редко, и связано это, как правило, с какими-либо чрез-

вычайными происшествиями. Следует отметить, что поезда, в отличие от ав-

тобусных и авиаперевозчиков, в случае какой-либо задержки по ходу следова-

ния почти всегда могут войти в график. 

S5: Применение цифровых технологий. На предприятиях железнодо-

рожного пассажирского транспорта достаточно давно внедрены и успешно ис-

пользуются различные цифровые технологии [5]. Так, с 1999 года на железно-

дорожном транспорте на базе SAP R3 внедрено множество автоматизирован-

ных систем: ЕК АСУТР (единая корпоративная система управления трудо-

выми ресурсами), ЕК АСУФР (единая корпоративная автоматизированная си-

стема управления финансами и ресурсами), ЕАСД (единая корпоративная  
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система документооборота) и многие другие. Также внедрены интегрирован-

ные системы, например, «Диадок» – это система электронного документообо-

рота, в которой можно формировать, отправлять, получать и подписывать 

электронные документы. Они равносильны бумажным с собственноручной 

подписью. АСУ «Экспресс-3» – это автоматизированная система управления 

пассажирскими перевозками и электронного резервирования мест. Для пасса-

жиров работает сайт РЖД, где реализованы онлайн-сервисы покупки билетов 

и дополнительных услуг без комиссии, есть возможность найти всю необхо-

димую информацию о поездке, вагоне и поезде. В 2017 г. ОАО «РЖД» запу-

стило новое мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Следует отметить, 

что в холдинге «Российские железные дороги» ведется реализация комплекс-

ного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога», задачами ко-

торого являются: расширение спектра и повышение качества предлагаемых 

рынку транспортно-логистических услуг,  повышение уровня интеграции рос-

сийской транспортной системы в международные транспортные коридоры, 

повышение надежности и безопасности движения, увеличение провозной и 

пропускной способности железных дорог за счет развития интеллектуальных 

систем управления, сокращение стоимости жизненного цикла инфраструк-

туры и подвижного состава, повышение производительности труда за счет со-

здания информационных систем и микропроцессорных систем управления 

технологическими процессами, сокращение влияния «человеческого фак-

тора», обеспечение необходимого уровня киберзащиты. Таким образом, реа-

лизация проекта «Цифровая железная дорога» позволит сформировать новые 

стандарты качества услуг, что повысит конкурентоспособность железнодо-

рожного транспорта. 

S6: Высококвалифицированные кадры. Достижение долгосрочных и 

краткосрочных целей, необходимость повышения конкурентоспособности и 

проведение организационных изменений требуют более высокого уровня про-

фессиональной подготовки персонала и хорошо спланированной, четко орга-

низованной работы по его обучению. Следует отметить, что железнодорожная 

отрасль достаточно специфична, в ней могут быть заняты только высококва-

лифицированные специалисты. Так, подготовку кадров в области железнодо-

рожного пассажирского транспорта осуществляют специализированные обра-

зовательные организации среднего профессионального и высшего образова-

ния (университеты путей сообщения), а также специализированные центры 

железнодорожных организаций. 
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O1: Развитие высокоскоростных магистралей и перевозок.  Общая про-

тяженность скоростных и высокоскоростных магистралей в России, по оцен-

кам экспертов, превысит 7000 км, по которым будет совершаться не менее  

84 миллионов поездок в год. При оптимальном для пассажиров соотношении 

скорости, комфорта и стоимости проезда это позволит повысить конкуренто-

способность пассажирских железнодорожных компаний по отношению к дру-

гим перевозчикам.  

O2: Развитие экономических и культурных связей регионов страны поз-

воляют стимулировать мобильность граждан, следовательно, способствовать 

увеличению объемов пассажирских перевозок.  

O3: Развитие туризма в России способствует появлению новых клиентов 

и новых рынков, развитию маршрутных сетей и мультимодальных перевозок. 

Рост рынка внутреннего туризма, привлечение иностранных туристов оказы-

вает положительный эффект на транспортную подвижность людей, которая 

приводит к росту пассажиропотока железнодорожного транспорта.  

O4: Повышение деловой активности приводит к увеличению числа пред-

приятий и, как следствие, к повышению спроса в высокодоходном сегменте 

перевозок «деловой туризм».  

O5: Охват всей территории Российской Федерации железными доро-

гами. Несмотря на то что железные дороги России связывают регионы страны, 

многие населенные пункты, существует потребность в развитии этой сети,тем 

более, что за многие годы протяженность железных дорог России практически 

не изменилась [1]. 

O6: Государственная поддержка развития отрасли. Эффективное разви-

тие предприятий транспорта возможно только при сбалансированной под-

держке этих предприятий со стороны государства. Введение нулевой ставки 

налога на добавленную стоимость по пассажирским перевозкам, компенсация 

потерь в доходах, которые объясняются как разница между доходом от эконо-

мически обоснованного тарифа и доходом от регулируемого государством та-

рифа, финансовое покрытие части инвестиционных затрат в целях реализации 

проектов по производству пассажирских вагонови другие виды государствен-

ной поддержки способствуют развитию пассажирского железнодорожного 

транспорта и экономики страны в целом. 

К факторам внешней и внутренней среды, препятствующим положи-

тельным изменениям и усиливающим отрицательные изменения в деятельно-

сти железнодорожной пассажирской организации, относятся: 
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W1: Значительная доля низкодоходных социальных перевозок. Желез-

нодорожный транспорт в России осуществляет перевозки всех категорий пас-

сажиров, в том числе социально незащищенных категорий граждан. Учитывая 

снижение реальных доходов населения, доля социально значимых перевозок 

достаточно высокая, что содержит риски снижения рентабельности деятель-

ности до порогового уровня безубыточности. 

W2: Высокая степень износа подвижного состава. Физический износ по-

движного состава пассажирского железнодорожного транспорта составляет 

58%. Кроме того, подвижной состав неоднороден. Так, значительная его часть 

не соответствует современным понятиям комфорта, а также относится к раз-

ряду морально устаревшего подвижного состава.  

W3: Высокая стоимость билетов. Несовершенная политика ценообразо-

вания и высокая стоимость поездки. Существенное сокращение ценового раз-

рыва между стоимостью проезда автобусным, воздушным и железнодорож-

ным транспортом влечет за собой переток пассажиров с железнодорожного 

транспорта на авиационный на ряде пассажирообразующих направлений. 

Также следует отметить, что динамичное ценообразование пользуется спро-

сом у пассажиров (как правило, физические лица), которые планируют свою 

поездку заранее, а пассажиры, совершающие спонтанные (как правило, юри-

дические лица или частные командировки) поездки, вынуждены «переплачи-

вать» за билеты. 

W4: Высокие операционные риски: высокая доля постоянных расходов, 

в случае снижения спроса на пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом, может привести к убыткам от основной деятельности.  

W5: Бюрократизация процессов работы ведет к снижению производи-

тельности труда, росту издержек и, как следствие, уменьшению эффективно-

сти работы компании. 

W6: Низкая рентабельность деятельности (продаж, активов, собствен-

ного капитала) вследствие тарифных ограничений доходной части, с одной 

стороны, и высокой фондоемкости бизнеса, что обуславливает значительные 

постоянные расходы, которые не зависят от объема продаж, с другой, а также 

опережающего роста цен на услуги и товары поставщиков. 

T1: Снижение темпов экономического роста и реальных доходов насе-

ления в стране отразится на потребности граждан в транспортных услугах. 

Так, снижение доходов населения, уровня средней и реальной заработной 

платы напрямую способствуют уменьшению платежеспособного спроса  

на перевозку и сопутствующие услуги, в результате это приведет к умень- 
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шению пассажирооборота и доходов от железнодорожных пассажирских  

перевозок.  

T2: Государственное участие в развитии конкурентных видов транспорта. 

Неравномерное государственное финансирование различных видов транспорта 

приводит к усилению межвидовой конкуренции. Так, большая доля финансиро-

вания, направленная на развития авиационной инфраструктуры и парка воздуш-

ных судов, а также прямое субсидирование региональных и дальнемагистраль-

ных маршрутов способствует «переключению» пассажиров на авиатранспорт, 

что снижает конкурентоспособность железнодорожного транспорта. 

T3: Недостаточное развитие инфраструктуры железнодорожного транс-

порта в стране, в частности, отсутствие выделенных высокоскоростных маги-

стралей ограничивает темпы роста рынка пассажирских перевозок железнодо-

рожным транспортом, не позволяет предлагать новые услуги по организации 

высокоскоростных перевозок и способствует оттоку потенциальных пассажи-

ров на другие альтернативные виды транспорта, например, в регионах Сибири 

и Дальнего Востока на воздушный транспорт.  

T4: Высокие темпы развития конкурентов способствуют усилению меж-

видовой конкуренции на транспорте. Применение новых способов использо-

вания транспорта (например, каршеринг), увеличение уровня комфорта в са-

молетах влечет за собой повышение коммерческой гибкости конкурентов и 

ослабление позиций на рынке железнодорожных перевозчиков. 

T5: Выход на рынок новых видов транспорта. Разработка более эконо-

мичных и быстрых видов транспорта, например, транспорта на основе магни-

толевитационной технологии, способного развивать скорость 500 км/ч и 

выше, наряду с использованием морально устаревшего железнодорожного по-

движного состава, способна привести к потере конкурентоспособности по-

следнего в сегменте перевозок пассажиров.   

T6: Отсутствие отлаженного мультимодального взаимодействия препят-

ствует развитию транспортной системы в целях удовлетворения потребностей 

пассажиров в перевозках по принципу «от двери – до двери», снижения вре-

менных потерь в ожидании подачи транспортного средства, сдачи / получения 

багажа, пересадок с одного транспорта на другой и т.д. 

Модель управления изменениями «Силовое поле» в железнодорожной 

пассажирской компании представлена на рис. 1. На схеме символами обозна-

чены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на пассажиропоток 

железнодорожной транспортной организации. Сильные стороны (S) и возмож-

ности (O) организации могут способствовать положительным преобразова- 
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ниям и сдерживать негативные изменения, а слабые стороны (W) и угрозы (T) 

организации могут препятствовать положительным преобразованиям и усили-

вать негативные изменения. Следует отметить, что изменения могут прохо-

дить на всех уровнях управления организацией  оперативном, тактическом, 

стратегическом. 
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Рис. 1. Модель управления изменениями «Силовое поле»  

в железнодорожной пассажирской компании 

 

Для выявления наиболее значимых факторов, как способствующих, так 

и препятствующих изменениям в деятельности железнодорожной пассажир-

ской компании, был использован метод ранжирования, позволяющий оценить 

относительную значимость для транспортной организации отдельных факто- 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
цели, организационная струк-
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ров внешней и внутренней среды (табл. 2). По каждому идентифицированному 

фактору методом экспертных оценок была получена балльная оценка инте-

грального показателя, учитывающего важность фактора для отрасли, его 

влияние на организацию (где 1 балл – низкое влияние, 2 балла – среднее,  

3 балла – высокое) и направленность этого влияния (где «+1» – способству-

ющее положительным изменениям, «-1» – препятствующее положительным 

изменениям). 

 

Таблица 2. Профиль среды железнодорожной пассажирской организации 

 

С
р

ед
а Код 

фак-

тора 

Факторы среды 

Важность 

для от-

расли, А 

Влияние 

на орга-

низа-цию, 

Б 

Направ-

ленность 

влияния, 

В 

Инте-

гральная 

оценка Д 

= А*Б*В 

В
н

еш
н

я
я
 

O1 

Развитие высокоскоростных ма-

гистралей и скоростных перево-

зок 
3 3 +1 +9 

O2 
Развитие экономических и куль-

турных связей регионов страны 
3 2 +1 +6 

O3 Развитие туризма в России 3 3 +1 +9 

O4 Повышение деловой активности 3 3 +1 +9 

O5 

Охват всей территории Россий-

ской Федерации железными до-

рогами 
3 3 +1 +9 

O6 
Государственная поддержка от-

расли 
3 2 +1 +6 

T1 

Снижение темпов экономиче-

ского роста России и реальных 

доходов населения 
3 3 -1 -9 

T2 

Государственное участие в разви-

тии конкурентных видов транс-

порта 
3 2 -1 -6 

T3 

Недостаточное развитие инфра-

структуры железнодорожного 

транспорта в стране 
3 3 -1 -9 

T4 
Высокие темпы развития конку-

рентов 
3 3 -1 -9 

T5 
Выход на рынок новых видов 

транспорта 
3 3 -1 -9 

T6 
Отсутствие отлаженного мульти-

модального взаимодействия 
2 2 -1 -4 

В
н

у
тр

ен
н

яя
 

S1 
Многолетний опыт оказания 

услуг 
3 3 +1 +9 

S2 Предложение новых продуктов 3 3 +1 +9 

S3 
Качество услуг, комфорт, сервис 

и безопасность поездки 
2 2 +1 +4 

S4 
Пунктуальность в выполнении 

расписания 
3 2 +1 +6 

S5 
Применение цифровых техноло-

гий 
3 3 +1 +9 

S6 
Высококвалифицированные 

кадры 
3 3 +1 +9 
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Окончание табл. 2 

С
р

ед
а Код 

фак-

тора 

Факторы среды 

Важность 

для от-

расли, А 

Влияние 

на орга-

низа-цию, 

Б 

Направ-

ленность 

влияния, 

В 

Инте-

гральная 

оценка Д 

= А*Б*В 

 

W1 
Значительная доля низкодоход-

ных социальных перевозок 
3 3 -1 -9 

W2 
Высокая степень износа подвиж-

ного состава 
3 3 -1 -9 

W3 Высокая стоимость билетов 2 2 -1 -4 

W4 Высокие операционные риски 3 3 -1 -9 

W5 
Бюрократизация процессов ра-

боты  
2 3 -1 -6 

W6 
Низкая рентабельность деятель-

ности 
3 3 -1 -9 

 

На основе полученных оценок факторы были ранжированы в порядке 

убывания их значимости с позиций уровня влияния фактора на деятельность 

железнодорожной пассажирской компании. Наиболее приоритетные факторы 

в результате анализа профиля среды стали основой для разработки стратеги-

ческих альтернатив развития транспортной организации (рис. 2): 

1) стратегия «maxi – maxi», основанная на комбинации факторов «S – 

O», предполагающая использование внутренних преимуществ компании для 

капитализации внешних возможностей; 

2) стратегия «maxi – mini», основанная на комбинации факторов «S – 

T», предполагающая использование внутренних преимуществ компании для 

снижения воздействия внешней среды; 

3) стратегия «mini – maxi», основанная на комбинации факторов «W – 

O», предполагающая преодоление внутренних недостатков компании за счет 

внешних возможностей; 

4) стратегия «mini – mini», основанная на комбинации факторов «W – 

T», предполагающая минимизацию внешних угроз и преодоление внутренних 

недостатков компании. 

В результате исследования факторов внешней и внутренней среды  же-

лезнодорожной пассажирской организации предложен ряд стратегических 

альтернатив по управлению изменениями для обеспечения повышения конку-

рентоспособности, устойчивого экономического роста и увеличения стоимо-

сти компании в долгосрочной перспективе в зависимости от степени и направ-

ленности влияния определенных детерминант. 

Следует отметить, в настоящее время компаниями на рынке реализуется 

преимущественно стратегия «maxi – mini», основанная на комбинации факто-

ров «S – T» и предполагающая использование внутренних преимуществ для 

снижения негативного воздействия внешней среды.  
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Существуют возможности для 

увеличения доли рынка пасса-

жирских железнодорожных ком-

паний, повышения конкуренто-

способности за счет повышения 

качества и снижения себестои-

мости транспортных услуг 

Возможности (O) Угрозы (T) 

O1: Развитие высокоско-

ростных магистралей и ско-

ростных перевозок 

O3: Развитие туризма в Рос-

сии 

O4: Повышение деловой ак-

тивности 

O5: Охват всей территории 

Российской Федерации же-

лезными дорогами 

T1: Снижение темпов эконо-

мического роста России и ре-

альных доходов населения 

T3: Недостаточное развитие 

инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта в стране 

T4: Высокие темпы развития 

конкурентов 

T5: Выход на рынок новых 

видов транспорта 

Сильные стороны (S) Использование внутренних 

преимуществ для капитали-

зации внешних возможно-

стей, «S – O» 

Использование внутренних 

преимуществ для снижения 

воздействия внешней среды,  

«S – T» 

S1: Многолетний опыт оказания 

услуг 

S2: Предложение новых продук-

тов 

S5: Применение цифровых тех-

нологий 

S6: Высококвалифицированные 

кадры 

 Привлечение новых 

клиентов 

 Развитие сотрудниче-

ства с туристическими 

операторами, деловыми 

ассоциациями, союзами 

 Создание новых про-

дуктов (высокоскорост-

ных перевозок) 

 Внедрение инноваци-

онных технологий 

 Расширение сферы 

применения цифровых 

технологий 

 Увеличение скоростей 

предоставления услуг 

 Стратегическое партнер-

ство с организациями, 

внедряющими инноваци-

онные транспортные тех-

нологии 

 Развитие мультимодаль-

ных транспортных связей 

на основе современных 

IT-технологий 

 Наращивание маркетин-

говой активности  

 Повышение эффективно-

сти деятельности 

Слабые стороны (W) Преодоление внутренних 

недостатков за счет внеш-

них возможностей,  

«W – O» 

Минимизация внешних угроз 

и преодоление внутренних не-

достатков, «W – T» 

W1: Значительная доля низкодо-

ходных социальных перевозок 

W2: Высокая степень износа по-

движного состава 

W4: Высокие операционные 

риски 

W6: Низкая рентабельность дея-

тельности 

 

 Проведение политики 

привлечения новых по-

требителей в сегментах 

«Деловой туризм», «Ре-

креационный туризм» 

 Повышение эффектив-

ности деятельности 

 Развитие государ-

ственно-частного парт-

нерства 

 Обновление парка по-

движного состава за 

счет средств господ-

держки 

 Повышение клиентоориен-

тированно-сти 

 Усиление связей с обще-

ственностью на предмет 

информирования  

о преимуществах железно-

дорожного транспорта: его 

высокой экологичности, 

безопасности 

 Снижение издержек, в 

частности, посредством 

внедрения технологии 

Кайдзен 

 Усиление интенсивности 

взаимодействия с постав-

щиками 

 
Рис 2. Стратегические альтернативы развития пассажирской железнодорожной компании 
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Принимая во внимание государственную программу Российской Фе-

дерации «Развитие транспортной системы», национальную программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации», стратегию развития желез-

нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [24], по 

нашему мнению, в настоящее время созданы предпосылки для реализации 

стратегии развития пассажирской железнодорожной компании «maxi – 

maxi», предполагающей использование внутренних преимуществ компании 

для капитализации внешних возможностей, в качестве приоритетного сце-

нария. При этом усиление рыночных позиций железнодорожного вида 

транспорта в сегменте пассажирских перевозок на дальние расстояния на 

фоне динамичного развития автобусного, воздушного видов транспорта, 

личного автотранспорта возможно обеспечить за счет предложения нового 

продукта – высокоскоростных перевозок при использовании инновацион-

ной технологии перевозочного процесса – магнитолевитационной, относи-

тельно невысокой по стоимости, что позволит установить цену на проезд 

меньшую в сравнении с другими альтернативными способами перемеще-

ния, и будет более выгодно для потенциальных пассажиров и поддержания 

постоянного интереса потребителей к предлагаемым услугам. Это – насту-

пательный вид стратегии развития компании в условиях высокой динамич-

ной рыночной среды, поскольку он предполагает активное управление про-

исходящими изменениями, внедрение передовых технологических ноу-хау 

и опережение конкурентов в предложении новых продуктов, в отличие от 

оборонительных стратегий, предполагающих определенное реагирование 

на изменения ситуации на рынке и их прогнозирование.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализасильных и 

слабых сторон деятельности пассажирской железнодорожной организации, а 

также возможностей и угроз внешней среды, отражающих основные факторы, 

влияющие на функционирование и развитие компании, были выработаны че-

тыре варианта стратегий, направленных на повышение ее конкурентоспособ-

ности, устойчивый экономический рост и увеличение стоимости. Каждая стра-

тегическая альтернатива представляет возможные направления мероприятий 

по управлению изменениями на разных уровнях управления в зависимости от 

степени воздействия тех или иных факторов. Произведен выбор оптимального 

сценария долгосрочного развития компании, основанный на максимальном 

использовании внутренних преимуществ компании для капитализации внеш-

них возможностей. Он обеспечивает наилучшее соотношение между силь-

ными и слабыми сторонами организации, возможностями и угрозами внешней 
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среды. Это позволит выполнить стратегические государственные программы, 

повысить уровень удовлетворенности клиентов компании, улучшить финан-

сово-экономическое состояние организации для реализации инвестиционного 

и инновационного потенциалов.  

В целом использование вышеперечисленных аналитических инструмен-

тов разработки и обоснования стратегии развития организаций пассажирского 

железнодорожного транспорта позволяет в ходе исследования определять те 

области деятельности, которые необходимо усовершенствовать в первую оче-

редь, приоритеты инвестирования в инновационные проекты, направления 

внутренней реструктуризации и улучшения внешних взаимодействий с контр-

агентами как способа повышения конкурентоспособности российских транс-

портных организаций и увеличения их рыночной стоимости. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены направления, проблемы и результаты внедрения цифровых ре-

шений на торговых предприятиях. Показано, что цифровизация в торговле обусловлена по-

явлением нового вида ресурса – большого объема специфической информации о субъектах 

торговой деятельности.  Рассмотрены особенности формирования интеллектуального капи-

тала торгового предприятия на этапах жизненного цикла. Уточнены элементы интеллекту-

ального капитала, которые получили толчок к развитию благодаря цифровизации. Предло-

жена методика оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал предприя-

тия, которая основана на комбинированной оценке элементов интеллектуального капитала 

с использованием методик CIV и MVAIC, а также с учетом стадии жизненного цикла тор-

гового предприятия. 

Ключевые слова 

Интеллектуальный капитал, торговое предприятие, рост стоимости, цифровизация, 

ключевые компетенции. 

 

UDC: 339.372 

TRANSFORMATION OF KEY COMPETENCIES OF TRADE 

ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

PIROGOVA Oksana E., Doctor of Economics, Associate Professor1 

PLOTNIKOV Vladimir A., Doctor of Economics, Professor2 

1Associate Professor, Higher school of service and Commerce of the Institute of industrial man-

agement, economy and trade of St.-Petersburg Polytechnic University Peter the Great 

mailto:kafedra17@rambler.ru


91 

Address for correspondence: O. E. Pirogova, 195251, St. Petersburg, Polytechnic str. 29 

Tel.: 8 (964) 334-01-67. E-mail: kafedra17@rambler.ru 
2Professor of St. Petersburg State University of Economics, 

St. Petersburg, Russia 

Address for correspondence: V.A. Plotnikov, 191023, St. Petersburg, Sadovaya Str., 21 

Tel.: +7 (911) 949 13 21. E-mail: plotnikov.v@unecon.ru 

 

Abstract 

The article considers the directions, problems and results of digital solutions implementa-

tion at trade enterprises. It is shown that digitalization in trade is caused by the emergence of a 

new type of resource – a large amount of specific information about the subjects of trade activity.  

Features of formation of intellectual capital of the trade enterprise at stages of a life cycle are 

considered. The elements of intellectual capital, which received an impetus to development due to 

digitalization, are specified. The method of estimation of efficiency of investments in intellectual 

capital of the enterprise which is based on the combined estimation of elements of intellectual 

capital with use of techniques CIV and MVAIC, and also taking into account a stage of a life cycle 

of the trade enterprise is offered. 
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Введение. На сегодняшний день цифровые технологии проникают во 

все сферы хозяйственной деятельности общества. В результате этого форми-

руется новая информационная среда экономических субъектов, основанная на 

использовании информационно-коммуникационных технологий, цифровых 

технологий, технологий больших данных. Данный процесс получил название 

«цифровизации» и в настоящее время достаточно глубоко проник как в эконо-

мические, так и социальные процессы. Российская Федерация не отстает от 

других стран, в которых цифровизация развивается достаточно высокими тем-

пами [1]. На сегодняшний день цифровизация оказывает влияние на развитие 

всех без исключения отраслей народного хозяйства, формируя в них структур-

ные изменения, способствуя возникновению новых видов и форм деятельно-

сти экономических субъектов [2]. Например, внедрение цифровых технологий 

в торговле привело к возникновению так называемой электронной коммерции, 

которая заняла достаточно объемный сегмент рынка. В то же время традици-

онные формы торговли также получили новый импульс для развития благо-

даря цифровизации.  

Предпосылки отраслевой цифровизации обусловлены возникновением 

нового отраслевого ресурса – большого объема специфической информации о 

различных аспектах деятельности субъектов отрасли, который позволяет  
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оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить снижение специфических для 

отрасли расходов и появление новых источников дохода [3]. 

Цель статьи – анализ влияния процессов цифровизации экономики на 

ключевые компетенции торгового предприятия. 

Методы и объект исследования. Объект исследования – ключевые 

компетенции торгового предприятия и изменения в них, вызванные процес-

сами цифровизации экономики. Методами исследования являются структур-

ный и функциональный анализ, ретроспективный и сравнительный подходы, 

метод экспертной оценки. 

Результаты исследования. Успешное развитие и внедрение инстру-

ментов цифровизации невозможно без развития технологий. В настоящее 

время развитие цифровых технологий сосредоточено на двух основных 

направлениях: перестройка и модернизация институциональной среды (нор-

мативное регулирование цифровых рынков, цифрового производства, цифро-

вого ритейла, подготовка кадров с цифровыми компетенциями и т.д.), а также 

развитие технической инфраструктуры (сети передачи данных, центры обра-

ботки данных, программные сервисы и др.), создание которой требует не 

только значительных усилий, но и инвестиций [2]. Второй уровень развития – 

непосредственно разработка, развитие цифровых инструментов и внедрение 

их в экономику.  

Вместе с тем нельзя не учитывать и вторичные эффекты от внедрения 

элементов цифровизации – экономические субъекты (государство, потреби-

тели, предприятия), используя инструменты цифровизации, в свою очередь 

меняются сами – меняется их модель поведения, меняется организационная 

структура, кроме того, меняются миссия и целевые установки [3]. Скорость 

этих изменений настолько велика, что зачастую базовый уровень развития ин-

фраструктуры цифровизации не успевает за изменяющейся экономикой. При-

мером может служить тенденция обновления сетей передачи данных, в част-

ности, внедрение форматов 5G, WiFi-6 и т.п.   

Безусловно, цифровизация оказывает влияние на развитие торговли и ее 

основных элементов – торговых предприятий. Следует отметить, что, не-

смотря на внешнюю «консервативность», отечественный ритейл занимает до-

статочно высокие места в рейтинге уровня внедрения цифровизации. Это обу-

словлено довольно высокой восприимчивостью ритейла к инновациям, осо-

бенностями работы с потребителями, высоким уровнем оборачиваемости и, 

соответственно, быстрой отдаче. В настоящее время выделяют четыре основ-

ных направления цифровизации в торговле: 
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- использование цифровых инструментов для работы с потребителем, 

начиная от этапа возникновения потребительского интереса до момента совер-

шения покупки, а также поддержания этого интереса;  

- использование цифровых инструментов в операционной деятельности 

(работа с персоналом, товаром, ценниками, выкладкой и т.д.); 

- логистика, контроль поставок, хранения и продажи товара;  

- контроль работы ИТ-инфраструктуры и системы безопасности. 

Все эти решения направлены на повышение эффективности деятельно-

сти торговых предприятий [3]. 

Особенность современного этапа развития торговли состоит в возраста-

ющей фрагментированности покупательского контингента в связи с ускоряю-

щимся темпом жизни. Это в свою очередь требует поддержания достаточно 

широкого ассортимента товаров, а также создания сложной системы логи-

стики от поставщика до торгового предприятия. 

При этом, по оценке BCG DIGITAL, с точки зрения развития и инвести-

ций в цифровую инфраструктуру, торговля в России занимает одно из лиди-

рующих мест в мире. В то же время темпы внедрения и затраты на программ-

ное обеспечение, системы хранения данных значительно отстают от лучших 

мировых практик. На рынке решений представлено множество «доморощен-

ных» продуктов, которые достаточно быстро теряют свою эффективность, а 

также требуют постоянной поддержки, в то же время такие решения с трудом 

поддаются масштабированию. 

Базовый уровень использования интернета торговыми предприятиями 

находится на среднем уровне, вместе с тем наблюдается отставание во внед-

рении наиболее продвинутых и прогрессивных решений. Уровень использова-

ния цифровых технологий также находится на среднем уровне. Вместе с тем в 

крупных городах, где уровень консолидации рынка ритейла приближается к 

показателям развитых западных стран, на первый план выходят задачи борьбы 

за покупателя, при этом возможности роста за счет географической экспансии 

и консолидации в регионах представляются недостаточными. 

Несмотря на это, имеется достаточное количество положительных при-

меров внедрения инструментов цифровизации в деятельность торговых пред-

приятий. Так, установлено, что использование цифровых технологий в распре-

делительных центрах позволяет снизить издержки на 510%, увеличить вы-

ручку на 12% за счет повышения уровня своевременности и полноты поста-

вок в торговые точки, ускорить оборот, а также снизить вероятность исчерпа-
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ния запасов. Применение специальных мобильных приложений для рознич-

ных магазинов одежды и элитной парфюмерии позволило обеспечить рост 

продаж на 611%. 

Безусловно, при внедрении инструментов цифровизации возникают 

определенные проблемы, однако данным проблемам в настоящее время зача-

стую не уделяется достаточное внимание, о чем свидетельствуют результаты 

сравнительно свежих исследований в сфере экономики и организации тор-

говли. Так, например, в исследовании [3] при оценке факторов, ограничиваю-

щих деятельность торговли, отсутствуют факторы цифровизации, что видно 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка факторов, ограничивающих деятельность предприятий  

розничной торговли, % от числа опрошенных респондентов [3] 

 

В то же время в других исследованиях, выполненных в последнее время, 

направленных на выявление проблем цифровизации в торговле, отмечаются 

следующие проблемы во внедрении цифровых решений [2]: недостаточная 

технологическая компетентность, недостаток опыта внедрения проектов циф-

ровизации и др. (см. рис. 2).  

Отмечается, что в настоящее время цифровая инфраструктура для ри-

тейла растет более высокими темпами, чем непосредственно внедрение циф-

ровых решений. Эта тенденция негативно сказывается на развитии торговых 

предприятий, так как решения, основанные на цифровизации, направлены на 

развитие интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала торго-

вого  предприятия [4]. 
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Рис. 2. Оценка факторов, снижающих эффективность внедрения цифровых решений  

на предприятиях торговли, % от числа опрошенных респондентов [2] 

 

Ключевые компетенции оказывают воздействие на стоимость предпри-

ятия по нескольким направлениям [5]. Если исходить из определения самой 

ключевой компетенции, то это некоторая сущность, ориентированная на про-

дукт или услугу предприятия, позволяющая этому предприятию успешно со-

здавать дополнительную потребительскую ценность, а также успешно ее при-

сваивать. Таким образом, вклад ключевой компетенции представляет собой 

дополнительную экономическую прибыль или дополнительную добавленную 

стоимость, которая имеет уровень выше среднего по отрасли либо среди бли-

жайших конкурентов [6].  

Следовательно, можно рассматривать вклад ключевой компетенции в 

итоговый показатель стоимости предприятия как дисконтированную величину 

будущих сверхприбылей на временном интервале существования этой ключе-

вой компетенции. Это наиболее важный элемент вклада ключевой компетен-

ции в стоимость предприятия, однако он этим не исчерпывается.  

Ключевая компетенция представляет собой систему знаний, умений, 

навыков и конкурентных преимуществ, упорядоченных и связанных опреде-

ленным образом. Она обладает более высоким уровнем сложности, ее доста-

точно трудно идентифицировать, так как она невидима и проявляется через 

определенную систему взаимосвязей ресурсов, используемых предприятием в 

повседневной деятельности.  

Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, в основе ключевой 

компетенции лежит прежде всего информационная или интеллектуальная  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Недостаток опыта создания и внедрения 
проектов

Неправильная оценка сроков окончания 
работ над проектом

Отсутствие достаточного количества 
квалифицированных сотрудников

Неэффективное взаимодействие между 
подразделениями 

Недостаточная технологическая 
компетентность

Отсутствие заинтересованности



96 

составляющая. С другой стороны, институциализированное знание предприя-

тия выражается в интеллектуальном капитале – совокупности знаний, способ-

ностей, опыта работников, организационных и социальных взаимоотношений 

между работниками, структурными подразделениями, руководителями, 

накапливаемых на стадиях жизненного цикла торгового предприятия. 

Структурно интеллектуальный капитал включает в себя человеческий, 

организационный, социальный, управленческий капиталы [7; 8]. К интел-

лектуальному капиталу относят также нематериальные активы предприя-

тия, представляющие собой права на различные виды интеллектуальной де-

ятельности, включающие: исключительные права на произведения науки, 

литературы и искусства, исключительные права на программы для ЭВМ и 

базы данных и т.д.  

При оценке человеческого капитала необходимо учитывать расходы 

на оплату труда, расходы по набору персонала, расходы на обучение работ-

ников, в состав которых включаются топ-менеджеры, специалисты, обслу-

живающий персонал. При оценке организационного капитала учитываются 

вложения в развитие организационной структуры фирмы и системы управ-

ления бизнесом, вложения в информационные ресурсы, расходы по созда-

нию специализированных баз данных, расходы по созданию внутрифирмен-

ных стандартов деятельности и вложения в электронные сети. Оценка соци-

ального капитала включает рекламные расходы, расходы по лоббированию 

интересов и участию в тендерах, представительские расходы, страхование 

профессиональной ответственности, расходы по защите и поддержанию де-

ловой репутации предприятия. 

Из рассмотренной выше структуры интеллектуального капитала пред-

приятия видно, что он по своему содержанию во многом схож с ключевыми 

компетенциями торгового предприятия, однако между ними нельзя ставить 

знак равенства. Принципиальное отличие ключевой компетенции от интеллек-

туального капитала – это системное упорядочение элементов, позволяющее 

достичь синергетического эффекта. При этом часть элементов интеллектуаль-

ного капитала может не входить в состав ключевых компетенций. Эти эле-

менты могут накапливаться в процессе деятельности предприятия, однако не 

использоваться в текущий момент.  

Таким образом, рассматривая элементы интеллектуального капитала и 

определяя их принадлежность к ключевым компетенциям предприятия, 

можно использовать соответствующие, адекватные им и адаптированные к их 

специфике методы оценки [9]. 
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Концепция интеллектуального капитала появилась и стала развиваться 

как реакция на ограниченность существующих классических экономико-фи-

нансовых моделей предприятия, основанных на сопоставлении структуры ак-

тивов предприятия и структуры капитала предприятия с учетом рыночных 

оценок альтернативных вариантов его вложения. На таком подходе основан 

ряд моделей, таких как модель экономической добавленной стоимости EVA, а 

также модель денежной добавленной стоимости CVA. Вместе с тем многие 

исследователи отмечают, что основные переменные модели EVA не в полной 

мере позволяют реализовать потенциал управления и эффективного использо-

вания вложенного в капитал предприятия [10]. 

Преодолеть указанные недостатки призвана концепция интеллекту-

ального капитала предприятия. Эта концепция заключается в трансформа-

ции базовой финансовой модели предприятия. Помимо материальных акти-

вов – основного и оборотного капитала – добавляется еще один актив, это – 

нематериальный актив, называемый интеллектуальным капиталом [11]. 

Именно управление этим активом позволяет предприятию формировать 

ключевые труднокопируемые компетенции и поддерживать высокий уро-

вень конкурентоспособности. 

К интеллектуальному капиталу предприятия, как мы отмечали ранее, от-

носят человеческие ресурсы предприятия, опыт и репутацию, систему работы 

с клиентами и поставщиками, наработанные связи с другими стейкхолдерами 

предприятия, эффективность использования материальной и цифровой инфра-

структуры, в которой находится предприятие [12].  

Введение интеллектуального капитала, как отдельного вида актива, при-

водит к изменению всего финансового механизма предприятия. Так, вложения 

в элементы интеллектуального капитала рассматриваются не как затраты, а 

как инвестиции, которые способны в будущем дать весомый вклад в рост сто-

имости предприятия. Вместе с тем такой подход порождает и множественные 

проблемы, связанные с отсутствием общепринятых механизмов и моделей 

оценки интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал в настоящее время рассматривается мно-

гими исследователями как элемент капитала, формирующий рост стоимости 

за счет управления факторами, которые нельзя отнести к операционным или 

финансовым. Вложения в интеллектуальный капитал рассматриваются с пози-

ции инвестиций, т.е. вложений с определенным уровнем отдачи, однако от-

дачи не прямой, а косвенной [8].  
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Анализ интеллектуального капитала торгового предприятия, с точки 

зрения концепции цепочек создания стоимости, показывает, что качество ин-

теллектуального капитала в существенной мере оказывает влияние на главную 

цель – удовлетворение потребностей клиентов, а также второстепенную цель – 

удовлетворение интересов стейкхолдеров в сочетании с решением главной 

экономической задачи деятельности предприятия – ростом его стоимости [13].  

Более высокий уровень интеллектуального капитала, с одной стороны, 

расширяет количество контрагентов и снижает издержки при взаимодействии 

с ними, а с другой стороны – дает мощные позитивные информационные сиг-

налы во внешнюю среду, тем самым влияя на качество оценки предприятия со 

стороны внешних рынков. 

В настоящее время наиболее распространенной является модель интел-

лектуального капитала, состоящая из трех компонентов: человеческий капи-

тал, структурный капитал, потребительский капитал. Одним из направлений 

развития в понимании роли интеллектуального капитала является подход на 

основе теорий жизненного цикла предприятия. В соответствии с этим подхо-

дом предприятие проходит в своем развитии несколько этапов. 

С одной стороны, эти этапы можно представить в виде определенных 

стадий. С точки зрения укрупненного анализа можно выделить стадии возник-

новения, бурного роста, зрелости и бифуркации, когда развитие предприятия 

может идти либо в направлении его дальнейшего роста стоимости в случае 

создания новых ценностей для клиентов и стейкхолдеров, либо встать на путь 

увядания, когда качество удовлетворения потребностей клиентов будет сни-

жаться [14]. 

На стадии возникновения (рождения) происходит овеществление и ин-

ституционализация бизнес-идеи и оформление ее в виде работающего меха-

низма. Основной составляющей интеллектуального капитала на данной ста-

дии является человеческий капитал как совокупность предпринимательских 

способностей организатора, а также его единомышленников. Другие виды ин-

теллектуального капитала – структурный и потребительский – на данном этапе 

еще отсутствуют.  

Именно благодаря человеческому капиталу объем знаний и опыта от-

дельных людей, объединившихся при создании предприятия в коллектив, 

перерабатывается в определенную структуру, благодаря которой реальные 

инвестиции получают возможность окупиться в будущем. Если же на дан-

ном этапе не удается сформировать человеческий капитал, то предприятие 

потерпит крах. 
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На стадии быстрого роста в значительной степени проявляется колле-

гиальность, предприятие вырабатывает свою миссию, стратегию и цели. На 

этом этапе формализуются правила взаимодействия различных членов тру-

дового коллектива. Нарабатываются элементы культурной среды предприя-

тия. На этом этапе формируется организационный капитал. Также на этом 

этапе начинает формироваться потребительский капитал, однако в меньшей 

степени, чем организационный капитал. Человеческий капитал продолжает 

свое развитие в плане уточнения требований к квалификации различных ра-

ботников предприятия. 

Следующая стадия – стадия зрелости. На этой стадии в полной мере фор-

мируется потребительский капитал. Имеющаяся организационная структура и 

компетенции работников и менеджеров предприятия позволяют максимально 

эффективно использовать механизмы взаимодействия с потребителем с целью 

повышения лояльности и, как следствие, увеличения объемов выручки. 

Следующий этап развития характеризуется двойственной возможно-

стью. После этапа зрелости может наступить стадия старения, или спада. 

Это связано с тем, что сложившиеся человеческий и организационный ка-

питал перестают обеспечивать прежнюю эффективность деятельности, т.е. 

начинается деградация этих элементов интеллектуального капитала. В итоге 

это может привести к разрушению и потребительского капитала. Однако 

если руководству предприятия удается отыскать новые ниши, провести ре-

ижиниринг бизнес-процессов, то предприятие может получить второе дыха-

ние и этап развития элементов интеллектуального капитала повторятся 

снова [15]. 

Очевидно, что, с учетом вышеизложенного, требуется систематическая 

и целенаправленная работа менеджмента, ориентированная на повышение эф-

фективности использования интеллектуального капитала предприятия. Для 

этого требуется разработка специальной методики. Эта методика включает в 

себя несколько этапов: 

1. Определение этапа жизненного цикла торгового предприятия. 

2. Оценка уровня интеллектуального капитала предприятия и составля-

ющих его элементов. Данная оценка может быть проведена с использованием 

как стоимостных показателей, так и неденежных показателей с применением 

комбинации методик CIV  и MVAIC [16]. 

3. На следующем этапе производится оценка направлений развития ин-

теллектуального капитала, которая базируется на результатах анализа интел-

лектуального капитала, с одной стороны, а также на учете направлений  
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вложения интеллектуального капитала с учетом этапа жизненного цикла пред-

приятия. Для оценки величины отдельных элементов интеллектуального ка-

питала  предлагается использовать следующую модель: 

 

RCESCEHCE

HCE
CIVHC




;                                      (1) 

SCE
SC CIV

HCE SCE RCE


  ;                                       (2) 

;                                      (3) 

 

где  HC, SC, RC – человеческий капитал, структурный капитал и потре-

бительский капитал торгового  предприятия, соответственно; 

CIV – показатель расчетной нематериальной (интеллектуальной) стои-

мости торгового предприятия как дисконтированного потока сверхдоходов; 

 – показатели эффективности использования человече-

ского капитала, структурного капитала и потребительского капитала торго-

вого  предприятия, соответственно. 

Полученные оценки представляет собой капитализированную часть 

сверхдохода предприятия, обусловленную человеческим капиталом (1), струк-

турным капиталом (2) и потребительским капиталом (3).  

4. Для оценки эффективности инвестиций в элементы интеллектуаль-

ного капитала в отчетном периоде могут использоваться неравенства: 

 

; ; ;                     (4) 

 

где  – изменение человеческого капитала, структурного 

капитала и потребительского капитала торгового  предприятия, соответ-

ственно, за i-й отчетный период, руб.; 

 – инвестиции в человеческий капитал, структурный ка-

питал и потребительский капитала торгового предприятия, соответственно, за 

i-й отчетный период, руб. 

Если указанные неравенства выполняются, то можно сделать вывод об 

эффективности инвестиций в элементы интеллектуального капитала, обуслов-

ленные развитием цифровых решений. В случае если указанные неравенства 

RCE
RC CIV

HCE SCE RCE


 

; ;HCЕ SCЕ RCЕ
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не выполняются, необходимо пересмотреть подходы к управлению интеллек-

туальным капиталом предприятия. 

Выводы. Рассмотрение интеллектуального капитала как ключевой ком-

петенции торгового предприятия позволило расширить перечень факторов, 

влияющих на объем продаж, издержки, прибыльность деятельности торгового 

предприятия, а также на его стоимость. Элементы интеллектуального капи-

тала, входящие в состав ключевых компетенций, могут оцениваться исходя из 

затрат на их создание и поддержание. Уточнены элементы интеллектуального 

капитала, которые получили толчок к развитию благодаря цифровизации. Рас-

смотрены элементы интеллектуального капитала на различных этапах жизнен-

ного цикла торгового предприятия. Предложена методика оценки эффектив-

ности инвестиций в интеллектуальный капитал предприятия, которая осно-

вана на комбинированной оценке элементов интеллектуального капитала с ис-

пользованием методик CIV и MVAIC, а также с учетом стадии жизненного 

цикла торгового предприятия. В методике предложены критерии оценки эф-

фективности инвестирования в элементы интеллектуального капитала, кото-

рые основаны на сопоставлении интенсивности темпов роста элементов ин-

теллектуального капитала с величиной инвестиций в интеллектуальный капи-

тал торгового предприятия. 

Авторский вклад. О.Е. Пирогова – написание прикладной части ста-

тьи, связанной с разработкой методики оценки влияния цифровизации на 

интеллектуальный капитал и ключевые компетенции  торгового предприя-

тия; В.А. Плотников – написание теоретической части статьи, связанной с 

анализом развития цифровой экономики и цифровизации социально-эконо-

мических процессов. 
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Введение. Интенсивное развитие ряда групп технологий, которые, по 

мнению ряда исследователей, в совокупности способны оказать столь мас-

штабное воздействие на системы производства, инфраструктуру и хозяйствен-

ную деятельность в целом, что для характеристики их влиянея правомерно 

рассматривать в рамках концепции новой технологической (промышленной) 

революции. К ним обычно относят такие крупные группы перспективных тех-

нологий, как цифровые: искусственный интеллект, интернет вещей, обработка 

больших данных, 5G и др.; робототехника; аддитивное производство (3Д пе-

чать); нанотехнологии; биотехнологии; «зеленые» технологии: возобновляе-

мая энергетика, безотходное производство, «зеленые» здания, электротранс-

порт и др.; финансовые. 

Анализ характеристик и эффектов внедрения указанных групп техноло-

гий на социально-экономическое развитие в последние два десятилетия стали 

предметом многих научных исследований как в России, так и за рубежом (см., 

например, [16]).  

В предыдущей работе [7] нами была показана роль технологий новой 

промышленной революции в становлении «зеленой» экономики, ориентиро-

ванной на формирование инновационных практик природопользования, эко-

лого-ориентированную модернизацию производства, повышение экологиче-

ской безопасности и качества жизни населения. Однако новая промышленная 

революция охватывает все сферы экономики, ведет к системным изменениям 

в принципах хозяйственной деятельности, создает потенциал смягчения мно-

гих острых глобальных проблем и в то же время способствует возникновению 

ряда новых стратегических угроз (например, обусловленных непредсказуе-

мыми последствиями развития технологий искусственного интеллекта). Это в 

полной мере относится и к технологическим инновациям в финансовом сек-

торе, которые в последние годы привели к значительным изменениям бизнес-

процессов банков и других финансовых организаций и играют важную роль в 

движении в мире и в России к новой промышленной революции.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ 

влияния технологий новой промышленной революции на финансовую си-

стему в форме передовых финансовых технологий (финтех) и соответствую-

щих эффектов для социально-экономического развития. Конкретными зада- 
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чами исследования являются следующие: (1) анализ особенностей технологий 

Индустрии 4.0 в сфере финансовых услуг; (2) рассмотрение тенденций и эф-

фектов трансформации финансовых систем под влиянием Индустрии 4.0 в 

условиях нестационарной среды;  (3) анализ эффектов внедрения передовых 

финансовых технологий (финтеха) для социально-экономического развития и 

качества жизни населения; (4) анализ роли финтеха в реализации целей устой-

чивого развития (ЦУР) ООН.   

Некоторые особенности влияния новой промышленной революции 

на финансовую систему. Движениев мире к новой промышленной револю-

ции охватывает ускоренное внедрение нескольких десятков групп прорывных 

технологий, совокупные ежегодные инвестиции в которые составляют сотни 

миллиардов долларов. По оценке авторитетного центра анализа инноваций 

IRI, наиболее перспективными для инвестиций в 20192021 гг. будут являться 

технологии анализа больших данных, искусственного интеллекта, интернета 

вещей, разработки возобновляемых материалов, виртуализации, автоматиза-

ции на базе робототехники, 3Д печати и др. (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Наиболее значимые (перспективные) технологии для инвестиций  

в 20192021 гг. по результатам опроса экспертов, % респондентов 

Источник: [8, p. 33]. 

 

Указанные процессы напрямую затрагивают финансовую сферу, в 

первую очередь за счет внедрения финансовыми организациями цифровых 
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платформ и сервисов, анализа больших данных, технологий машинного обу-

чения и искусственного интеллекта, все более активный переход к обслужива-

нию клиентов через цифровые каналы. 

Ускоренная цифровизация финансовых услуг обусловлена не только 

непосредственным прогрессом соответствующих технологий, но и общими 

тенденциями социально-экономического развития в мире, такими как рост 

проникновения мобильных устройств и высокоскоростного мобильного ин-

тернета,  повышение трансграничной мобильности населения, рост доли сред-

него класса в общей численности населения многих крупных развивающихся 

стран, особенно в Китае. Рост доходов населения и, соответственно, спроса на 

инвестирование средств ведет к созданию цифровых сервисов, альтернатив-

ных традиционным финансовым институтам (подробнее см. [9]). 

Масштаб и динамика цифровых и прочих технологических инноваций в 

финансовом секторе столь высоки, что в научный оборот вошел термин «фин-

тех», использующийся для обозначения новых финансовых технологий и 

трансформации финансового сектора. Общепринятого определения финтеха в 

настоящее время не существует. Одной из трактовок является рассмотрение 

финтеха как комбинации технологий и финансовых услуг, трансформирую-

щей способы ведения финансового бизнеса, взаимодействия финансовых ком-

паний с потребителями и государством [10, p. 3].   

О динамике развития финтеха в мире свидетельствуют данные, согласно 

которым на компании финтеха приходится практически четверть объема вен-

чурных инвестиций и инвестиций в стартапы в финансовом секторе. При этом 

примерно половина венчурных инвестиций в финтех приходится на США, 

около четверти – на страны ЕС и столько же на страны Азии [11, p. 10].  

По оценкам экспертов консалтинговой компании EY, в России можно 

ожидать стремительного роста объемов трансакций использования финтех-

сервисов в сфере платежей и переводов, привлечения финансирования, стра-

хования и управления капиталом (см. табл. 1). В 2016 г. указанный показатель 

в сфере платежей и переводов составил 87 млрд долл. (для сравнения: в мире 

за аналогичный период – 9 трлн долл., или 1% от общемирового оборота без-

наличных средств). При сохранении в России ежегодных темпов роста исполь-

зования финтех-сервисов выше 30%, объем трансакций с их использованием 

может достичь 641 млрд долл. в 2020 г. и 14875 млрд долл. в 2035 г. при доле 

в общем объеме трансакций на уровне 96,3% [9, с. 4].  
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Таблица 1. Прогноз объема финтех-сервисов в России по категориям финансовых услуг  

до 2035 г., млрд долл. 

 

Показатель 

годы    Доля проникнове-

ния финтех-серви-

сов в 2035 г.,% 
2016 2020* 2025* 2035* 

Объем трансакций для плате-

жей и переводов 
87 641 8837 14875 96,3 

Объем финансирования 0,1 1,8 84,3 178,6 36,7 

Объем страховых премий, вы-

плаченных операторам фин-

тех-сервисов для страхования 

0,17 0,5 1,5 4,9 н/д 

Объем средств под управле-

нием инновационных серви-

сов для управления благосо-

стоянием 

0,01 0,7 2,6 42,6 46,1 

 

Источник: [9, p. 47].  

 

Тенденции трансформации финансовых организаций под влия-

нием Индустрии 4.0 в условиях нестационарной среды.  Внедрение фин-

тех-сервисов и других технологий новой промышленной революции, без-

условно, не ограничивается повышением доли онлайн-сервисов в финансо-

вых трансакциях, привлечением финансировании, страховании и др. финан-

совых услугах. Как отмечают исследователи, развитие финтеха и цифрови-

зация способны коренным образом трансформировать финансовый сектор 

уже к 2030 г. [12, p. 9]. 

Активной тенденцией последних лет стало создание крупнейшими тех-

нологическими компаниями (Apple, Google, Samsung и др.) собственных сер-

висов онлайн- и/или офлайн-платежей. В результате начинают размываться 

границы между финансовым и технологическим секторами: технологические 

компании получают финансовые лицензии, а финансовые организации начи-

нают рассматривать себя в качестве игроков технологического сектора (в Рос-

сии это стало элементом позиционирования, например, Сбербанка). Согласно 

результатам глобального опроса, проведенного консалтинговой компанией 

PwC в 2019 г., 48% компаний финансового сектора и 47% технологических 

компаний полностью интегрировали технологии финтеха на стратегическом и 

операционном уровне, а еще 36 и 32% компаний, соответственно, внедрили 

документированную стратегию в области финтеха, но не до концаинтегриро-

вали ее с другими системами и процессами управления. При этом лидерами во 
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внедрении финтеха являются компании Китая и Бразилии (58 и 55%, соответ-

ственно, полностью интегрировали финтех в своих компаниях), в то время как 

компании США и Германии существенно отстают (37 и 36%, соответственно) 

[10, p. 7].      

Другой ключевой тенденцией является автоматизация (роботизация) в 

сфере финансовых услуг, особенно в банковской деятельности. Использова-

ние автоматизированных систем анализа и обработки данных обеспечивают 

ряд существенных выгод, включая ускорение обработки больших данных, 

уменьшение ошибок и ускорение обработки клиентской информации, эффек-

тивный и надежный обмен данными между различными (в том числе удален-

ными) подразделениями компании [13]. Автоматизация технических процес-

сов, с одной стороны, снижает нагрузку на персонал и позволяет уделять 

больше внимания работе с клиентами. С другой стороны,наблюдаемые темпы 

автоматизации столь высоки, что в перспективе ближайших десятилетий со-

здают угрозу резкого сокращения численности рабочих мест в банковском 

секторе, что является одним из проявлений структурного кризиса на рынке 

труда, вызванного автоматизацией и роботизацией экономики. 

Наконец, важнейшей тенденцией последних лет является широкое исполь-

зование криптовалют, эмитируемых отдельными пользователями в рамках сете-

вого взаимодействия по технологии блокчейн. Уже в настоящее время в мире и 

в России существенно ужесточается регулирование использования криптовалют. 

Однако в случае дальнейшего технологического прогресса в этой области, созда-

ния эффективных бизнес-моделей, в рамках которых использование криптова-

лют сможет стимулировать рост спроса на продукцию компаний и объемов тор-

говли, в долгосрочной перспективе нельзя исключать коренных изменений в ха-

рактере финансовых услуг и роли финансовых институтов. 

Рассмотренные тенденции могут стать фактором сокращения роли от-

дельных категорий финансовых компаний в пользу технологических компа-

ний и торговых сетей. Однако представляется, что финансовый сектор в целом 

сохранит свое влияние, однако его операционные модели, стратегии и даже 

институциональные основы могут быть существенно трансформированы. 

Новая промышленная революция в финансовой системе и новое ка-

чество социально-экономического развития. Значимым аспектом исследо-

вания тенденций и перспектив внедрения передовых технологий в финансо-

вом секторе является анализ потенциальных позитивных и негативных факто-

ров влияния на социально-экономическое развитие, безопасность и качество 

жизни населения. В целом рассматриваемые процессы отражают макросдвиги, 
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происходящие в мировом хозяйстве под влиянием внедрения технологий но-

вой промышленной революции, такие как децентрализация, переход от иерар-

хических к сетевым типам взаимодействий; индивидуализация – возможность 

адаптации продукта или услуги к потребностям каждого конкретного потре-

бителя; интеллектуализация –  накопление и учет данных о каждом потреби-

теле при взаимодействии с ним и т.д. 

К возможным позитивным эффектам цифровизации, внедрения искус-

ственного интеллекта можно отнести повышение эффективности (экономиче-

ской и экологической), а также безопасности финансовых транзакций, осо-

бенно трансграничных [11, p. 89]. В то же время на практике указанные тех-

нологии могут привести к возникновению новых рисков, в частности связан-

ных с утечками персональных данных, увеличением типов и масштабов он-

лайн-мошенничеств, что уже наблюдается в последние годы как в мире, так и 

в России. В табл. 2 обобщены некоторые возможные позитивные и негативные 

эффекты от массового внедрения финтех-сервисов. 

 

Таблица 2. Некоторые позитивные и негативные эффекты внедрения финтех-сервисов  

для потребителей 

 

Ключевые  

элементы  

финансовых 

услуг 

Изъятие денег  

с банковских  

счетов 

Агрегирование  

данных и 

искусственный  

интеллект 

Распределенная сеть 

обмена данными (в т.ч. 

криптовалюты) 

Расчеты и пла-

тежи 

 

+ Увеличение вы-

бора и повышение 

качества услуг 

- более низкий уро-

вень надзора 

- риски слияния 

финансовых услуг 

и торговли 

+ Повышение каче-

ства обслуживания и 

риск менеджмента  

- повышение уровня 

монополизации при 

обслуживании, что 

может негативно вли-

ять на покупателей 

+ Расширение выбора и 

повышение эффектив-

ности процессинга 

трансакций 

- дополнительная ин-

фраструктура 

+/- уменьшение финан-

сового контроля 

Управление бла-

госостоянием 

+/- повышение сво-

боды платежей 

+/- более широкое 

использование 

«квазиденег» 

+/- новые возможно-

сти, связанные с рас-

ширением числа аг-

регаторов 

- усиление контроля 

со стороны регулято-

ров 

+ новые виды активов и 

повышение эффектив-

ности трансакций 

+/- сокращение надзора 

– необходимость созда-

ния механизмов обес-

печения доверия между 

пользователями при 

трансакциях 
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Окончание табл. 2 

Ключевые  

элементы  

финансовых 

услуг 

Изъятие денег  

с банковских  

счетов 

Агрегирование  

данных и 

искусственный  

интеллект 

Распределенная сеть 

обмена данными (в т.ч. 

криптовалюты) 

Хранение персо-

нальных данных 

+ децентрализация 

ответственности 

- меньшая защита 

со стороны регуля-

торов 

+ удобство обслужи-

вания 

- сокращение потре-

бительского выбора 

с меньшим надзором 

регуляторов 

+ переход контроля за 

транзакциями к пользо-

вателю 

- риск передачи на по-

стоянной основе персо-

нальных данных, кото-

рые могут быть впо-

следствии не удалены 

 

Источник: [12, p. 9].  

 

Отметим, что развитие финтех-технологий создает ряд возможностей и 

с точки зрения перспектив реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) 

ООН до 2030 г. Внедрение финтех-сервисов в развивающихся странах (осо-

бенно на территориях со слаборазвитой инфраструктурой) может способство-

вать созданию удобной инфраструктуры платежей за коммунальные услуги, 

улучшению доступа населения к источникам энергии  включая возобновляе-

мую  и воды. Кроме того, финтех-сервисы  активно используются для при-

влечения финансирования (в том числе микрокредитования) малым и средним 

бизнесом, что также способствует росту занятости и доходов населения, по-

вышению устойчивости экономики (меньшей зависимости от ситуации на фи-

нансовых рынках, банковских кризисов). 

Разработка новых финансовых платформ, систем платежей, финансовых 

инструментов может стать фактором разработки инновационных механизмов 

финансового учета, которые более полно отразят ценности природной среды 

и экосистем [14] и потенциально могут стимулировать развитие новых рынков 

в области природопользования (консервация и восстановление экосистем, со-

хранение биоразнообразия и т.д.).  
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Аннотация  

В статье исследуются динамика и взаимосвязь знаний, умений и навыков в сфере 

финансовой грамотности населения России, в том числе с учетом уровня доходов граждан. 

Анализируется существенный разрыв между имеющимися знаниями и готовностью насе-

ления применять их на практике. На основании выявленных закономерностей сформулиро-

ваны рекомендации по повышению финансовой грамотности населения.  
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The article examines the dynamics and the relationship of knowledge, skills in the field of 
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Введение. В последние 10 лет в нашей стране все большее внимание 

уделяется вопросам финансовой грамотности как важнейшему фактору эконо-

мического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, 

следовательно, улучшения качества жизни населения. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отмеча-

ется, что стимулирование населения к сбережению денежных средств, в том 

числе посредством развития финансовой грамотности, должно быть одним из 

основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Стратегия 

развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2008 г. N 2043-р, рассматривает повышение финансовой грамотности в 

качестве одного из стратегических факторов обеспечения конкурентоспособ-

ности российского финансового рынка. 

Низкий уровень финансовой грамотности населения препятствует повы-

шению уровня благосостояния граждан за счет грамотного использования фи-

нансовых продуктов, во многом обусловливает высокий процент невозвратов 

по потребительским кредитам, что негативно сказывается как на уровне жизни 

населения, так и на динамике процентных ставок по банковским кредитам, 

кроме того, финансово грамотные люди в большей степени защищены от фи-

нансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Также следует заметить, что 

высокий уровень финансовой грамотности населения положительно влияет на 

развитие национальной экономики за счет того, что сбережения населения 

трансформируются кредитно-банковской системой в ресурсы, предоставляе-

мые реальному сектору экономики. 

В настоящее время различные страны применяют широкий спектр меха-

низмов формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, при 

этом эффективность их применения обусловливается не только объемом зна-

ний, полученных населением в рамках различных образовательных меропри-

ятий, но и фактическим применением этих знаний на практике. 

Цель исследования. Традиционно при проведении мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения, основное 

внимание уделяется разъяснению механизмов функционирования ключевых 

финансовых инструментов, а также необходимости планирования семейного 

бюджета, также внимание уделяется правам потребителей финансовых услуг 

и их обязанностям, при этом практической отработке навыков зачастую не 

уделяется достаточное внимание. В связи с этим знания остаются сугубо тео-

ретическими и население зачастую не склонно применять полученные знания 
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в своей деятельности. Кроме того, узость круга финансовых инструментов, по 

которым ведется разъяснительная работа, зачастую приводит к тому, что насе-

ление не обладает знаниями о многих возможностях финансового рынка, 

например,  большинство граждан практически ничего не знает о рынке ценных 

бумаг. Таким образом, предприятия реального сектора экономики могли бы 

получать значительно больший объем финансовых ресурсов от населения, что 

в свою очередь внесло бы существенный вклад как в развитие экономики 

страны, так и в повышение благосостояния населения.  

В связи с этим была сформулирована гипотеза о том, что для эффектив-

ной реализации программ повышения финансовой грамотности необходимо 

оценить взаимосвязь между имеющимися знаниями и реальным их примене-

нием и сделать акцент не только на разъяснении прав и обязанностей граждан 

в финансовой сфере, но и на формировании навыков ответственного финансо-

вого поведения. 

Целью исследования является оценка влияния уровня знаний о финан-

совых продуктах и услугах на поведение граждан, выявление разрывов между 

субъективной оценкой собственных знаний и финансовым поведением, а 

также разработка рекомендаций по формированию компетенций в сфере фи-

нансовой грамотности населения РФ. 

Материалы, методы и объекты исследования. В рамках исследования 

был проведен анализ направлений повышения финансовой грамотности насе-

ления, указанных в Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-

ской Федерации на 20172023 годы [1], исследований, измеряющих уровень 

финансовой грамотности населения [2; 3; 4], и фактического финансового по-

ведения граждан РФ [5; 6]. 

В международной практике оценки финансовой грамотности принято 

выделять три составляющие: финансовые знания, финансовое поведение и фи-

нансовые установки.  Для оценки взаимосвязи между знаниями и поведением 

была рассчитана корреляция между показателями, характеризующими уро-

вень финансовой грамотности населения. Так как разный уровень жизни пред-

полагает принципиально разный уровень доступа к финансовым услугам [7; 

8], а зачастую и знаний о них, отдельно был проведен анализ корреляции 

между показателями уровня финансовой грамотности населения, сегментиро-

ванных по уровню дохода граждан. 

Для оценки сформированности компетенций и разработки рекоменда-

ций, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, 
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указанные в действующей Стратегии повышения финансовой грамотности в 

РФ компетенции были разделены на блоки. 

Объектом исследования является финансовая грамотность населения, 

под которой понимается результат процесса финансового образования, опре-

деляемый как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих 

моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в ко-

нечном итоге для достижения финансового благосостояния. [1] 

Результаты исследования. Сформулированные в действующей Стра-

тегии повышения финансовой грамотности компетенции финансово грамот-

ного гражданина можно условно разделить на три блока: планирование, ана-

лиз, права и обязанности (рис. 1). Следует подчеркнуть тесную связь этих бло-

ков между собой, например, без знания о рисках на рынке финансовых услуг 

невозможно осуществлять эффективное планирование доходов, рационально 

выбирать финансовые услуги, жить по средствам и т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Группировка компетенций в сфере финансовой грамотности  

по видам деятельности 

 

Планируемые компетенции можно сгруппировать в более традицион-

ную схему: знания, умения и навыки (рис. 2), при этом, безусловно, наличие 

знаний об инструментах и механизмах действия институтов финансового 

рынка является обязательным условием формирования соответствующих уме-

ний и навыков. 

В качестве индикаторов, свидетельствующих об уровне финансовой гра-

мотности населения,, выбраны результаты оценки финансовой грамотности, 

проведенной Национальным агентством финансовых исследований [2].   
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Рис. 2. Группировка компетенций в сфере финансовой грамотности  

 

 

Таблица 1. Доли представителей целевых групп, обладающих необходимыми компетенци-

ями в сфере финансовой грамотности в РФ 

 

 
2013 2015 Прирост 

Темп 

прироста 

Понимающие основы пенсионного обеспечения 18,1 24,8 6,7 37,02% 

Понимающие соотношение «риск – вознаграждение» 

финансовых продуктов 
65,9 63,5 -2,4 -3,64% 

Понимающие важность наличия «финансового бу-

фера»  
29,5 32,1 2,6 8,81% 

Уверенные в справедливом разрешении споров с фин. 

организациями 
20,7 19,6 -1,1 -5,31% 

Сравнивавшие альтернативные предложения, прежде 

чем брать кредит 
61,6 63 1,4 2,27% 

Справившиеся с базовым тестом по финансовой 

арифметике 
32,8 14,1 -18,7 -57,01% 

Понимающие личную ответственность за потери на 

финансовых рынках 
37,2 43,8 6,6 17,74% 

Понимающие важность накоплений для обеспечения 

старости 
40,1 31,7 -8,4 -20,95% 

Считающие неприемлемым отказ от погашения кре-

дита 
53,3 31,4 -21,9 -41,09% 

 

В целом анализ результатов оценки уровня финансовой грамотности 

населения России (табл. 1) показал, что наиболее высокие значения наблюда-

ются по показателям понимания соотношения «риск – вознаграждение»  
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финансовых продуктов, готовности сравнивать альтернативные предложе-

ния, прежде чем брать кредит. Следует отметить незначительное сокраще-

ние первого показателя в 2015 г., в 2019 г. его значение составило 63%.  При 

этом по пилотным регионам, в которых активно реализуются проекты по 

повышению финансовой грамотности, значение данного показателя увели-

чилось с 64% до 72%. 

Также необходимо отметить существенное увеличение доли граждан, 

понимающих основы пенсионного обеспечения, за период с 2013 по 2015 гг.  

почти на 40%, что во многом обусловлено как действиями государства, так и 

активным продвижением соответствующих продуктов финансовыми институ-

тами. Также почти на 10% за этот период увеличилась доля лиц, понимающих 

важность наличия «финансового буфера», но в 2019 г. доля лиц, откладываю-

щих на непредвиденные расходы, сократилась до 24% (в 2015 г. она составляла 

33%),  и в настоящее время находится на более низком уровне, чем в 2013 г. 

Возможно, это обусловлено тем, что кризис, связанный с санкциями и паде-

нием курса рубля в 2014 г., продемонстрировал населению необходимость 

формирования резервных фондов, но с течением времени этот негативных 

опыт начал забываться. При этом в пилотных регионах доля граждан, откла-

дывающих на непредвиденные расходы, стабильно растет с 30% в 2013 г. до 

38% в 2019, что, на наш взгляд, свидетельствует об успешности реализуемых 

программ по повышению финансовой грамотности.    

Вызывает опасения существенное сокращение доли лиц, справившихся с 

базовым тестом по финансовой арифметике, более чем в раза за период с 2013 по 

2015 г., особенно притом, что данные результаты характеризуют объективные 

знания и навыки, а не субъективную уверенность населения в собственных по-

знаниях. При этом вопросы были очень простыми и посвящены базовым опера-

циям – проценты по депозиту и кредиту, а также расчет скидки в магазине.  

При анализе корреляции показателей уровня финансовой грамотности при 

оценке групп с низким и средним доходом совместно, отмечается относительно 

немного значимых корреляций. Наиболее существенная корреляция отмечается 

между понимающими важность формирования добровольных накоплений для 

обеспечения старости и считающих, что при нарушении их прав потребителя со 

стороны финансовых организаций следует обращаться в суд (0,66). При этом 

корреляция этого показателя при раздельном учете групп с низким и средним 

доходом составляет -0,62,что, на наш взгляд, подчеркивает разрыв между нали-

чием знаний и готовностью применять их в практической деятельности у групп 

населения с низким доходом. Значимая отрицательная корреляция отмечается 
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между понимающими важность формирования добровольных накоплений для 

обеспечения старости и знающими, что при нарушении их прав потребителя со 

стороны финансовых организаций следует обращаться ЦБ РФ и Роспотребна-

дзор, что может свидетельствовать о существенном разрыве между уровнем зна-

ний и поведением граждан на финансовом рынке. 

 

Таблица 2. Корреляция показателей уровня финансовой грамотности, в РФ в 2015 г. 
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Понимающие основы пен-

сионного обеспечения 

С 1,00 -0,02 0,44 0,23 -0,02 -0,52 

Р 1,00 0,55 0,55 0,62 -0,47 -0,23 

Понимающие соотношение 

«риск – вознаграждение» 

финансовых продуктов 

С -0,02 1,00 -0,06 0,32 0,14 -0,01 

Р 0,55 1,00 0,17 0,60 -0,54 -0,27 

Понимающие важность 

наличия «финансового бу-

фера»  

С -0,09 0,24 -0,36 -0,13 0,20 -0,24 

Р 0,41 0,45 0,20 0,40 -0,44 0,24 

Уверенные в справедливом 

разрешении споров с фин. 

организациями 

С 0,44 -0,06 1,00 -0,32 -0,51 -0,03 

Р 0,55 0,17 1,00 0,38 -0,31 -0,13 

Сравнивавшие альтерна-

тивные предложения, 

прежде чем брать кредит 

С 0,18 0,19 0,01 0,28 -0,13 0,38 

Р 0,05 0,05 -0,16 -0,10 -0,04 -0,08 

Справившиеся с базовым 

тестом по финансовой 

арифметике 

С 0,23 0,32 -0,32 1,00 0,43 -0,22 

Р 0,62 0,60 0,38 1,00 -0,43 -0,20 

Понимающие личную от-

ветственность за потери на 

финансовых рынках 

С -0,09 0,07 -0,24 0,23 0,02 -0,05 

Р 0,21 0,47 0,04 0,45 -0,35 -0,28 

Понимающие важность 

накоплений для обеспече-

ния старости 

С 0,25 0,00 -0,15 0,20 0,66 -0,73 

Р 0,64 0,66 0,35 0,68 -0,62 -0,07 

Считающие неприемлемым 

отказ от погашения кредита 

С 0,15 0,03 0,39 0,04 -0,18 -0,19 

Р -0,14 -0,28 -0,15 -0,18 0,41 0,13 



122 

Окончание табл. 2 
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фин. организациями 

следует обращаться в 

С
у

д
, 

Р
о

сп
о

тр
еб

н
а-

д
зо

р
 и

л
и

 Ц
Б

 Р
Ф

 

В
 Р

о
сп

о
тр

еб
н

ад
зо

р
 

и
л

и
 Ц

Б
 Р

Ф
 

При нарушении их прав 

фин. организациями сле-

дует обращаться в суд, Ро-

спотребнадзор или ЦБ РФ 

С -0,02 0,14 -0,51 0,43 1,00 -0,47 

Р -0,47 -0,54 -0,31 -0,43 1,00 0,29 

При нарушении их прав 

фин. организациями сле-

дует обращаться в Роспо-

требнадзор или ЦБ РФ 

С -0,52 -0,01 -0,03 -0,22 -0,47 1,00 

Р -0,23 -0,27 -0,13 -0,20 0,29 1,00 

 
С – совместный учет, Р   раздельно по группам с низким и средним доходом 

 

Раздельный учет ответов населения, относящихся к группам со средним 

и низким доходом, позволил выявить большее количество значимых корреля-

ций, в том числе между понимающими основы пенсионного обеспечения и 

справившимися с базовым тестом по финансовой арифметике (0,62), а также 

понимающими соотношение «риск – вознаграждение» финансовых продуктов 

(0,54), уверенных в справедливом разрешении споров с фин. организациями 

(0,55). В рамках совместного учета групп населения с низким и средним дохо-

дом значения этих показателей существенно ниже. 

 

Таблица 3. Корреляция показателей уровня финансовой грамотности, связанных  

с ответственным финансовым поведением, в РФ в 2015 г. 
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Понимающие основы пенсионного 

обеспечения 

С -0,09 0,18 -0,09 0,25 0,15 

Р 0,41 0,05 0,21 0,64 -0,14 
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Окончание табл. 3 
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Понимающие соотношение «риск – воз-

награждение» финансовых продуктов 

С 0,24 0,19 0,07 0,00 0,03 

Р 0,45 0,05 0,47 0,66 -0,28 

Понимающие важность наличия «фи-

нансового буфера»  

С 1,00 -0,50 -0,14 0,39 0,05 

Р 1,00 -0,15 0,27 0,50 -0,34 

Уверенные в справедливом разрешении 

споров с фин. организациями 

С -0,36 0,01 -0,24 -0,15 0,39 

Р 0,20 -0,16 0,04 0,35 -0,15 

Сравнивавшие альтернативные предло-

жения, прежде чем брать кредит 

С -0,50 1,00 -0,22 -0,38 -0,04 

Р -0,15 1,00 -0,08 -0,26 -0,09 

Справившиеся с базовым тестом по фи-

нансовой арифметике 

С -0,13 0,28 0,23 0,20 0,04 

Р 0,40 -0,10 0,45 0,68 -0,18 

Понимающие личную ответственность 

за потери на финансовых рынках 

С -0,14 -0,22 1,00 -0,29 -0,16 

Р 0,27 -0,08 1,00 0,35 -0,36 

Понимающие важность накоплений для 

обеспечения старости 

С 0,39 -0,38 -0,29 1,00 -0,09 

Р 0,50 -0,26 0,35 1,00 -0,32 

Считающие неприемлемым отказ от по-

гашения кредита 

С 0,05 -0,04 -0,16 -0,09 1,00 

Р -0,34 -0,09 -0,36 -0,32 1,00 

При нарушении их прав фин. организа-

циями следует обращаться в суд, Роспо-

требнадзор или ЦБ РФ 

С 0,20 -0,13 0,02 0,66 -0,18 

Р -0,44 -0,04 -0,35 -0,62 0,41 

При нарушении их прав фин. организа-

циями следует обращаться в Роспотреб-

надзор или ЦБ РФ 

С -0,24 0,38 -0,05 -0,73 -0,19 

Р 0,24 -0,08 -0,28 -0,07 0,13 

 
С – совместный учет, Р   раздельно по группам с низким и средним доходом 

 

Интересной представляется корреляция между понимающими основы 

пенсионного обеспечения и важность формирования пенсионных накоплений 

для обеспечения старости (0,64 при совместном учете групп с различным до-

ходом). Теоретически значение данного показателя должно было бы быть бо-

лее близким к 1, столь существенное отклонение может быть обусловлено не-

готовностью планировать на долгосрочную перспективу, а также свидетель-

ствует о разнице между субъективной оценкой понимания действия пенсион-

ной системы и готовностью предпринимать меры по формированию собствен-

ных пенсионных накоплений. При совместном учете групп с низким и  



124 

средним доходом значение этого показателя еще ниже – всего 0,25. Вполне 

очевидной представляется заметная корреляция между понимающими соотно-

шение «риск – вознаграждение» финансовых продуктов и справившихся с ба-

зовым тестом по финансовой арифметике (0,6), а также понимающими важ-

ность накоплений для обеспечения старости (0,66) (при раздельной оценке 

групп населения с различным доходом). Следует заметить, что при совместной 

оценке значение последнего показателя близко к 0, что подтверждает, что раз-

ница в разрыве между знанием и поведением во многом зависит от уровня до-

ходов граждан. 

Также ярким примером несогласованности знаний и поведения явля-

ется отрицательная корреляция между считающими неприемлемым поведе-

нием отказ от погашения кредита и понимающими личную ответственность 

за понесенные потери на финансовых рынках (-0,36 при раздельной оценке 

и -0,16 при совместной) или понимающими важность формирования добро-

вольных накоплений для обеспечения старости (-0,32 при раздельной 

оценке и 0,19 при совместной). 

При этом лишь 31% населения России формирует сбережения, и эта доля 

остается стабильной в последние годы. Анализ целей формирования сбереже-

ний в 2019 г. (рис. 3) показал, что доля формирующих сбережения на всякий 

случай снизилась почти на 10%, а доля формирующих сбережения на старость 

увеличилась до 25%.  

 

 
 

Рис. 3. Цели формирования сбережений населением РФ 
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Выводы. Следует отметить фрагментарность знаний о финансовом 

рынке у населения России, а также низкий уровень взаимосвязи между имею-

щимися знаниями и финансовым поведением граждан, что в свою очередь пре-

пятствует повышению благосостояния граждан. В настоящее время информа-

ционно-просветительская работа центров финансовой грамотности со школь-

никами проводится в игровой форме и ориентирована в основном на получе-

ние знаний, а со взрослыми людьми работа по повышению финансовой гра-

мотности в основном сводится к проведению лекций на безусловно актуаль-

ные темы, но граждане не получают необходимых практических навыков и не 

готовы применять полученные знания в повседневной жизни. В связи с этим 

при разработке мероприятий, направленных на повышение финансовой гра-

мотности, необходимо больше внимания уделять практической отработке 

навыков принятия финансовых решений, планированию бюджета, а также раз-

бору конкретных финансовых ситуаций. Кроме того, общеизвестно, что тео-

ретическая информация, подкрепленная практическими заданиями, запомина-

ется гораздо лучше. Также в качестве рекомендации можно предложить более 

активное использование финансовых тренажеров как направленных на разви-

тие умений и навыков в сфере планирования денежных потоков и принятия 

инвестиционных решений и оценки доходности инвестиций. 
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Abstract 

A modern system for trading on electronic markets should calculate theoretical prices of 

thousands of vanilla and exotic options in real time. It is much trickier to satisfy this requirement 

if underlying securities pay discrete dividends during option lifetime, because exact closed formu-

las are usually not available in this case and more time-consuming numerical procedures are em-

ployed. In this paper we address pricing of vanilla European and American options, as well as 

Asian options, all with multiple discrete dividends. We describe a common approach for all setups 

based on finite-difference solution of Black-Scholes (BS) partial differential equation (PDE) using 

Crank-Nicolson (CN) scheme with Rannacher time stepping. If an exact or approximate closed 

formula is available for the option price without dividends, we apply it as a final condition on the 

last ex-dividend date instead of a standard payoff function on the expiration date. This original 

contribution substantially improves numerical results for European and exotic options, because 

such final conditions are smooth, while payoffs are not, which is crucial for CN scheme. Besides, 

the computation time is shortened proportionally to the reduction of time domain. The approach is 

efficient also for Asian options with dividends paid before the averaging period, because it elimi-

nates the need in extra dimension for the average underlying price in BS PDE. 

Highlights: Generic framework to price vanilla and exotic options with dividends is devel-

oped; Crank-Nicholson scheme with Rannacher time stepping provides stability; Final condition 

is moved to last dividend date if analytical solution is available. 

Keywords 

Option pricing, finite-difference method, European options, American options, Asian op-

tions, discrete dividends  

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ, 

АМЕРИКАНСКИХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ  

С МНОГОКРАТНЫМИ ДИСКРЕТНЫМИ ДИВИДЕНДАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 
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Аннотация 

Современная система алгоритмической торговли на электронных биржах должна 

рассчитывать теоретические цены тысяч европейских, американских и экзотических опционов 

в режиме реального времени. Гораздо сложнее выполнять это требование, если по базовым 

активам выплачиваются дискретные дивиденды в течение срока действия опциона, поскольку 

точные аналитические формулы обычно не доступны в этом случае и используются более 

трудоемкие численные методы. В данной статье мы рассматриваем ценообразование 

европейских и американских опционов, а также азиатских опционов с многократными 

дискретными дивидендами. Мы описываем общий подход для всех рассматриваемых задач, 

основанный на конечно-разностном решении уравнения Блэка-Шоулза (БШ) в частных 

производных с использованием схемы Кранка-Николсона (КН) с дроблением временного шага 

метдом Раннахера. Если существует точная или приближенная аналитическая формула для 

расчета цены опциона без дивидендов, мы применяем ее в качестве конечного условия на 

последнюю экс-дивидендную дату вместо стандартной функции выплаты в дату исполнения. 

Этот оригинальный подход существенно улучшает численные результаты для европейских и 

экзотических опционов, потому что такие конечные условия являются гладкими, в то время 

как функции выплаты таковыми не являются, что крайне важно для схемы КН. Кроме того, 

время вычислений сокращается пропорционально сокращению временной области. Этот 

подход эффективен также для азиатских опционов, дивиденды которых выплачиваются до 

периода усреднения, поскольку он понижает размерность уравнения БШ в этом случае. 

Основные характеристики: Разработан подход для оценки европейских, 

американских и экзотических опционов с дивидендами; Схема Крэнка-Николсона с 

временным шагом Раннахера обеспечивает стабильность; Конечное условие переносится 

на дату последнего дивиденда, если имеется аналитическое решени. 

Ключевые слова 

Ценообразование опционов, метод конечных разностей, европейские опционы, 

американские опционы, азиатские опционы, дискретные дивиденды. 

 

1. Review of methods for pricing options with discrete dividends 

Plain vanilla and many exotic European-style options can be priced via 

closed-form solutions of Black–Scholes (BS) partial differential equation (PDE) at 

standard assumptions of BS world: lognormal distribution of spot price, constant 

volatility and risk-free interest rate, no arbitrage in the market, no transaction costs, 

no dividends, etc. [24; 45; 21]. However, appearance of discrete dividends paid by 

the underlying instrument during option lifetime makes the situation considerably 

more complicated. No exact formulas are available even for vanilla options with 
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non-proportional dividends. There are approximations that adjust different input pa-

rameters of dividend-free formulas: spot price, strike price, and volatility. In the sim-

plest escrowed dividend model the spot price of underlying is diminished by the 

present value of future dividend payments [24]. The approach is exact only for a 

single discrete dividend on the valuation date. In other situations it can produce con-

siderable errors and arbitrage opportunities [22; 21]. Alternative idea was to add 

future value of all dividends to the strike price [36]. In contrast, this model is exact 

only for a single dividend appearing on the date of option expiration. As a compro-

mise between these two adjustments, Bos and Vandermark [8] suggested splitting 

dividends into “near” and “far” parts that are subtracted from the spot and added to 

the strike price, respectively. This approach is also not exact, but provides higher 

accuracy than previous two models. Different volatility adjustments were suggested 

e.g. [6, 9], but the approach of Bos and Vandermark [8] is preferable according to 

Haug [21]. Veiga and Wystup [43] derived analytical approximation for prices of 

European options with discrete dividends using Taylor series. A necessary number 

of terms in series depends on the specific problem as authors mention, so it requires 

additional analysis, especially for multiple discrete dividends.   

Haug, Haug and Lewis [22] derived what Haug [21] calls “closed-form 

benchmark solution” to price options with discrete dividends. For a single divi-

dend the exact value is infinite integral to be calculated numerically. It becomes 

nested for multiple dividends: additional external integration appears with each 

dividend. The calculation of multiple integral requires high-accuracy quadrature 

methods at least for innermost integrations. The total computation time for all 

stages can be quite considerable. The approach is more convenient if the number 

of dividends is one or two, and a closed-form solution is known for no-dividend 

case. The whole setup is not applicable to American put options. The authors also 

consider different dividend policies and fairly illuminate the necessity for the spot 

price to remain non-negative when it jumps down by a dividend payment on an 

ex-dividend date. 

Among numerical methods in computational finance, tree (lattice) approaches 

are very popular [13, 24]. If discrete dividends are present, a tree becomes non-re-

combining and number of nodes and hence calculation time increases gradually, es-

pecially for multiple dividends. Vellekoop and Nieuwenhuis [44] suggested re-in-

terpolating option values on ex-dividend dates to keep the tree recombining. The 

algorithm is competitive in terms of calculation time and performs quite reasonably. 

A drawback is oscillations in Greek derivatives [37] as functions of spot price due 

to non-smooth payoff function and slow convergence with number of time steps, 
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which is typical for explicit tree methods. Due to a fixed time step, ex-dividend dates 

fall between time layers generally, that might also lower the accuracy. Areal and 

Rodrigues [4] suggest improvements for the non-recombining binomial tree. For 

path-dependent exotic contracts as barrier and Asian options application of tree 

methods is not so straightforward [33; 26; 12; 17; 23]. 

Simulation by Monte Carlo (MC) method can be applied to pricing of plain va-

nilla and exotic options with multiple discrete dividends [10; 30; 40; 20]. However, the 

calculation time is comparatively high for low-dimensional problems due to a large 

number of random trajectories to be calculated, particularly for path-dependent options. 

It cannot provide fair prices and Greeks for thousands of options simultaneously in real 

time on CPU-based systems. A serious speedup is attainable on graphical processors 

[32], but a common hardware and software structure of a trading system becomes more 

complicated. Standard MC is not quite convenient for American-style options, because 

the early-exercise condition should formally be checked at all intermediate time mo-

ments. However, in many situations this approach can be used to analyze accuracy of 

other numerical methods for options with dividends. For problems with a large number 

of dimensions as four or greater, not considered here, MC becomes preferable in terms 

of simplicity of the algorithm and calculation speed. 

Our results are based on the finite-difference method (FDM), a numerical 

approach to solve PDE. It is widely used in computational finance after Schwartz 

[40] and allows one to calculate prices of options with discrete dividends [45, 15]. 

At standard assumptions of BS world, we solve BS PDE using FDM for different 

options by specifying respective final and boundary conditions. Discrete dividends 

are introduced via jump conditions [45]. A common core algorithm is grounded on 

Crank-Nicolson (CN) scheme for BS PDE applied after a few steps of backward 

Euler (BE) scheme over each interval of continuity between the final condition and 

successive dividend dates in backward time direction. This so-called Rannacher 

time stepping [38, 19] diminishes spurious oscillations of numerical results origi-

nated from non-smooth payoff functions and jump conditions on dividend dates. 

Generically the same numerical scheme is used for American options with or with-

out dividends following ideas of Brennan and Schwartz [24] and Ikonen and Toi-

vanen [25]. It is important that a large number of dividends can be considered in 

FDM without any modification of the algorithm and substantial growth of the cal-

culation time, which depends mainly on the option type and time to maturity. The 

approach has been proved to be computationally efficient comparing to other nu-

merical methods [41]. 
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In our original implementation we move final condition down to the last 

ex-dividend date and calculate it analytically if an exact or approximate formula 

is available for the evaluated option without dividends. It is tested to be appli-

cable to plain European, barrier and Asian options as well as to American call 

options since after the last ex-dividend date BS equation without jump condi-

tions applies and it has analytical solutions. Asian options have specificity dis-

cussed below. The provided improvement of numerical algorithm is substantial 

as it replaces non-smooth payoff function by a smooth analytical solution in 

many situations and reduces the computational domain. Also it provides contin-

uous transition of option prices and Greeks as the valuation date goes through 

an ex-dividend date. Surprisingly, we could not find this idea for FDM in liter-

ature. To a certain extent it was inspired by papers related to other methods: 

“benchmark” solution by Haug, Haug and Lewis [22], quadrature technique 

QUAD [2; 3] and accelerated binomial model [4]. The paper is organized as 

follows. In section 2 we describe vanilla and exotic options and introduce com-

mon terms. In sections 3 and 4 we discuss stochastic differential equation for 

underlying price and three dividend policies applied on the modern markets. 

Section 5 is devoted to Black-Scholes Partial Differential Equation with final 

and boundary conditions. In section 6 we explain how close-form solutions of 

BS PDE without discrete dividends can be used in order to find a solution for 

time interval between last ex-dividend date and maturity. Section 7 is about 

common framework of finite-difference scheme. In section 8 we present numer-

ical results that are then discussed in conclusion. 

2. Vanilla and exotic options 

Standard options are contracts providing the owner the right but not obligation 

to buy (call option) or sell (put option) an agreed quantity of some underlying secu-

rity at a specified price called strike or exercise price on or before a specified date 

called expiration or maturitydate. Options are classified by the exercise rules. Euro-

pean option can be exercised only on expiration date of the contract. Payoff func-

tions of plain European call and put options on maturity date T  are the following: 

]0),max[(),( XSXSPCall  ,                                       (1a) 

]0),max[(),( SXXSPPut  ,          (1b) 

where S  is the underlying price and X  is the strike price. 

American option can be exercised any date before the maturity. For plain 

American options early exercise is favorable when the option price falls below the 
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intrinsic value defined by the payoff functions (1a), (1b). The simplest European and 

American options with such definitions are referred to as “vanilla” options. These 

are the most traded options on modern markets. For physically settled options the 

owner of underlying security is changed at option exercise. Alternatively, cash de-

livery means that the underlying security does not change hands, but equivalent cash 

flow appears between the two sides of the contract.  

Barrier options are examples of exotic option contracts. They are path-depend-

ent since their payoffs depend on the realized path of the underlying price.  

A barrier level H  is specified in the contract. If the underlying price touches this 

level before the maturity date, the calculation of option price is triggered. The out 

barrier pays off only if the level H  is not touched. On the contrary, the in barrier 

pays off only if the underlying price hits H  before maturity. Another category of 

barrier option classification is the relation of the level H  and initial value of the 

underlying price 0S . It is up barrier if HS 0 , and down barrier if HS 0 . The payoff 

function of plain call and put barrier option is given by expressions (1a), (1b), re-

spectively, provided that the option keeps its value on a maturity date at a realized 

path of the underlying price.  

Asian options present another family of exotic options with path dependency. 

There are many subtypes, but their common property is that the payoff depends on 

the average of underlying price values observed during certain period of option life-

time instead of single underlying price at option exercise. The payoff function of an 

Asian tail, the subtype which we consider, is the arithmetic average of underlying 

values measured on predefined sampling dates },,0;..1,{ 11 TttttMmt Mmmm   .  

It is the final stage of the contract term, in compliance with “tail” term. The averag-

ing (tail) period from a date 1t  and until a maturity date TtM   is usually rather short 

as 10 days or so. It protects the holder against manipulations of underlying price 

close to option expiration. Asian tails are cash-settled. 

Payoff functions of Asian call and put options with arithmetic averaging have 

forms:  

]0),max[(),(_ XAXAP CallAsian  ,                                     (2a) 

]0),max[(),(_ AXXAP PutAsian  ,                                     (2b) 

respectively, where X  is the strike price and  
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is the arithmetic average. 
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3. Stochastic differential equation for underlying price 

In BS world the price S  of the underlying security satisfies stochastic differ-

ential equation (SDE): 

dWSdQdtrSdS  ,                                         (4) 

where t  is time, r  is the interest rate,   is the volatility, Q  represents dividend pay-

ments, and W  is a Wiener process of time. The dividend flow includes cash amounts 

}..1),({ NiSdi   paid at discrete time moments }..1,{ Nit d

i   and can be supplemented 

by a continuous dividend yield q  for generality [8, 22]: 





N

i

d

ii ttSddtqSdQ
1

)()( ,                                   (5) 

where N  is the number of dividend payments until the option expiration, }{ d

it  are, 

actually increasing, ex-dividend dates, and   is the Dirac delta function. SDE (4) 

represents geometric Brownian motion of S  between the dividend dates with drops 

by )(Sdi  on dividend dates d

it .  

4. Discrete dividends 

A functional form of the dividend payment )(Sd  is specific to the underlying 

security. On modern markets three main dividend policies are applied. The first one 

is a fixed or absolute dividend amount iD . An important note is that the underlying 

price dropped by )(Sdi  on an ex-dividend date d

it  should remain non-negative for 

any value of S  just before the dividend payment. This issue was addressed by Haug, 

Haug and Lewis [22]. We use what they call “liquidator” model: 

),min()( SDSd ii  .                                           (6a) 

If a low-probable, but theoretically possible situation appears that S  falls be-

low the predefined cash amount iD , the dividend payment is corrected to coincide 

with S . Due to no-arbitrage arguments S  drops to zero on the ex-dividend date, 

which means liquidation of the underlying security. 

The second policy is to calculate the dividend amount as a pre-defined fraction 

ip  of the underlying price at d

it : 

SpSd ii )( .                                                 (6b) 

These are so-called proportional or percentage dividends. The problem of 

negative prices do not appear with such dividends, because ip  are always less than 

unity. Values ip  usually do not exceed a few percents. 

The third policy defines mixed or capped dividends as the minimum between 

the proportional and fixed amounts: 
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),min()( iii DSpSd  .                                            (6c) 

Pre-defined values iD  and ip  should be known for all future dividend dates. 

Often it requires estimation which can be based, e.g., on analysis of historical data. 

5. Black-Scholes Partial Differential Equation with final and boundary 

conditions 

A theoretical price V  also known as fair price or fair value of a vanilla, barrier 

or Asian option before the averaging period (i.e. 1tt   for Asian) is a function of 

underlying price S  and time t . Before exercise and between dividend dates it satis-

fies BS PDE:  

0
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V
,                             (7) 

which can be derived by elimination of risky part in SDE (1) and application of Ito’s 

lemma [7, 35, 24]. 

No-arbitrage principle gives that at the moment when underlying goes ex-div-

idend, its price jumps down by the dividend amount, however the option price re-

mains continuous. Mathematically it is expressed by the jump condition [45]: 

     d

ii

d

i tSdSVtSV ),(, ,                                       (8) 

BS PDE (7) is solved in backward time direction. The option price on a ma-

turity date is known, it is the payoff function providing the final condition. The goal 

is to find the price and possibly Greek derivatives on the valuation date correspond-

ing to 0t . The valuation date is current time moment by default, but it can be 

moved to a future or past moment for simulation purposes. In numerical methods 

the evolution of the option price in time from the maturity date and down to 0t  

should be calculated. 

Boundary conditions at proper levels of underlying price are required to 

complete PDE problem setup. They originate from peculiarities of each option 

type. Underlying price can have any value from zero to plus infinity, those are 

the theoretical boundaries. For barrier options the barrier level introduces one of 

boundaries, because at this level the option price is known. The infinite boundary 

is usually replaced in numerical methods by a certain maximum level of underly-

ing price above which the option price behaves in a known way with a required 

accuracy.  

European and Asian call options have zero cost at minimum underlying price 

0min S : 

  0,0 tVCall .                                                  (9a) 
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Price of respective put options is determined by the expression [45]: 

   )(exp,0 tTrXtVPut  .                                       (9b) 

At very high underlying prices XS   a call price is a linear function of un-

derlying price [45], that is the second derivative of call price tends to zero at infinity:  
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tSV
tSV .                                 (10a) 

For put options a fair value vanishes at increasing underlying price: 

  0,  
SPut tSV .                                          (10b) 

Boundary conditions for barrier options are specific to each option type.  

The problem is more complicated for American options. A detailed descrip-

tion can be found in many sources, see, e.g., [45]. The requirement of favorable early 

exercise leads to the optimization problem. Due to no-arbitrage arguments the option 

value cannot become lower than the intrinsic value, which is given by the payoff 

function (1a) or (1b): 

  )(, SPtSV  .                                               (11) 

A boundary level for BS PDE (7) is unknown a priori, it should be found for 

each time moment as a part of the solution procedure. This level is referred to as 

early exercise boundary, we denote it here by asterisk: )(* tS . The whole mathemat-

ical setup is a kind of a free boundary problem. It can be shown [24, 45, 25] that for 

plain American call options BS PDE (7) is solved in an interval of underlying prices 

)(0 * tSS Call , where exercise boundary XtSCall )(*  if 0r . At higher prices )(* tSS Call  

payoff function (1a) is applied. For put options payoff (1b) is active at )(* tSS Put , 

where exercise boundary 0)(* tSPut , and XtSPut )(*  if 0r . At )(* tSS Put  the fair 

value is a solution of BS PDE (7). A procedure to find exercise boundary )(* tS  for a 

time moment t  is related to the analysis of inequality (11). At the level )(* tS  the 

option price and its first derivative with respect to underlying price known as Greek 

derivative delta StSV  /),(  should be continuous [45].  

The fixed lower boundary condition (9a) remains unchanged for American 

call option. The upper condition (10b) is applied for American puts. At 0S  Amer-

ican put always gets its intrinsic value X , because 0)(*  StSPut :  

  XtV PutAmerican ,0_ .                                          (12) 

For American options jump condition (8) on an ex-dividend date is combined 

with analysis of optimal early exercise (11). It gives: 

      SPtSdSVtSV d

ii

d

i ,),(max,   ,                              (13) 
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6. Analytical solutions for time interval between last ex-dividend date and 

maturity 

Closed-form solutions of BS PDE are known for many European-style options 

without discrete dividends, particularly, for vanilla and barrier options. For Asian 

tails exact formulas are not available, however quite accurate analytical approxima-

tions can be applied [14; 29; 21]. For non-negative interest rates it is not optimal to 

exercise an American call option before maturity if neither discrete, nor continuous 

dividends are paid [24], so its price coincides with the respective European call op-

tion given by the well-known BS equation [7; 45; 21; 24].  

Just after the last ex-dividend date the option price becomes independent of 

dividends. For the time interval from this date and until maturity one can use an 

analytical formula if it is available for the considered option. Just before the last ex-

dividend date the theoretical price is calculated analytically using the same formula 

combined with jump condition (8) or (13). It is expressed as a known function of the 

underlying price on the last ex-dividend date. In previous time moments the option 

price is the solution of BS PDE subject to this function as the final condition and 

usual boundary conditions. Hence, in case of discrete dividends the standard final 

condition introduced by a payoff function can be replaced by an analytical solution 

on the last ex-dividend date. For numerical methods as lattice approaches and FDM 

this observation can improve the properties of algorithms considerably, because pay-

off functions are non-smooth, while analytical solutions are smooth. Stability and 

accuracy requirements to grid resolution are much stricter for non-smooth functions, 

but they are released significantly if we apply this improvement. In addition, the 

computational domain is reduced due to a shortened time interval: the closer the last 

dividend date to the valuation date, the greater the reduction. Unfortunately, for an 

American call option the jump condition (13) applied on the last ex-dividend date 

produces non-smooth function of underlying price due to comparison with the non-

smooth payoff (1a) in (13). Thus the smoothing advantage is not acquired here.  

At first sight this improvement is not applicable if the last ex-dividend date 

coincides with the date of option expiration. However, for a fixed dividend on ma-

turity date its effect on option price can be described analytically in many situations 

as can be seen from the jump condition (8). For plain European options such divi-

dend payment is equivalent to the increase of a strike price X  by a fixed dividend 

amount ND  combined with the neglect of the last dividend and application of ana-

lytical formula over the time interval starting from the next to last ex-dividend date 

and until the maturity date. For European call options it is the exact solution, because 
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the jump condition (8) translates the payoff function for strike X  to the right by ND

, which gives just the payoff function for strike NDX   (Fig. 1a). For put options it 

is a very good approximation, practically exact for realistic parameters. The minor 

error originates from the difference between the put payoff function (1b) for strike 

NDX   and the jump condition (8) applied to the payoff for strike X  at underlying 

prices NDS   (Fig. 1b). The error is noticeable for underlying prices of the order of 

few dividend amounts that do not appear in reality. If the dividend on maturity date 

is the only dividend during option lifetime then the theoretical price can be calcu-

lated analytically for the whole time interval. If the number of dividends is greater 

than one, the computation domain can be shortened to have final condition on the 

next to last ex-dividend date. 

 

 
 

Figure 1. Payoff functions of European put (a) and call (b) options without (dashed line)  

and with (solid line) discrete dividend D on the expiration date. Circles represent the payoff 

function of put option with modified strike price X+D 

 

Similar treatment of a dividend on maturity date can help with barrier and Asian 

options. For American options the result of the jump condition should be compared 

with the intrinsic value to get maximum of the two as seen from (13). For an American 

call it gives original payoff function with strike X  and calculation between the next to 

last ex-dividend date and maturity can be done again in the closed form. The early ex-

ercise condition (11) should be continuously monitored for an American put; an exact 

analytical solution does not exist even without dividends, so the reduction of a compu-

tational domain is not possible without additional approximations. 
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7. Finite-difference method 

Various finite-difference (FD) schemes can be constructed for numerical so-

lution of BS PDE (7) with final and boundary conditions specific to the considered 

option. Here we discuss a common framework that allows us to get solutions for 

vanilla and exotic options in a convenient and reliable way. As was mentioned in 

section 1 we use implicit methods to have a stable algorithm. CN scheme with sec-

ond order accuracy in time step is used over the main part of a time interval. It runs 

after a few steps of first-order BE scheme, which is applied at maturity and ex-divi-

dend dates when non-smooth features appear in the solution. BE scheme provides a 

self-consistent numerical smoothing due to a high stability factor. Such approach 

was suggested by Rannacher [38] to avoid spurious oscillations in calculated fair 

values and their Greek derivatives 

We solve BS PDE (7) over a finite rectangular domain in tS  space. The 

upper level of underlying price is limited to a finite value maxS  for all options so that 

boundary conditions like (10a), (10b) are fulfilled with required accuracy. The esti-

mate of maxS  found in the paper by Windcliff, Forsyth, and Vetzal [46] is justified in 

our tests for a wide range of parameters: 

 .3]5.0[exp 2

max TTqrXS                                  (14) 

Actually, we limit maxS  to be within the interval ]12;2[ XX : if Eq. (14) gives a 

value less than the lower / higher than the upper boundary of the interval, it is re-

placed by the respective boundary.  

The domain is covered by a rectangular mesh. We use uniform grid of underlying 

prices },..,0,{ IiSi   between minimum and maximum levels minS and maxS : 

SiSSi  min ,  ISSS /)( minmax  ,                               (15) 

where S  is the grid step, I  is the number of steps. 

The calculation begins from a final time moment maxT , where a final condition 

is applied. maxT is the duration of interval from a valuation date either until maturity 

or until the last dividend date. The time-backward grid },..,0,{ Kktk   of K  time steps 

down to the valuation date 0t  is arranged as follows: 
11   kkk ttt ,  max

0 Tt  ,  0Kt .                                 (16) 

The time step kt  is generically piecewise constant as described below.  

FD schemes are used to calculate fair value and possibly Greeks on grid nodes 

between dividend dates. We use the following numerical approximation of BS PDE 

to get fair values },..,0,,..,0,{ KkIiV k

i   [45]: 
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  0111   k

i

kk

i

k VrVr , ,1,..,0  Kk  

where and )1(   are weights of implicit (next time level 1k ) and explicit (current 

time level k ) schemes. Generically  can be between 0 and 1, but we substitute only 

values 2/1  or 1  to switch between CN and BE (fully implicit) schemes, re-

spectively. Any value 0  makes the total scheme (17) formally implicit, which 

gives a system of linear equations for unknown fair prices },..,,{ maxmin

1 iiiV k

i   at next 

time level 1k . Minimal index value mini  is 0 or 1, and maximal value maxi  is 1I or 

I , depending on specific boundary conditions. The system has tridiagonal matrix 

and can be solved by LU  decomposition with complexity proportional to the number 

of unknowns I  per time step, which is very efficient. (For comparison, even the 

simplest explicit Euler (EE) scheme corresponding to 0  in Eq. (17) has linear 

complexity in I , but with a lower coefficient in the linear term. The EE scheme is 

only conditionally stable and impose restrictions on the time step.)  

Upper boundary conditions (10a), (10b) are projected to the finite domain: 

  0,max  tSVCall ,                                              (18a) 

  0,max tSVPut .                                              (18b) 

A Dirichlet-type condition like (9a), (9b), or (18b) directly provides option 

price on the boundary. When substituted into Eq. (17) for indices 1min i  or 1max  Ii  

it produces known value which goes to the right-hand side and the boundary equa-

tion in the tridiagonal linear system contains only two unknowns as usual.  

Condition (18a) is approximated on the grid with the second order of accuracy 

in S : 
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It gives: 
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k

I                                        (19) 

We substitute it into Eq.(17) for Ii max  and get again the boundary equation 

with two unknowns, one of which is the boundary option price k

IV .  

In Eq. (17) superscript indices of interest rate r  and convenience yield q  in-

dicate that these coefficients can be time-dependent. The FD scheme remains gener-

ically the same if all coefficients r , q  and volatility   are functions of both  

S  and t , but we do not consider their dependence on underlying price and substitute 



140 

here a constant volatility for compatibility with majority of results calculated at 

standard assumptions of BS world.  

For American options we have a more complicated free boundary problem. The 

numerical scheme (17) can be used only in the range of underlying prices where the 

inequality (11) is satisfied. This range is limited by the exercise boundary, which 

changes from one time layer to another and should be monitored. Ikonen and Toivanen 

[25] showed that the whole problem for American options can be solved by FDM with 

simple modification of the LU  decomposition on the time step of an implicit scheme: 

backward substitution should be combined with the analysis of inequality (11) and ap-

plication of intrinsic value if it is not satisfied. We follow this approach, so American 

options are calculated within the same framework with minor modifications of the al-

gorithm. For put options we replace LU  by UL  decomposition to find the exercise 

boundary on the bottom of the domain properly by the modified backward substitution. 

Our algorithm returns the exercise boundary at 0t  among other results. 

 

 
 

Figure 2. FDM grid. Standard consideration: TT max and NN  . If final condition is replaced 

by an analytical solution at 
d

Ntt   then 
d

NtT max  and 1 NN  

The direction of calculation process 

C
a
lc

u
la

te
d
 f
a
ir

 p
ri

c
e

 

F
in

a
l 
c
o
n
d
it
io

n
 

Uniform time steps over continuity intervals 

d

Nt 1
dt1

d

Nt 

t0

maxS

minS

maxT

S



141 

Our time step is basically piecewise constant. The grid is illustrated sche-

matically in Fig. 2. It is uniform over each interval of continuity between succes-

sive peculiar time moments as the valuation date 0t , ex-dividend dates d

it  and 

the final moment maxT . These are intervals where the option price satisfies BS 

PDE and the scheme (17) is used to get numerical solution. A transition from one 

interval to another in backward time direction is defined by jump conditions on 

ex-dividend dates.    

The time step is controlled by a desired scale  . The number of steps within 

an interval of continuity is its duration divided by   and rounded up to the closest 

integer. Thus steps for different intervals should be approximately   keeping the 

whole grid almost uniform. By construction the grid includes ex-dividend dates, and 

each dividend-related jump condition is implemented exactly on one of time layers, 

which is important for accuracy. To compare, even binomial model with advanced 

consideration of discrete dividends as suggested by Vellekoop and Nieuwenhuis 

[44] assumes fixed time step, and ex-dividend dates fall beyond time layers gener-

ally, which requires ad-hoc adjustments diminishing the accuracy. 

CN scheme is known to be unconditionally stable and second-order accurate 

in time for PDE with smooth initial and boundary conditions. In finance standard 

final conditions are given by payoff functions that are non-smooth for majority of 

options. For vanilla options payoff functions (1), (2) have jump discontinuity of first 

derivative in underlying price at strike price. For barrier options another discontinu-

ity appears at barrier level. Jump conditions related to dividends and Asian fixing 

dates introduce other kinds of discontinuity. For such data CN scheme demonstrates 

order of accuracy lower than two [39, 19]. One observes spurious oscillations of 

calculated option price as function of its arguments and parameters (first of all un-

derlying price) due to the lack of L stability of CN scheme. The oscillations can be 

weak compared to the option value, but they give rise to large errors in Greek deriv-

atives as delta, gamma and others, making them even worthless in practice [19]. The 

oscillations can hardly be avoided; it requires very large number of steps, not com-

patible with the requirement of getting prices of hundreds or thousands options in 

real time. Oscillatory convergence is also typical for the standard binomial model 

without special efforts for data smoothing [28], because it is similar to explicit FD 

scheme.    

The second order convergence of CN scheme can be recovered for non-

smooth data using the mentioned above Rannacher time stepping [38]. In this 

approach a few first time steps of CN scheme are replaced by BE scheme. The 
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latter is fully implicit so the neighboring values in approximate solution are cou-

pled more tightly than in Crank-Nicolson scheme, and oscillations do not arise. 

Thus BE scheme provides smoothing of discontinuities in a self-consistent way, 

because it represents a discrete analog of BS PDE. The reader is referred to [19] 

for analysis of convergence properties of this approach. We activate BE scheme 

at beginning of each continuity interval, i.e. at final time moment and all divi-

dend-related jump conditions. By default we do four quarter-steps of BE scheme 

and then switch to CN scheme that covers major part of the interval as recom-

mended by Giles and Carter [19].  

Another kind of self-consistent smoothing that we apply is the usage of ana-

lytical solutions on the last ex-dividend date when appropriate (see previous sec-

tion). These solutions are smooth functions due to presence of the third term in BS 

PDE, which introduces diffusion-like effects and provides instant smoothing within 

time intervals of continuity: the exact solution of BS PDE and its derivatives are 

continuous functions over applicable domain. It helps a lot with European-style op-

tions: oscillations are greatly diminished. As mentioned above, for plain European 

and barrier options we substitute exact closed formulas on the last ex-dividend date, 

while for Asian tails approximation of Curran [14] is employed.  For American calls 

with non-negative interest rate and zero dividend yield the solution just after the last 

ex-dividend date coincides with that for plain European calls, but new non-smooth 

features appear on ex-dividend dates due to comparison with intrinsic value in the 

jump condition (13). For American puts there is no analytical solution without divi-

dends. So Rannacher time stepping is the main tool to avoid oscillations for Ameri-

can options with considered schemes. 

FDM returns option prices and Greeks for all grid levels of underlying price 

on the valuation date },,..,0,{ KkIiV k

i  . To get the price and Greeks for a current 

underlying (spot) price falling between the grid levels, interpolation of FDM results 

has to be used. The simplest and most-used method is the linear interpolation of 

values at neighboring nodes. However, its accuracy can be insufficient in regions 

where option price changes sharply with the underlying price. Another example of 

stricter accuracy requirement is the absolute error below 0.01 (one penny or cent) 

for an option with large strike price (e.g. thousands dollars), which leads to a large 

grid step. Better results are provided by barycentric cubic interpolation on four grid 

nodes: 2 closest grid levels below and 2 above the spot price. This is our default 

algorithm for interpolation of option prices and Greeks. It is very efficient, because 

the expressions for weights of neighbor option prices are simplified on the uniform 

grid and can be pre-calculated in the code. 
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Option prices returned by FDM remain valid as long as the input parameters 

r , q ,   and T  do not change. Market underlying price is prone to fast oscillations, 

but the respective option value can be obtained from FDM results via interpolation 

at the fixed input parameters. Unfortunately, it is not our case, because we recalcu-

late volatility   when the underlying price moves. Besides, many market partici-

pants adjust volatility quite often: dozens times per day or even per hour depending 

on their role in the market, business strategy and current situation. Time to maturity 

T  is decreased granularly in financial applications with specified time ticks in the 

order of one hour – one day. Parameters r  and q  are usually more stable and change 

less frequently. 

8. Numerical results 

To illustrate properties of the FDM scheme we apply it here to European-style 

vanilla and Asian options as well as American vanilla options with multiple discrete 

dividends. Common option parameters in all numerical experiments are the follow-

ing: 

1T , 100X , 1.0r , 0q , 5.0 . 

 

   

      (a)       (b) (c) 

 

Figure 3. Price convergence for European call option without dividends: a) 40, b) 200, c) 512 

time steps per year. The respective curves for put options coincide with call curves owing 

 to put-call parity 

 

Let us consider first the simplest setup: European options without dividends. 

In Fig. 3 we present convergence of the maximum absolute error of the FDM option 

price as compared with the exact analytical solution [7; 45; 21; 24] over interval of 

underlying prices from 0.6X to 1.4X at increasing number of price levels I . We con-

trol I  by changing M , the number of grid steps per strike, from 32 to 512. Price step 

becomes MXS / and  SSroundI  /max . Number of time steps per year K  gives 

time step Kt /0.1 . Figures 3a-c contain results for call options with 
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512,200,40K , correspondingly. The curves for put options are quite similar to the 

respective call curves, which we believe is due to the put-call parity, so they are not 

presented.    

Results obtained with standard CN scheme are depicted by triangle-down 

symbols. It is seen that the error follows the theoretical (solid) line with the slope 

coefficient 2  (second-order convergence) only for the minimum considered time 

step 512/1t  (Fig. 3c). For coarser time grid 200/1t  the error goes up starting 

from a certain number of steps per strike. It is just the problem of degraded conver-

gence of CN scheme [38, 19] due to the non-smooth payoff function in the final 

condition. The jump of the first derivative SSPSTSV  /)(/),(  at XS   gives 

rise to oscillations of  ,   and finally V in the area XS ~  at Tt  . The oscillations 

grow with the number of price steps per strike (see Fig.4 for 200M ) because the 

original jump in   becomes sharper owing to the finer price grid, while the time step 

is not decreased to resolve the faster diffusion of V profile. The oscillations do not 

develop for time steps 512/1t  or shorter, which indicates conditional stability of 

the scheme on non-smooth data. Here the error is fully defined by the price step and 

we observe the ideal second-order convergence. 

 

   

       (a)       (b) (c) 

 

Figure 4. European call option without dividends. Standard CN scheme without Rannacher time 

stepping; 200 time steps per year, 512 steps per strike. Figures represent a) fair price, b) Delta, 

 c) Gamma 

 

Naturally, the error can be reduced if we start CN scheme at Tt  . For the 

special case of European options without dividends we are free to start FDM calcu-

lation at any Tt  , since the exact analytical solution is available and can be applied 

as the final condition. The results for CN scheme started at 2/Tt   are shown by 

triangle-up markers in Fig. 3. Two main factors explain the lower error: 1) the 
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smooth analytical solution used as the final condition at 2/Tt   instead of the non-

smooth payoff function at Tt   and 2) the global error of the numerical scheme is 

accumulated over shorter time domain. It is important that the spurious oscillations 

do not develop in this setup, so the error is close to the theoretical asymptote even 

for 200/1t  as shown in Fig. 3b. Note that the number of time steps is twice lower 

than for Tt  , because the time step size is kept the same. The convergence limita-

tion for 40/1t  (Fig. 3a) comes from the error associated with the large time step. 

Rannacher time stepping implemented as 4 sub-steps of BE scheme instead 

of the first CN step allowed us to get rid of the oscillations in all setups. Circle and 

square symbols in Fig. 3 denote these results for the FDM calculation started at Tt 

and 2/Tt  , respectively. Note however that the convergence curves move away 

from the theoretical asymptotes at higher numbers of price steps. For 128M  we 

again observe a kind of saturation in the error level associated with the time step. To 

be closer to the asymptote one needs shorter time step. Even with this disadvantage, 

the stability provided by Rannacher technique makes it an indispensable component 

of the algorithm based on CN scheme. For instance, in numerical experiments we 

observed saturation of convergence due to growth of oscillations originating from 

the error in numerical approximation of cumulative normal distribution function [1]. 

This function appears in analytical expressions for prices of European [7] and other 

options. The relative error in that approximation was in the order of 10-7 and seemed 

tiny, but it gave rise to visible oscillations in  at XS ~ , which led to saturation of 

the convergence curve at certain level and could not be avoided until we used finer 

approximation. 

 

   

       (a)       (b) (c) 

 

Figure 5. Time convergence for European call option without dividends: a) 512, b) 2048, c) 8192 

price steps per strike. The respective curves for put options coincide with call curves owing to 

put-call parity 
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Standard arguments to apply CN scheme is to get second-order convergence 

in time variable. Figure 5a,b,c present time convergence curves for different number 

of price steps per strike 8192,2048,512M , respectively. Here one can see that the 

error is saturated at the level defined by the price step: the shorter the step, the lower 

the saturation level, naturally. For 8192M  the curves are quite close to the theoret-

ical asymptotes for all time steps. Rannacher approach gives a huge advantage of ~2 

orders lower error at coarse time grids if the simulation starts from Tt  . However, 

if the analytical final condition is applied at 2/Tt  , Rannacher time stepping leads 

to accuracy degradation. The lowest error is provided by the standard CN sheme 

started from 2/Tt  .  

Figures 3, 5 illustrate that a fine control of the error level requires consistent 

time and price steps, especially for a higher accuracy. Independent refining of either 

time or price grid leads to convergence saturation by the error originating from the 

other side. Advanced local control of the error can be provided by adaptive non-

equidistant grids [31]. 

Next we consider European options with absolute discrete dividends. If Ran-

nacher time stepping is activated, it is applied not only at the final moment, but at 

each dividend payment. Here and below we do not have an exact solution. To ana-

lyze the error we compare the fair price against the reference solution obtained on a 

very fine grid: 16384 steps per strike and 32768 time steps per year. Again the max-

imum absolute difference is controlled over interval of underlying prices from 0.6X 

to 1.4X.  

A case with one dividend paid in the beginning of the option lifetime can serve 

as a straightforward example demonstrating advantages of the suggested approach 

in terms of accuracy and performance. In Table 1 we compare errors and calculation 

time for the call option with absolute dividend D=3 at td= 8/T  for different grids. The 

modeling is done with activated Rannacher time stepping. The number of price steps 

per strike coincides with the number of time steps per year in each calculation: 512, 

1024, or 2048. The usage of analytical final condition at the dividend date allowed 

as to get the speed-up higher than 6, which tends to 8 at increasing number of grid 

steps. It is explained by 8 times shorter time domain to compare to standard final 

condition at maturity date T . The accuracy is also better owing to the shorter time 

interval covered by the numerical method.  

It is important to note that the calculation of the analytical final condition for 

a number of grid points can be numerically expensive. We use an optimized version 

which switches to a proper affine function of underlying price in ranges where   is 

zero. The calculation time for the respective put option is the same. American call 
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option is priced identically to the European option at the given parameters, hence 

the conclusions about the performance of the algorithm are justified for that financial 

instrument as well, but not for an American put option (see below).  

 

Table 1. Errors and speed-up in calculation time of CN scheme with Rannacher time stepping  

on truncated time domain [0, td] (the suggested approach) and full time domain [0, T]  

(standard approach) for the European call option with dividend amount D=3 paid at td=T/8.  

“Number of grid steps” is the number of price steps per strike and time steps per year that coin-

cide in these numerical experiments 

 

Number of grid steps 
Error,  

truncated domain 

Error,  

full domain 
Speed-up 

512 4.1 ∙10-6 4.1 ∙10-5 6.31 

1024 1.7 ∙10-6 1.0 ∙10-5 6.94 

2048 1.1 ∙10-6 2.6 ∙10-6 7.41 

 

 

   
 

       (a)       (b) (c) 

 

Figure 6. Time convergence for European call option with absolute discrete dividends paid at 

time moments 8/3,8/2,8/ TTT : a) 512, b) 2048, c) 8192 price steps per strike.  

The respective curves for put options coincide with call curves owing to put-call parity 
 

In Fig. 6 we present time convergence curves for European call options with 

3 discrete dividends with the absolute amount D=3 paid at time moments 

8/3,8/2,8/ TTT . Other parameters are the same as above. Note that the convergence 

curves in Fig.6 are very similar to those obtained without dividends: compare with 

Fig. 5. For European put options the curves again coincide with call curves owing to 

put-call parity, which is extendible to the absolute discrete dividends. Thus the pres-

ence of dividends does not have negative impact on the convergence for European 

options in the implemented algorithm.  

Direct FDM calculation for Asian options with arithmetic averaging requires 

extra dimension for the average price A  over averaging period [15; 45], which is 
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carried as the parameter for BS PDE (7). The latter is solved for a grid of A  levels 

between the fixing dates. The calculated price V  is re-interpolated on fixing dates to 

satisfy specific jump conditions that represent the averaging. Thus the total grid be-

comes (2+1)-D: 2 price dimensions ( S and A ) plus 1 time dimension. Computation-

ally it is expensive and can hardly be used for pricing in real-time. However, for 

Asian tails considered here the mathematical formulation simplifies essentially in 

the time interval before the averaging period, since 0A  there and one gets standard 

(1+1)-D BS PDE. We substitute the analytical Curran’s approximation of the option 

price on the last ex-dividend date as the final condition for this (1+1)-D PDE, assuming 

that there are no dividends within the averaging period. It is justified for many setups 

since the latter is short (~10 days) compared to the time interval between dividends 

paid yearly or quarterly and the chance to get the dividend in the averaging period 

is small. In the numerical implementation we also have an approximate treatment of 

a dividend in the averaging period, but it is beyond the current scope and such setups 

are not considered here. 

The observed convergence properties of the implemented (1+1)-D FDM 

approach for Asian tail options with discrete dividends are similar to those for 

European options. The considered Asian tails have 10n  fixing dates on succeed-

ing calendar days before the exercise date, which is also the last fixing date. Other 

parameters including 3 dividend dates are the same as for European options. In 

Fig. 7, 8 the convergence in price and time variables are presented for the Asian 

call option in a way analogous to Fig. 3, 6, respectively. For efficiency the final 

condition given by Curran’s approximation could be applied on the last dividend 

date 8/3T . However, to get a more direct comparison with the FDM results for 

European options it was applied at 2/T . The convergence curves for the Asian 

put options coincide with those for call options. The trends are similar to “ 2/T ” 

curves for European options. Deviation of curves in Fig. 7, 8 from the second-

order asymptotes is explained again by a large grid step in another dimension: the 

shorter that step is, the closer the curves to asymptotes are. This analysis proves 

that the implemented FDM approach for Asian options with multiple discrete div-

idends is convergent and self-consistent. The error introduced by Curran’s ap-

proximation on the last ex-dividend date compared to the unknown exact solution 

cannot be estimated within this approach. It is an unavoidable tradeoff for the 

reduction of (2+1)-D domain. The error level is believed to be quite low [21]. 

Comparison of similar (1+1)-D FDM solutions for Asian options with multiple 

dividends against the Monte Carlo simulation showed that the results were in an 

agreement [27]. 
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       (a)       (b) (c) 

 

Figure 7. Price convergence for Asian call option with absolute discrete dividends paid at time 

moments 8/3,8/2,8/ TTT : a) 40, b) 200, c) 512 time steps per year 

 

 

 

   

       (a)       (b) (c) 

 

Figure 8. Time convergence for Asian call option with absolute discrete dividends paid at time 

moments 8/3,8/2,8/ TTT : a) 512, b) 2048, c) 8192 price steps per strike 

The most interesting and somewhat unexpected effects were observed when 

pricing American options with the implemented algorithm. The fair price and Greeks 

of American call options without dividends coincide with the respective values for 

European options, hence the convergence curves remain the same. However, the sit-

uation is different if the early-exercise condition plays a role at each time step and 

the early-exercise boundary varies sharply with time. At non-negative interest rate 

0r  it is the case for American put options with the dividend yield 0q  and Amer-

ican call options with 0q  as illustrated in Figures 9-11.  
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(a) 

 

(b) 

 
 

Figure 9. Time convergence for American call (a) and put (b) options without dividends,  

8192 price steps per strike 

 

 

(a) 

 

(b) 

 
 

Figure 10. Time convergence of American call (a) and put (b) options with absolute discrete  

dividends paid at time moments 8/3,8/2,8/ TTT , 8192 price steps per strike 

 

 

(a) 

 

(b) 

 
 

Figure 11. Time convergence of American call (a) and put (b) options without dividends, q=0.2, 

8192 price steps per strike 
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CN scheme with or without Rannacher time stepping could not reach the 

second-order convergence in time on the equidistant time grid used for the Amer-

ican-style options if the early-exercise boundary was considerably time-depend-

ent. See convergence curves with circle markers for CN+Rannacher in Figures 

9b, 10b and 11a. Mutual tests of the algorithm aimed at finding some technical 

error in the code had failed: the implementation was correct and the observed 

degraded convergence order of about 1.2 instead of 2 appeared to be the immanent 

property of the algorithm. After several attempts to catch the origin of this deg-

radation we found that it was related to the insufficient accuracy in a time interval 

close to maturity where the final condition applies and its sharp features are to be 

resolved by the scheme. We introduced extremely refined time grid of extra 

15000 time steps over last 7% of the interval and succeeded to get the asymptotic 

second-order convergence in all setups: see curves with pentagon markers in Fig. 

9-11. Further analysis of literature revealed a much better approach to the time 

stepping: the step is non-uniform and increases with the third order over the in-

terval from the minimum length at Tt   to the maximum at 0t  [42]. The respec-

tive convergence curves with diamond markers are given in Fig. 9-11. It is seen 

that the second-order convergence is achieved. The error is higher than with the 

very refined grid at Tt  , but note that the total number of non-uniform grid steps 

is taken to be the same as for the original CN scheme in contrast to the extreme 

refinement at Tt   with extra 15000 steps. 

Conclusion 

A generic framework for efficient pricing of vanilla and exotic options with 

multiple discrete dividends is implemented as the finite-difference solution of BS 

PDE with jump conditions on ex-dividend dates. It is based on the CN scheme 

with Rannacher time stepping applied on a uniform grid of underlying price lev-

els. The time step over an interval of continuity (between the valuation date, suc-

cessive ex-dividend dates and maturity) can be either constant, or increasing in 

the backward time direction depending on the option type and required accuracy. 

If there is an exact or approximate analytical solution for the considered option, 

it is used to move the final condition to the last ex-dividend date, which shortens 

the computation domain and improves the accuracy owing to the smooth final 

condition.  

The convergence analysis is presented for European, Asian and American op-

tions. Pure CN scheme gives rise to numerical oscillations of fair prices and Greeks 

as functions of the underlying price, as it was reported by many authors. However, 

the second-order convergence in underlying price and time variables is observable 
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for European options if Rannacher time stepping is used at maturity. This technique 

also provides up to 2 orders lower numerical error. Application of the analytical 

solution on the last ex-dividend date also helps a lot to improve the convergence. In 

many setups it is an alternative way to avoid the numerical oscillations. 

For Asian tails with dividends not getting into the averaging period Curran’s 

approximation is applied on the last ex-dividend date. As illustrated, this numerically 

efficient algorithm not only reduces the setup from (2+1)-D to (1+1)-D, but pos-

sesses second order convergence of CN scheme as well. The analysis shows that 

Rannacher time stepping is not the necessary ingredient since the final condition 

given by Curran’s approximation is already smooth. Note that pricing of other exotic 

options as barrier options and turbo warrants with multiple discrete dividends can 

also be implemented within the same framework. The respective details are going to 

be published separately. 

We could not achieve the second order convergence in time for American 

options using the uniform time step. The FD scheme supplemented by the elegant 

technique to cater for the early exercise condition [24, 25] does not resolve sharp 

changes of early exercise boundary. The second order is retrieved on a non-uniform 

time grid refined at maturity. Cubically increasing time step in the backward time 

direction [42] looks like a very efficient solution. Rannacher time stepping is im-

portant for getting stable results for American options with dividends. 
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Аннотация 
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In this article the authors have analyzed the concept and essence, principles of activity and 

programming languages of smart contracts(SmartContract), their direct and indirect regulation in 

different countries, including Switzerland, Malta, Russia, Belarus, the USA. Legal issues of appli-
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sumer rights, as well as copyrights. In conclusion, the prospects for the use of smart contracts in 

economic and legal activities (LegalTech) are described. 

Keywords 
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Введение 

Понятие «умных контрактов» (англ.SmartContract) появилось относи-

тельно недавно, но их правовая квалификация и внедрение в оборот вызывают 

большой научный и практический интерес.Что представляет из себя «смарт-

контракт» — это вид договора или только способ его исполнения и/или заклю-

чения, отдельный объект охраны, интеллектуальная собственность (как пере-

чень кодов) самостоятельный новый институт или некая совокупность указан-

ных элементов?Каковы неотъемлемые признаки и свойства смарт-контрактов? 

Может ли лицо (физическое или юридическое) быть привлечено к ответствен-

ности за нарушение его условий? Наше видение ответов на поставленные во-

просы приведено в настоящей работе. В исследовании авторы обобщают име-

ющийся на данный момент материал из правовых источников (прямое и опо-

средованное регулирование смарт-контрактов, их применение для совершения 

финансовых операций, регистрации прав и других вопросов), научных статей, 

некоторые примеры практических случаев использования. В заключение при-

водятся выводы о перспективах смарт-контрактовдля науки и хозяйственной 

деятельности, развития права и экономики. 

Цель и задачи исследования заключаются в том, чтобы собрать базу 

данных правовых норм, имеющих отношение к смарт-контрактам в различных 

юрисдикциях;  проанализировать практику их применения и определить воз-

можные пробелы в регулировании; изучить мнения ведущих специалистов в 

соответствующих областях права и разработать выводы относительно возмож-

ных путей развития регулирования и его гармонизации, легальной интеграции 
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смарт-контрактов в различные области деятельности в рамках цифровизации 

экономики. 

Сферы использования смарт-контрактоввключают в себяпрактически 

все области деятельности, и особое экономическое значение они имеют для 

финансовых рынков, страхования, банковской деятельности, а также меди-

цины и фармакологии, ритейла и обслуживания цепочек поставок, недвижи-

мости и строительства, а также юриспруденции. Для этого необходимо инно-

вационное регулирование и обновление устаревшей правовой базы. 

В указанных сферах деятельности грамотная стандартизацияи автоматиза-

ция процессов, устранение посредников приносят ощутимые экономические вы-

годы, конкурентные преимущества. Трансграничная работа больших структур 

все более усложняется, а внедрение «умных контрактов» представляет собой 

одно из решений, позволяющих обеспечить экономию миллионов долларов. Со-

здаются консорциумы банков, стартап-акселераторы и технологические лабора-

тории при банках – например, банковский консорциум R3 с Майкрософт. 

Однако исполнение смарт-контрактов и всеобщая цифровизация не 

должны внедряться в ущерб принципам гуманности и защиты частной жизни, 

прав потребителей. Некоторые аспекты этой проблемы также найдут отраже-

ние в данной работе. 

Предпосылки возникновения и понятие смарт-контракта 

Возникновение понятия «самоисполняемых договоров», которые пред-

ставляют собой набор зашифрованных в кодах команд, исполняемых без вме-

шательства посредников и необходимости волевого акта третьего лица, то есть 

автоматически после выполнения более или менее простых условий, связано с 

растущей необходимостью снижения расходов на посредников и ускорения 

операций, повышения эффективности, в частности, в банковском сектореэко-

номики [1, c. 911]. Многие связывают распространение смарт-контрактов с 

появлением новых финансовых инструментов – квазиденег, криптовалют[2; 3], 

хотя их значение, как и самой технологии, не стоит связывать только с новыми 

финансовыми инструментами. Волна популярности криптовалют сошла, ситу-

ация стабилизировалась, и сейчас можно видеть истинную пользу от интегра-

ции «умных» контрактов.  

Строго говоря, автоматически исполняемые контракты существовали и 

задолго до появления криптовалют и названия «смарт-контракт». К примеру, 
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выдача чека или товара автоматом в обмен на банкноту в купюроприемнике с 

использованием программного обеспечения– это также применение «умного» 

контракта(т.н. вендинговый аппарат). Известно, что первые вендинговые ап-

параты (механические) появились в Российской империи еще в конце XIXв., 

когда директор кондитерской фабрики «Жорж Борман»  Георгий Григорье-

вич Борман  установил в Петербурге свой первый аппарат по продаже шоко-

лада [4]. Впоследствии, во времена СССР, автоматы по продаже газированной 

воды также были довольно востребованы. В современной России активно ис-

пользуются аппараты для выдачи билетов, к примеру, в метро. Пассажиру 

больше не требуется помощь кассира или кондуктора. 

Отметим, что существуют различные мнения о моменте возникновения 

понятия смарт-контрактов [5]. В 1994 г. ученый Ник Сабо (англ. N. Szabo) 

впервые опубликовал статью, в которой подробно изложил свое видение «ум-

ных контрактов» и то, где такие контракты могут применяться в будущем [6]. 

Согласно определению Н. Сабо, под смарт-контрактом понимается «компью-

теризированный протокол транзакций, который выполняет условия договора» 

[6]. В документе речь идет, в частности, об одной из наиболее обсуждаемых 

потенциальных функций:peer-to-peerfinance– финансы, в которых участники 

равноправны, и смарт-контрактов: «умная собственность» (smartproperty). 

Н. Сабо пишет о контрактах, исполняемых и обеспеченных принудительным 

исполнением не в силу интеграции правовых норм, а за счет использования 

компьютера или программного обеспечения, которое «полностью интегрирует 

в собственность (в предмет собственности) условия договора, которые имеют 

к ней отношение» («fullyembedinpropertythecontractualtermswhichdealwithit») 

[6]. В качестве примера приведен тот же вендинговый аппарат. 

Позже, а именно в 1998 г., еще один ученый  Вей Да (англ. Wei Da) в 

своей работе «Деньги-Би» (B-money) также описал идею независимого дого-

ворного протокола, приводимого в исполнение в сети посредством явлений, 

идентифицируемых цифровым псевдонимом (публичный криптографический 

ключ) [7]. Система, предложенная ВейДа, предусматривала обмен сообщени-

ями, которые подписывались электронным образом, криптографически за-

шифровывались и содержали предопределенные заранее правила исполнения. 

Сегодняприменениесмарт-контрактовотождествляютстехнологией-

блокчейн– распределенного реестра (англ.blockchain – distributedledgerte- 
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chnology). Наиболее известным примером в последние три года сталакрипто-

валютабиткойн (Bitcoin) [8; 9]. Следует заметить, что Bitcoin, по сути, также 

является примером современного смарт-контракта, равно как и SideChains, 

NXT, Ethereum и другие криптовалюты.Все указанные смарт-контракты объ-

единяет то, что они обладают схожими свойствами и принципами работы, о 

чем и пойдет речь далее. 

Ключевые свойства и принципы работы, правовая природа смарт-

контрактов. Современные смарт-контракты, включая те, на которых основан 

Bitcoin, обладают следующими свойствами (основными характеристиками): 

 это программный код, или протокол, который функционирует в ре-

естре блоков транзакций (blockchain), т.е. в децентрализованной информаци-

онной системе; 

 запись определенной информации в блокчейн, в реестр записей об 

операциях, происходит при выполнении основного условия смарт-контракта, 

которое можно выразить по формуле «если… (какое-то действие происходит), 

то… (наступает определенное последствие)»; исполнение сделок происходит 

автоматически (по заданным условиям); 

 правила выполнения смарт-контракта не могут быть изменены 

postfactum, т.е. после согласования всеми участниками; смарт-контракт безот-

зывен, информация не может быть стерта из реестра (что может вызвать ряд 

коллизий с современными нормами российского, европейского права, в част-

ности, о защите персональных данных  в силу прямой коллизии с «правом 

быть забытым»); 

 смарт-контракты создаются при помощи компьютерных языков про-

граммирования, исполняются непосредственно. 

Примечательно, что при использовании технологии распределенных ре-

естров (distributedledgertechnologiesDLT) смарт-контракт хранится и в после-

дующем воспроизводится в децентрализованном реестре. Таким образом, 

имея доступ к общему распределенному реестру, все участники могут прове-

рить, что смарт-контракт функционирует должным образом. Такой принцип 

деятельности обеспечивает целостность контракта и не позволяет сторонам 

менять условия соглашенияв одностороннем порядке. 

Интересно, что исполнение условий, заложенныхв смарт-контракты, не-

смотря на их теоретическую закрытость влияния от внешнего мира, часто все 
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же зависит от информации извнешних информационных систем. Для получе-

нияданных из сторонних источников и использования их внутри «своей» си-

стемы используются специализированные сервисы – «оракулы»[10]. К при-

меру, как указывают специалисты ЦБ РФ, «оракул может предоставлятьбир-

жевые данные о курсах ценных бумаг и валют для исполнения смарт-кон-

тракта по перемещению активов междуучастниками доверенной сети из рас-

пределенных реестров…, а также может отслеживать факт поставки грузаи со-

общать смарт-контракту о необходимости осуществить перевод средств ка-

кому-либо участнику распределенного реестра» [1, с. 9]. Подобных примеров 

можно привести много, но вопрос квалификации «смарт-контракта» с право-

вой точки зрения остается нерешенным в большинстве случаев и поэтому тре-

бует внимания юристов-исследователей.  

Квалификация «смарт-контракта»  предмет дискуссии законодателей 

и теоретиков права. Термин «смарт-контракт» не определен как отдельный 

институт, или вид договора, или же способ его заключения в законодатель-

стве большинства стран. Исключения упомянуты в настоящей работе. Сам 

по себе «умный договор»  это набор кодов, а не договор в смысле обяза-

тельственного права. В цифровой форме, в виде протоколов, строк кода, от-

ражены алгоритмы, автоматическое выполнение ряда условий, часто также 

представляют собой правовой титул на актив, «умную собственность». Ис-

ходный программный код при этом может быть и объектом авторского 

права (самостоятельной охраны), что стоит отметить для понимания слож-

ности данного объекта изучения. 

Согласно п.1 Ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установ-

лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» [11]. 

В романо-германской системе права принято подобное определение. В англо-

саксонской системе права оно выглядит несколько иначе, но сущность сохра-

няется: для того чтобы некое волеизъявление стало контрактом, оно должно 

быть направлено как оферта и акцептовано, и требуется встречное удовлетво-

рение, которое имеет некоторую ценность. И там, и там необходимо волеизъ-

явление обеих сторон и его подтверждение, что влечет возникновение прав и 

обязанностей. Иногда согласие подразумевается. Сказанное позволяет счи-

тать, что смарт-контракты также могут представлять собой действительный 
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договор. Однако это не всегда так, что нужно иметь в виду и при анализе но-

вых норм ГК РФ, действующих с «01» октября 2019 года. 

Интересно отметить комментарии швейцарского регулятора FINMA, о 

котором будет идти речь ниже, которые квалифицируют различные токены 

также с учетом обязательственного права: создают ли они обязательства в от-

ношении эмитента (например, токены, обеспеченные активами, – asset-

backedtokens),  такой подробный анализ почти не встречается в комментариях 

иных регуляторов. Это также влияет и на квалификацию контрактов. и на их 

необходимую для действительности форму [12]. 

Сам договор для его действительности может требовать соблюдения 

ряда формальностей для подтверждения волеизъявления сторон, оферты и 

акцепта, получения «ценного встречного удовлетворения» (valuablecon- 

sideration) в англосаксонском праве или же для реальных договоров в ро-

мано-германской системе – передачи денег или вещи, самого объекта. От-

ражения в форме кодов может быть недостаточно. Форма сделки или под-

тверждение факта наступления события, исполнения обязательств может 

требовать удостоверения нотариусом, не признаваться в иной юрисдикции, 

где требования иные, для принятия договора за рубежом нужен апостиль и 

так далее.Исполнение «смарт-контракта» зависит от наступления опреде-

ленного действия и/или события; компьютерные протоколы в форме алго-

ритма – набор правил, по которым каждая сторона должна обрабатывать 

данные в отношении смарт-контракта. Например, сделка или отдельные 

действия не зафиксированы на законодательном уровне – исполнение 

смарт-контракта может не иметь юридических последствий или же быть не-

законным в силу необходимости лицензии на определенную деятель-

ность.Для действительности автоматической фиксации фактов понятие 

смарт-контракта должно быть отражено, в частности, в законе или подза-

конных актах. Документы могут «заводиться» в систему в цифровой форме, 

подписываться и удостоверяться, акцептоваться в цифровой форме в случае, 

если это разрешено законом [5]. Законодательство об электронных цифро-

вых подписях уже принято и в России, и в ряде стран, однако необходимо 

учитывать требования к таким подписям и с технологической точки зрения.  

Процесс, для которого используется смарт-контракт, должен быть в 

достаточной степени автоматизирован, чтобы можно было их выразить в 
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виде схемы «если … ,то …» (например, процесс рассмотрения заявки на кре-

дит или участие в госконтракте),а условия выполнения обязательства 

должны быть избавлены от оценочных суждений.Смарт-контракты могут 

предусматривать договорные или внедоговорные обязательства, а также 

юридически необязательные правила поведения, созданные для реализации 

бизнес-процессов.Исполнение смарт-контрактов, суммируя сказанное ра-

нее, происходит автоматически,не может быть приостановлено, и они без-

отзывные (хотя есть исключения – что требует технического вмешатель-

ства). В доктрине выделяются следующие обязательные элементы смарт-

контрактов: 

 Цифровая идентификация и наличие цифровых подписей (публич-

ного и приватного ключа) двух или более сторон договора. 

 Особая децентрализованная среда, в которую будут записываться 

смарт-контракты. 

 Предмет договора и наличие необходимых для его исполнения ин-

струментов (например, криптовалютные расчетные счета, программы). 

 Недвусмысленно описанные условия исполнения, которые участ-

ники подтверждают одновременно с заверением подписью всего смарт-

контракта [13]. 

Следует отметить, что от простой продажи в вендинговых машинах, о 

которых упоминалось в начале работы, постепенно происходит переход к мно-

гоуровневым системам самоисполняющихсяусловий, зачастую связанных как 

с искусственным интеллектом, так и с большими данными (англ. BigData)са-

мообучающимисясложными системами. Такие системы могут использоваться 

в будущеми в LegalTech для формирования структур (соглашений) позадан-

ным стандартизированным условиям. Ведется ряд дискуссий о том, будут ли 

нужны юристы вообще после интеграции умных контрактов, однако, на наш 

взгляд, такой инструмент только помогает избавиться от рутинных операций 

и избежать ошибок – помогая настоящей творческой работе юриста [14]. Не 

является секретом, что сегодня уже существуют теории создания корпоратив-

ных механизмов – автоматизированных самоуправляющихся организаций 

(DAO–с англ.Decentralized Autonomous Organization) [15]. Это понятие еще не 

получило общепризнанного определения. Согласно одной из позиций, DAO не 

что иное, как набор «умных» контрактов, в отличие от обычного «смарт- 
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контракта», имеющего конкретные цели и заканчивающегося после их дости-

жения. Артур Стинчкомб (Arthur Stinchcombe) однажды написал, что «кон-

тракты  это всего лишь организации в миниатюре и, следовательно, все орга-

низации это просто комплексы контрактов» [5, c. 9].  

Компании создаются с использованием ряда договорных соглашений, 

начиная от трудовых договоров и льгот работникам до сделок с поставщиками 

и обязательствами перед своими клиентами, до аренды зданий и продажи / по-

купки оборудования. Традиционно эти договорные обязательства являются 

весьма дорогостоящими, поскольку они должны выполняться обществом 

извне в форме надежной правовой системы и посредством правоприменения. 

Суды, адвокаты, судьи и следователивсе они формируют «систему исполне-

ния договоров». Однако с помощью «умного» контракта на основе блокчейна 

большая часть этих затрат значительно сокращается или устраняется. Это обе-

щает сделать организации на основе блокчейна более эффективными, рента-

бельными и конкурентоспособными по сравнению с традиционными компа-

ниями. При этом заметим, что интеграция подобных технологий в законода-

тельство еще только начинается, т.к. не все технические решения легитимны. 

От Биткоина до 2019 года. Языки программирования и юридиче-

ское отражение понятий. Как отмечалось ранее, «умные контракты» получи-

лиширокое распространение в различных областях с технологией блокчейн, 

позволяющейустранить посредников и экономить огромные средства на со-

кращении издержек.  

Успех использования смарт-контрактов зависит от возможности привя-

зать к электронному коду сам объект материального мира, что, по нашему мне-

нию, является задачей юристов и законотворцев. По данным, озвученным в 

рамках Всемирного экономического форума, к 2027 г. порядка 10% мирового 

ВВП будут производиться из проектов, основанных на блокчейн [16]. В част-

ности, появляются и исчезают в конкурентной борьбе между участниками 

рынка сотни блокчейн-платформ и десятки языков программирования для них. 

Каждая пытается отстоять свою нишу и вычеркнуть тех, кто использует языки 

других платформ.Например, платформа «Космос» (Cosmos) предоставляет 

сервисы для любых разработчиков, а не только работающих с одной платфор-

мой. Этериум (Ethereum), который лидировал на рынке, несмотря на многие 

недостатки, начинает уступать «Солидити» (Solidity). Один из самых ожидае- 
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мых в мире блокчейн-проектов, ТОН (TON) группы компаний Телеграм, ис-

пользует для создания смарт-контрактов язык программирования Фифт (Fift). 

Он имеет много общего с языком программирования Форс (Forth), который 

появился около 50 лет назад, но не может использоваться в сочетании с дру-

гими языками (ЯваСкрипт (JavaScript) или Питон (Python)). Этот язык опти-

мизирован под виртуальную машину TON, чтобы уменьшить затраты мощно-

стей блокчейн-сети на исполнение смарт-контрактов и нужен только для напи-

сания смарт-контрактов и их исполнения в т.н. мастерчейне TON (базовый 

блокчейн).Крупнейшая в Восточной Европе блокчейн-платформа Вейвз 

(Waves) в июне 2019 года запустила свой собственный язык программирова-

ния  Райд (Ride). Этот язык предназначен для создания смарт-контрактов и 

децентрализованных приложений [17]. 

Примечательно, что юристам приходится разбираться и в подобных тех-

нических «языковых» тонкостях, чтобы обеспечить квалификацию смарт-кон-

трактов, определить критерии их соответствия законодательству. В настоящий 

момент нет законодательных норм, четко определяющих, какие языки и плат-

формы могут быть использованы, например, государственными органами, ка-

кой уровень безопасности они должны обеспечивать и так далее. Проблемы 

кибербезопасности – отдельный объект исследования. Кроме того, в силу 

трансграничного характера технологии необходим согласованный подход к 

регулированию данной сферы различными государствами.  

Правовое регулирование смарт-контракта в различных юрисдик-

циях. Проанализировав (в общих чертах) сущность понятия, принципы дея-

тельности и основные черты «смарт-контракта», рассмотрим подробнее суще-

ствующее правовое регулирование в различных юрисдикциях, среди которых 

отметим Швейцарию, Мальту, Россию, Беларусь, а также некоторые другие 

страны. 

Швейцария 

В Швейцарии регулятор (FinancialMarketSupervisoryAuthorityFINMA) 

определяет смарт-контракт наиболее понятным, на наш взгляд, образом, кото-

рый отражает его сущность как «протокол на децентрализованной блокчейн-

системе» [18]. Подчеркивается, что смарт-контракт представляет собой метод 

исполнения и фиксации обязательств. Это технология, а не договор, по 

смыслу Обязательственного кодекса Швейцарии [19]. 
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FINMA отмечает, что, во-первых, для исполнения смарт-контракта вме-

шательство человека не требуется: условия запрограммированы и автоматиче-

ски проверяются системой (компьютерной программой). Например, в ставке 

на спорт поставленная сумма игры обнаруживается системой на спортивных 

информационных сайтах, и ни одна из сторон не может повлиять на исход (из-

менить код).  

Во-вторых, как правило, предметом смарт-контрактов могут быть 

только электронные товары и/или услуги (обмен цифровыми товарами, пере-

вод денег и т.д.). 

В-третьих, запрограммированные условия выполнения контракта 

должны проверяться в цифровой форме (истина или ложь), что может быть 

проблематичным в отношении юридически расплывчатых терминов. Приме-

нение классического частного права к «умным контрактам» может быть про-

блематичным из-за автоматизированного и неизменного характера технологии 

исполнения контракта[20]. Каждая сторона выражает намерение, а система 

выступает в качестве посредника. Таким образом, хоть и компьютерная си-

стема играет важную роль в процессе заключения договора, она не является 

договаривающейся стороной.  

В-четвертых, применение действующих положений законодательства 

об исполнении договора к смарт-контрактам также вызывает вопросы. В слу-

чае ненадлежащего исполнения договора возникает вопрос об ответственно-

сти. Например, ответственность за ошибки программирования или ошибки в 

системе, несмотря на правильное программирование. Примечательно, что дан-

ные вопросы остаются неурегулированными (как и во многих других юрис-

дикциях, к примеру, в России). 

В-пятых, анонимность сторон, присущая блокчейн, является одним из 

самых больших препятствий для реализации существующих договорных по-

ложений. Если договаривающиеся стороны желают отстаивать свои права, то 

они должны знать своего контрагента. В настоящее время сторонам, желаю-

щим заключить смарт-контракт, как справедливо отмечает А. Колбер, необхо-

димозаранее предусмотреть механизмы для возможных изменяющихся обсто-

ятельств и разрешения споров[21].Это также может противоречить правилам 

применимого права.  

Мальта 

В июле 2018 года Мальта приняласпециальные законы с понятными пра-

вилами регулирования криптовалют, ICO, а также стартапов, основанных на 

технологии блокчейн. Были приняты:  
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1. MaltaDigitalInnovationAuthorityAct (MDIAAct), согласно которому 

предусматривается создание специального органа по регулированию крипто-

сферы  Агентства цифровых инноваций [22]. 

2. InnovativeTechnologyArrangementandServicesAct (ITASAct)преду-

сматривает установление требований и порядка сертификации DLT-платформ, 

к которым, в частности, относятся все блокчейн-проекты[23]. 

3. VirtualFinancialAssetsAct (VFAAct), позволяющий недвусмысленно 

определить категорию соответствующего ЦФА, правила регулирования, нало-

гообложение и прочее[24].  

Указанные законы, в частности ITASAct, содержат требования к исполь-

зуемым технологиям, включая их аудит, ираспространяются на: (1) техноло-

гии распределенного реестра; (2) смарт-контракты и аналогичные программ-

ные средства, вчастности, ДАО (при этом закон о первичном предложении-

виртуальных финансовых активов понимает под смарт-контрактами тех-

ническое решение, включающее как компьютерный протокол,так и согла-

шение в электронной форме, имеющее юридическуюсилу); (3) а также на 

иные технологии, указанные в актах органов власти, ответственных зацифро-

вую экономику Мальты. 

Российская Федерация 

В России законодатели пошли путем принятия соответствующих норма-

тивно-правовых актов с целью регулирования т.н. цифровых финансовых ак-

тивов, где также упомянуты смарт-контракты. Так, в марте 2018 года в Госу-

дарственную думу были внесены следующие законопроекты, составляющие 

единый «пакет»: (1) проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах»[25]. (2) проект Федерального закона № 419090-7  

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 

именуемый в СМИ как закон о краудфандинге[26]; (3) проект Федерального 

закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвер-

тую Гражданского кодекса Российской Федерации», еще именуемый в каче-

стве закона о цифровых правах [27]. Часть указанных законопроектов (т.н. за-

кон о краудфандинге и о цифровых правах) были приняты Госдумой в третьем 

чтении и вступили в силу с «01» октября 2019 года. Определение смарт-кон-

тракта в понимании российского законодателя закреплено в законе о цифро-

вых финансовых активах (ЦФА), который пока еще не принят.  

Законопроект «О цифровых финансовых активах».Указанный зако-

нопроект, согласно ст.1, призван регулировать отношения, возникающие в 

процессе создания, выпуска, хранения и обращения цифровых финансовых  
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активов, а также осуществления прав и исполнения обязанностей по смарт-

контрактам. При этом под смарт-контрактом (согласно ст. 2) понимается «до-

говорв электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств»[25]. 

Под цифровым финансовым активом, в свою очередь, понимается иму-

щество в электронной форме, созданное с использованием криптографиче-

ских средств. Право собственности на такое имуществоудостоверяется путем 

внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций, т.е., по сути, блок-

чейн. При этом законопроект сам по себе не содержит термина «блокчейн». 

Более того, целый ряд терминов, которые содержатся в документе, противоре-

чивы. Неясно, например, тождественно ли понятие «распределенный реестр 

цифровых транзакций» с применяемым на практике понятием «распределен-

ное хранилище» (англ. DistributedLedger) и т.д. Не указано, в чем различие по-

нятий «криптовалюта», «цифровая или электронная валюта», «виртуальная ва-

люта». К видам цифровых финансовых активов предлагается относить только 

криптовалюту и токены. При этом большая часть положений указанного зако-

нопроекта направлена на регулирование отношений только с использованием 

токенов. Норм, касающихся оборота криптовалюты, осуществления прав и 

обязанностей по смарт-контрактам, законопроект практически не содержит. 

Не определена и правовая природа цифровых финансовых активов. 

На данный момент, исходя из положений представленного законопро-

екта,неясно, например,сможет ли предприниматель оспоритьсмарт-контракт 

(как любой договор) или потребовать возмещения убытков? Все эти вопросы 

до сих пор остаются без ответов.В то же время, как будет показано далее, не-

которые государства уже существенно продвинулись в вопросе регулирования 

ЦФА. Например, Беларусь, Швейцария, Сингапур и другие страны более де-

тально,  на наш взгляд, определили суть понятия «смарт-контракт». 

Беларусь 

В марте 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) [28]. ВПриложе-

нии №1 к Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. 

смарт-контракт определяется (см. п. 9) как «программный код, предназначен-

ный для функционирования в реестре блоков транзакций  (блокчейне),  иной 

распределенной  информационной  системе  в  целях  автоматизированного 
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совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 

значимых действий» [28]. Примечательно, что смарт-контракт используется 

только в цифровой среде и в соответствии с п. 5 Декрета № 8 – только рези-

дентами Парка высоких технологий (ПВТ), причем только в рамках видов де-

ятельности, предусмотренных в п. 3 Положения о ПВТ (анализ, проектирова-

ние и программное обеспечение информационных систем, обработку данных 

и прочее), а также деятельности, указанной в абзацах пятом и шестом п. 19 

Положения о ПВТ[29]. Предполагается, что правом на заключение смарт-кон-

трактов в будущем будут наделенытакже банки [30]. 

В сравнении с определением, содержащимся в российском законопро-

екте о ЦФА, определение белорусских законодателей более продуманно. В то 

же время очевидно, что смарт-контракт является новым, но перспективным 

явлением для всего правового мира. И в отличие от России, в Беларуси уже 

подготовили законодательную основу для того, чтобы использовать в буду-

щем смарт-контракты, хоть пока и в рамках эксперимента в ПВТ.  Смарт-кон-

тракты могут использоваться, в т.ч. и при совершении и (или) исполнении 

внешнеэкономических сделок, что вытекает из ч. 4 п. 21 Положения о ПВТ. 

Помимо Швейцарии, Мальты, России и Беларуси, правовые акты и/или 

пояснения регулятора, закрепляющие понятие «смарт-контракт», были также 

приняты в ряде других государств. В США, к примеру, в штате Аризона регу-

лирование смарт-контрактов было закреплено законопроектом HB 2417 еще в 

2017 году [31]. Запись или контракт, совершенные посредством блокчейна, со-

гласно американским законодателям, наделяются статусом электронной за-

писи. Законопроект также признает правомочность существования смарт-кон-

трактов в коммерческой деятельности и, исходя из буквального толкования 

текста проекта, может являться частью традиционного контракта. 

Практика применения смарт-контрактов в цифровой экономике: 

правовые аспекты 

Смарт-контракты в банковской и страховой сфере 

Очень важную экономическую роль умные сложносочиненные кон-

тракты сомножеством взаимосвязанных участников могут сыграть в банков-

ском и страховом секторе. В 2000-х годах усилилась борьба с отмыванием де-

нежных средств, финансированием терроризма, с одной стороны, а также 

уклонением от налогообложения, с другой. Повсеместно стали вводиться но-

вые строгие меры контроля за источником происхождения средств.Работа бан-

ковского сектора в этой связи существенно усложнилась, открытие счетов и 

работа с ними стали проблематичными, соблюдение бюрократических  
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формальностей требует все возрастающих затрат. Правила по обеспечению 

прозрачности становятся с каждым годом все более сложными, практически 

невозможным становится сохранение банковской тайны. На этом фоне идеи 

Ника Сабо и Вэй Да получили развитие как альтернативный традиционному 

финансовому сектору способ передачи ценностей, создания новых квази-

средств платежа при полной анонимности участников операций.Впослед-

ствии именно с этой характеристикой криптовалют было связано большин-

ство претензий со стороны государственных органов. Однако здесь нужно 

отметить, что как раз в самой системе блокчейн при передаче ценностей ни-

чего нельзя ни фальсифицировать, заменить, стереть, ни изменить состав 

участников, а записи о совершенных операциях можно проследить до самой 

первой из них. 

В настоящее время существует ряд программ, позволяющих установить 

источник происхождения «криптоденег» гораздо с большей достоверностью, 

нежели обычных наличных средств (к примеру, «Кристалл» от Битфьюри). Из-

начально, поскольку данные цифровые «титулы» и новые цифровые активы не 

были урегулированы, все операции могли проводиться абсолютно анонимно и 

вне существующих ограничений. Практическая же реализация новых идей 

стала возможной благодаря появлению технологии блокчейн.Примером ис-

пользования смарт-контрактов в банковской сфере можно считать случай с 

Barclays, использовавшим смарт-контракты для проведения сделок с аккреди-

тивами в рамках международной поставки товаров. 

Применение смарт-контрактов в сфере страхования также позволитоп-

тимизировать бизнес-процессы, а также процессы обработки страховыхпре-

тензий и выплат компенсаций в типовых страховых случаях. В качестве при-

меров использования смарт-контрактов в потребительском секторестрахова-

ния можно привести страховую компанию Allianz, использующуюсмарт-кон-

тракты для автоматизации страховых выплат в случаеприродных катаклизмов, 

а также такие стартапы, как Dynamisи другие [1]. При этом страховой фонд 

формируется не в руках страховщика-владельца, а распределен по децентра-

лизованной сети кредиторов, и смарт-контракты применяются для вынесения 

решения по заявке, а также для последующих автоматических списаний задол-

женности. 

Использование смарт-контрактов также возможно в управлении цепями 

поставок, в ритейле,медицине (фармакологии) и во многих других сферах, но 

нужно, безусловно, учитывать правовые аспектызащиты прав потребителей и 

авторских прав [32]. Эти вопросы также пока остаются неурегулированными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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с правовой точки зрения.В контексте авторских правна музыку, к примеру, 

смарт-контракты могут использоваться для нескольких целейдля автомати-

зации процесса исполнения лицензии или как формауправления цифровыми 

правами [32; 33]. Типичным примером управления цифровыми правами явля-

ется цифровая блокировка, которая была введена в компакт-диски для предот-

вращения ихнесанкционированного копирования. 

RegTech. Смарт-контракты в госуправлении 

Что касается России, то до принятия ФЗ «О цифровых правах» Пенсион-

ным фондом РФ уже разрабатывалась система по управлению данными пен-

сионных счетов негосударственных пенсионных фондов как инструмента ре-

ализации концепции индивидуального пенсионного капитала.Росреестр РФ 

также принял меры, позволяющие фиксировать на основании смарт-контрак-

тов изменения сведений Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) об объекте недвижимости, зарегистрированном праве и правооблада-

теле по г. Москве в распределенной сети, доступной для внешнего аудита и 

контроля.  

Интересно, что первая в России сделка с ценными бумагами с использо-

ванием смарт-контрактов в блокчейн была проведена «Национальным расчет-

ным депозитарием» и состояла из выполнения поручения Райффайзенбанка на 

покупку облигаций Мегафона. Дополнительно отметим, чтотакже была осу-

ществлена сделка с использованием смарт-контрактов между S7 Airlines, 

Сбербанком и Альфа-Банком. Как указывалось представителями ЦБ РФ, прак-

тика использования смарт-контрактов без четкой правовой базы в основном 

сводится к частичной автоматизации отдельных аспектов соглашений, таких 

как обмен цифровыми активами, например,или обмен денежных средств на 

имущественные права[1, c. 4].Ведутся и многие другие проекты в рамках про-

граммы «Цифровая экономика», о которых можно будет говорить, однако, не-

сколько позже. 

Следует также отметить, что ведется работа над усовершенствованием 

законодательства о нотариате [34], например, и интеграцией автоматического 

исполнения контрактов, однако комментировать это пока сложно. Но уже 

ясно, что подобные новшества облегчат жизнь обычному гражданину. «Циф-

ровой нотариат» расширит список действий, которые можно совершить уда-

ленно, в электронном виде, что сократит очереди к нотариусам.Узнать, у ка-

кого нотариуса находится наследственное дело, можно будет в интернете 

круглосуточнои в любой день недели. Такое новшество обеспечит Федераль-

ная нотариальная палата по запросу, содержащему данные о наследодателе. 
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LegalTech. Разрешение споров в связи со смарт-контрактами 

Одна из ключевых особенностей смарт-контрактов – минимизации по-

требности в третьей стороне при заключении контракта. Таким образом про-

цесс происходит быстрее, дешевле, и уменьшается вероятность изменения ка-

ких-либо критериев выполнения контракта. Кроме того, нет проблемы аутен-

тификации, проверки полномочий подписанта.С другой стороны, до момента 

наступления определенных событий смарт-контракт контролирует ценность, 

выполняя функцию «совершенного эскроу-агента», однако это не означает, 

что эти ценности не исключены из гражданско-правового оборота. Нельзя за-

бывать о правилах о форме договора. Регистрация, апостиль, нотариус, язык, 

отсутствие согласия, лицензии – при нарушении императивных норм такие 

смарт-контракты могут быть ничтожными (уже упоминалась также проблема 

международного признания).Также смарт-контракт может автоматизировать 

исполнение обязательств, но не может уберечь от дефолта (если у стороны по 

сделке нет денег на счете, то исполнение не будет возможно). И их сложно 

использовать для транзакций с физическими объектами (мы можем передать 

право собственности на вещь и закрепить это в блокчейн, но не передать ее 

физически).  

При использовании смарт-контрактов исключаются издержки на по-

средника, но стоимость внедрения новой технологии также достаточно вы-

сока. Кроме того, как отмечает и швейцарский регулятор, есть возможность 

ошибки программиста в составлении более сложных контрактов. По оценке 

издания Motherboard[35], на данный момент на рынке действует более 

34,200смарт-контрактов с ошибками в коде, что подвергает компании огром-

ным потенциальным рискам.На данный момент отсутствует российская судеб-

ная практика в отношении смарт-контрактов. 

Что касается юридической силы, то необходимо смотреть, какие требо-

вания существуют к форме договора в законодательстве какого-либо государ-

ства. Как было описано выше, важен вопрос о регистрации договора, языке, 

апостиле и т.п. Для справедливого разрешения спора стороны должны для себя 

максимально четко решить, каким образом будут разрешаться их конфликты. 

Например, при той же самой ошибке программиста. Ввиду нечеткости право-

вой базы большинства государств, а также отсутствия квалификации судей 

есть риск несправедливого разрешения спора.  

Результаты исследования и основные выводы 

Проанализировав правовое регулирование смарт-контрактов в несколь-

ких юрисдикциях, а также учитывая подход регуляторов к данному вопросу, 
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можно сделать вывод: при определении понятия «смарт-контракт» необхо-

димо учитывать правовую специфику регулирования каждой страны.Пола-

гаем, что в целом смарт-контракт можно охарактеризовать как не только ком-

пьютерный код или не просто договор, а сочетание того и другого, которое в 

правовых рамках дает результат  как заключение договора на электронных 

торгах или путем покупки лицензии на программное обеспечение в сети ин-

тернет простым нажатием кнопки.  

Эффект внедрения смарт-контрактов вместо устаревших механизмов 

выражается в миллионах долларов. В частности, это имеет большое значение 

для банковской сферы. Консорциум банков и Майкрософт, R3 активно зани-

маются разработкой новых инструментов на основе цифровых технологий, 

включая блокчейн, что подразумевает и внедрение «умных» контрактов.Абсо-

лютно необходимым условием для развития рынка и повышения эффективно-

сти новых технологий в ежедневной деятельности является усовершенствова-

ние законодательства, что можно видеть на примерах, приведенных в настоя-

щей статье.  

Безусловно, технология не может работать сама по себе – прежде всего 

в финансовой области. Швейцарская FINMA стала первым регулятором, кото-

рый предоставил систематизированные комментарии в отношении конкрет-

ного использования смарт-контрактов, влияния их конкретного функционала 

на квалификацию деятельности участников рынка. Это имеет огромное значе-

ние для стабильности системы и привлечения инвестиций от институциональ-

ных игроков в страну. Помимо отчетов 2018 и 2019 годов с рекомендациями 

по регулированию новых инструментов и понятий, также с 2017 года работает 

правовая песочница, появилась новая «финтех-лицензия», до конца 2019 года 

введен льготный режим для небольших банков. Результатом деятельности ре-

гулятора стало привлечение значительных средств в экономику и создание 

здоровой конкурентной среды в контролируемых рамках.Для того чтобы при-

менение смарт-контрактов в различных сферах могло приносить ощутимые 

финансовые результаты, необходимо создание правовой базы в достаточно 

сжатые сроки, сравнимые со сроками развития технологий. Разработка новых 

и усовершенствование старых законов не всегда происходит достаточно опе-

ративно в силу законодательных ограничений и разногласий различных орга-

нов власти. 

Дополнительно отметим, что совершенствование законодательной базы 

необходимо в первую очередь с точки зрения налогообложения и бухгалтер-

ской отчетности по операциям со смарт-контрактами, т.к. налоговые и бухгал- 
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терские вопросы напрямую влияют на экономическую составляющую в дея-

тельности любого хозяйствующего субъекта, использующего такие инноваци-

онные механизмы, как смарт-контракт. Целесообразно также разработать 

стандартизированные алгоритмы реализации смарт-контрактов, включая по-

казатели, необходимые для экономического обоснования проектов. 

Как показывает практика, наиболее успешным стал подход «от частного 

к общему»: подзаконные акты, позволяющие работать с имеющимися нор-

мами, разъяснения по конкретным случаям и обращениям, формирование за-

конодательной инициативы в правовых песочницах и диалоге с регулятором 

приводят к положительным результатам значительно быстрее и вернее, чем 

долгое согласование новых законодательных актов. С учетом скорости про-

гресса технологий для легальной интеграции технологических инноваций в 

финансовый сектор такие механизмы необходимы. Более того, внедрение тех-

нологий позволяет создать и особую «среду доверия» в отношениях государ-

ства и частных лиц. Примером является цифровая платформа обмена «Ком-

ната доверия» упомянутой выше FINMA (обмен как неструктурированными 

данными  документами, так и структурированной информацией особого фор-

мата). В России в рамках Программы «Цифровая экономика» на федеральном 

и локальном уровнях также ведется такая работа. Неотъемлемой частью таких 

инноваций становится и инструмент смарт-контракта.В этой связи стоит под-

черкнуть актуальность создания реальных возможностей диалога с властями 

для инициаторов технологических проектов в России и принятие законопро-

екта об экспериментальных правовых режимах. Нам представляется также 

верным осуществление работы в рамках правовых песочниц на уровне регио-

нов России. Безусловно, опыт Мальты и других небольших государств стоит 

учитывать, однако территориальные различия слишком велики, и в России мо-

жет оказаться более адекватной предметная работа в рамках новых правовых 

режимов в отдельно выделенных регионах.  

Как отмечалось в данной работе, внедрение комплексного регулирова-

ния в отношении отдельных технологий, включая и различные аспекты авто-

матизации, стандартизации данных, их использования в самоисполняемых ал-

горитмических контрактах, – дело не только одного отдельно взятого государ-

ства. Сами технологии трансграничны. В особенности такие инструменты, как 

«умный контракт», требуют согласованного подхода к регулированию на меж-

государственном уровне. К сожалению, объективно этот процесс не может 

быть ускорен в достаточной степени, чтобы сравниться с научным прогрессом, 

однако, на наш взгляд, исследование соответствующего материала и публика- 
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ция научных статей также способствует гармонизации подходов разных стран 

к проблемам интеграции смарт-контрактов, среди прочих решений. 

Безусловно, нельзя переоценивать положительные свойства любой тех-

нологии, которая может в равной степени быть использована и на благо, и во 

зло. Блокчейн, как и интернет или иная технология, может служить для отмы-

вания денежных средств и финансирования терроризма или иных противоза-

конных целей. Смарт-контракты в децентрализованных системах не требуют 

вмешательства – и не допускают контроля – со стороны банков и властей. Од-

ним из ярких примеров, вызвавших бурную реакцию регуляторов всего мира, 

стал проект LIBRA– особой наднациональной валюты, которую планируется 

создавать с участием социальной сети Facebookи ряда крупнейших игроков на 

финансовом рынке, хотя крупнейшие платежные системы (PayPal, Mastercard) 

уже отказались от участия в проекте.Анализ подобных примеров  со стороны 

исследователей и специалистов и различных подходов к их регулированию 

может содействовать достижению консенсуса и, в конечном счете, прогрессу 

как правовых систем, так и технологий рынка услуг и товаров – и общемиро-

вой гармонизации права с учетом интересов отдельных государств, бизнеса и 

частных лиц. 
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