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СТАТЬИ
УДК 336.71

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1Асланов Д.И., 1Смолина Е.П., 1Антонов Е.Т., 2Голубова М.И. 
1ПАО «Московский кредитный банк», Москва, e-mail: aslanovdi@mail.ru;

2Пятигорский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Пятигорск, e-mail: golubovami@mail.ru

Анализ деятельности коммерческого банка, как главного поставщика финансовых ресурсов в эконо-
мической системе, имеет большое практическое значение, поскольку от этого зависит бесперебойность 
его работы. Современная теория финансового анализа выработала достаточно широкий арсенал подходов 
и инструментов для оценки эффективности деятельности коммерческого банка. Однако вопрос оценки де-
ятельности отделений банков остается открытым, поскольку учетная политика в отделениях банка имеет 
определенные ограничения как по форме представления, так и по содержанию. Это, в свою очередь, не по-
зволяет использовать имеющийся аналитический инструментарий для проведения полноценного анализа 
и оценки эффективности деятельности отделений банка. В статье представлен методический подход к оцен-
ке эффективности деятельности отделения банка, построенный на коэффициентном методе и системе балль-
но-весовой оценки. Предлагается использовать интегральный показатель эффективности, который учиты-
вает основные виды деятельности отделения. Данный подход ориентирован на руководителей отделения, 
как эффективный, действенный инструмент повышения качества управления и повышения эффективности 
деятельности. Представленный материал является следствием проектной деятельности в ПАО «Московский 
кредитный банк» при реализации проекта «Оценка эффективности подразделений розничной сети». Пред-
лагаемый подход апробирован в части расчета интегрального показателя эффективности на одном из отделе-
ний ПАО «Московский кредитный банк». Полученный результат показал, что предлагаемые коэффициенты 
взаимосвязаны и подтверждают текущее положение анализируемого отделения банка, что усиливает досто-
верность и объективность полученного результата.

Ключевые слова: эффективность, результат, отделение коммерческого банка, методика оценки эффективности, 
балльно-рейтинговая оценка, интегральный показатель эффективности

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING  
THE EFFICIENCY OF A COMMERCIAL BANK BRANCH

1Aslanov D.I., 1Smolina E.P., 1Antonov E.T., 2Golubova M.I. 
1Moscow Credit Bank, Moscow, e-mail: aslanovdi@mail.ru;

2Pyatigorsk Institute (branch) of the North Caucasian Federal University, Pyatigorsk,  
e-mail: golubovami@mail.ru

An analysis of the activities of a commercial bank, as the main supplier of financial resources in the economic 
system, is of great practical importance, since the continuity of its work depends on it. The modern theory of financial 
analysis has developed a fairly wide arsenal of approaches and tools for evaluating the effectiveness of a commercial 
bank. However, the issue of evaluating the activities of bank branches remains open, since the accounting policy in 
bank branches has certain limitations both in the form of presentation and in content. This, in turn, does not allow 
using the available analytical tools to conduct a full-fledged analysis and evaluate the effectiveness of the bank’s 
branches. The article presents a methodological approach to evaluating the effectiveness of a bank branch, based 
on the coefficient method and the system of point-weight evaluation. It is proposed to use an integral performance 
indicator that takes into account the main activities of the department. This approach is focused on the heads of 
the department, as an effective, efficient tool to improve the quality of management and improve performance. 
The presented material is a consequence of the project activity in PJSC “Credit Bank of Moscow” during the 
implementation of the project “Evaluation of the effectiveness of retail network units”. The proposed approach was 
tested in terms of calculating the integral performance indicator at one of the branches of PJSC Moscow Credit 
Bank. The result obtained showed that the proposed coefficients are interrelated and confirm the current position of 
the analyzed bank branch, which enhances the reliability and objectivity of the result obtained.

Keywords: efficiency, result, branch of a commercial bank, methodology for evaluating efficiency, point rating, integral 
indicator of efficiency

Результатом деятельности любой соци-
ально-экономической системы является ее 
эффективность, которая в наиболее общем 
виде определяется как соотношение затрат 
и полученного результата.

Особую значимость приобретают во-
просы определения эффективности дея-
тельности отделений коммерческого банка. 

Несмотря на методическое многообразие 
и вариативность подходов к анализу фи-
нансово-хозяйственной деятельности ком-
мерческого банка, в настоящее время не  
существует в достаточной степени про-
работанной, четко структурированной, 
унифицированной системы оценки эффек-
тивности деятельности отделения банка. 
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Как правило, эффективность определяется 
по банку в целом, что с позиций организа-
ции рационального управления кредитной 
организацией не предоставляет возможно-
сти своевременного выявления неэффек-
тивных отделений.

Существующие разрозненные теорети-
ко-методологические подходы к оценке эф-
фективности деятельности отделений банка 
носят дискуссионный характер и требуют 
дальнейшей научно-методологической и ме-
тодической проработки, что доказывает вы-
сокую актуальность и практическую значи-
мость разработок в этом направлении.

Цель исследования заключается в выра-
ботке методического подхода к оценке эф-
фективности деятельности отделения ком-
мерческого банка.

Материалы и методы исследования
Эффективность деятельности банка 

в целом и его отделений имеет большое 
влияние как на кредитную организацию, 
поскольку предоставляет возможность вы-
явления слабых мест в деятельности ор-
ганизации и ее корректировке с целью по-
вышения эффективности в будущем, так 
и на текущих и потенциальных клиентов 
банка, стремящихся минимизировать свои 
риски, удовлетворяя потребность в банков-
ских услугах и продуктах.

Прежде всего, необходимо отметить, 
что в современной научной литературе 
не существует единого подхода к определе-
нию сущностно-содержательной характе-
ристики понятия «эффективность», которое 
зачастую подменяется таким сопряженным 
понятием, как «результативность». Однако 
необходимо понимать, что показатели эф-
фективности достигаются через показатели 
результата, что в свою очередь указывает 
на взаимообусловленность и взаимодопол-
няемость понятий. 

В данном исследовании не будем оста-
навливаться на анализе существующих 
международных и отечественных теорети-
ко-методологических подходов к оценке эф-
фективности деятельности банка, посколь-
ку они получили достаточное развитие 
в научно-периодической литературе [1; 2] 
и применение в практической банковской 
деятельности [3; 4].

В данной работе будем придерживаться 
следующего определения: эффективность 
деятельности коммерческого банка – это эко-
номическая категория, характеризующая до-
стигнутый банком в процессе деятельности 
финансовый результат, а также заранее уста-
новленные стратегические цели или ориен-
тиры, обеспечивающие его конкурентоспо-
собность и устойчивое развитие [2].

Для целей настоящего исследования 
из существующих методов, применяемых 
при комплексной оценке деятельности кре-
дитной организации, предлагается использо-
вание метода рейтинговой оценки (балльно-
весовой оценки) и коэффициентного метода. 
К преимуществам балльно-весовой оценки 
относятся комплексный характер оценоч-
ных процедур на основе результатов оце-
нок по различным параметрам. К преиму-
ществам коэффициентного метода, помимо 
комплексного характера оценки, основанно-
го на расчете разработанного перечня коэф-
фициентов, простоты, оперативности и ре-
троспективного характера оценки, относится 
возможность трактовки результатов оценки 
с учетом нормативных значений и аналогич-
ных показателей банков-конкурентов. 

Современная теория финансового ана-
лиза выработала значительное количество 
коэффициентов, применяемых при оцен-
ке финансово-операционной деятельности 
банка [5; 6]. Однако необходимо отметить, 
что значительная часть показателей не мо-
жет быть применена для определения эф-
фективности деятельности отделения бан-
ка, поскольку существуют ограничения 
учетно-аналитического характера, не по-
зволяющие производить расчеты по отдель-
ным показателям. 

Для анализа эффективности деятель-
ности отделения банка предлагаем исполь-
зовать следующий набор коэффициентов 
(показателей), характеризующих, по наше-
му мнению, ключевые аспекты деятельно-
сти отделения банка, которые в конечном 
итоге будут сводиться к интегральному по-
казателю эффективности (ИПЭ).

Коэффициент «агрессивности-осторож-
ности» кредитной политики (К1) характери-
зует направленность кредитной политики 
и определяется по формуле

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  

.

Если коэффициент больше 70 %, то мож-
но считать, что банк проводит «агрессивную» 
кредитную политику (верхний предел такой 
политики установлен на уровне 78 %, если 
показатель выше верхнего предела, то отде-
ление осуществляет неоправданно опасную 
кредитную деятельность). Если же коэффи-
циент меньше 60 %, то это означает, что банк 
проводит «осторожную» кредитную поли-
тику (при осторожной кредитной политике 
нижний предел устанавливается на уровне 
53 %). Значение показателя ниже 53 % говорит 
о возможности присутствия у банка угрозы 
недополучения прибыли и возникнове-
ния убытков.
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Следующий показатель, характеризую-
щий эффективность активных операций – 
доходность активов отделения банка (К2):

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  

Рост показателя в динамике является 
положительной тенденцией для отделения, 
т.е. чем выше значение показателя, тем 
выше доходность. 

Следующий показатель – доля срочных 
депозитов в общей сумме пассивов (К3) рас-
считывается по формуле

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  

.

Коэффициент характеризует степень 
постоянства и стабильности ресурсной 
базы, рост доли срочных депозитов в об-
щей сумме пассивов отделения банка оце-
нивается положительно, поскольку сроч-
ные депозиты как наиболее стабильная 
составляющая обеспечивают на приемле-
мом уровне и позволяют повышать ликвид-
ность банка, проводить операции по раз-
мещению ресурсов на более длительные 
сроки. Рекомендуемый уровень доли сроч-
ных депозитов должен составлять не менее 
50 %.

Следующий показатель эффективности 
деятельности отделения – коэффициент эф-
фективности использования привлеченных 
средств (К4):

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  

.

Если значение коэффициента составля-
ет 100 %, это означает, что банк использует 
весь объем привлеченных средств исклю-
чительно как ресурс кредитования; если 
значение показателя больше 100 % – это 
свидетельствует о наличии у банка воз-
можности использовать привлеченные 
средства не только в качестве кредитных 
ресурсов, но и в качестве источника дру-
гих активных операций; если значение 
показателя меньше 100 % – вероятно, 
что банк недостаточно эффективно при-
влекает средства для осуществления кре-
дитных операций.

Коэффициент соотношения процент-
ных доходов и расходов (К5) определяется 
по формуле

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  

.

Коэффициент оценивает доходность 
операций отделения банка. Рост показателя 

свидетельствует о повышении эффективно-
сти деятельности.

Следующий показатель – коэффициент 
соотношения комиссионного и процентного 
доходов (К6) представляет собой отношение

1
объем кредитных вложенийК *100 %
объем привлеченных средств

=  

2
процентные доходыК *100 %.
процентные активы

=  

3
срочные депозитыК *100 %

пассивы
=  

4
привлеченные средстваК *100 %
кредитные вложения

=  

5
процентные доходыК
процентные расходы

=  

6
комиссионный доходК
процентный доход

=  .

Показатель оценивает соотношение 
безрискового и рискового доходов бан-
ка. Положительной тенденцией являет-
ся рост показателя в динамике, т.е. чем 
выше значение показателя, тем лучше 
для организации.

Показатель структуры расходов (К7) 
рассчитывается по формуле

К7 = (административно-управленческие 
расходы / чистые доходы) *100%.

Данный коэффициент показывает, сколь-
ко административно-управленческих рас-
ходов приходится на 1 рубль финансового 
результата. 

Коэффициент эффективности затрат 
(К8) представляет собой соотношение дохо-
дов и расходов:

7
административно-управленческие расходы *100 %

чистые доходы
К =  

8
всего доходовК
всего расходов

=  

9
операционные расходыК *100 %.
операционная прибыль

=  

10
затраты на персоналК *100 %

операционная прибыль
=  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения   балл вес вес .i i i
i i= =

= × ÷∑ ∑  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения на 01.2022

балл вес вес 51 25 2,04.i i i
i i= =

=

= × ÷ = ÷ =∑ ∑
 

.

Коэффициент оценивает эффективность 
работы отделения банка, его возможность 
покрывать расходы доходами. Он должен 
быть больше 1. Если равен 1, то отделение 
банка является безубыточным, если меньше 
1, то отделение убыточно.

Следующий коэффициент Cost Income 
Ratio (CIR), или операционная эффектив-
ность, является признанным в международ-
ной практике показателем эффективности 
работы отделения банка [3]. 

Данный коэффициент предлагается рас-
сматривать в двух вариациях: CIR отделе-
ния и CIR сотрудника.

CIR отделения (К9), рассчитывается 
по формуле

7
административно-управленческие расходы *100 %

чистые доходы
К =  

8
всего доходовК
всего расходов

=  

9
операционные расходыК *100 %.
операционная прибыль

=  

10
затраты на персоналК *100 %

операционная прибыль
=  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения   балл вес вес .i i i
i i= =

= × ÷∑ ∑  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения на 01.2022

балл вес вес 51 25 2,04.i i i
i i= =

=

= × ÷ = ÷ =∑ ∑
 

Коэффициент показывает, сколь-
ко рублей понадобилось потратить в рам-
ках работы отделения, чтобы сгенерировать 
1 рубль дохода. Рост показателя свидетель-
ствует о снижении эффективности деятель-
ности, уменьшение – о росте эффективно-
сти. Если показатель CIR превышает 100 %, 
то это означает, что банк ведет убыточную 
деятельность. Приемлемым для банковской 
практики является значение показателя CIR 
в пределах до 50 %.
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CIR сотрудника (К10) определяется сле-
дующим образом:

7
административно-управленческие расходы *100 %

чистые доходы
К =  

8
всего доходовК
всего расходов

=  

9
операционные расходыК *100 %.
операционная прибыль

=  

10
затраты на персоналК *100 %

операционная прибыль
=  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения   балл вес вес .i i i
i i= =

= × ÷∑ ∑  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения на 01.2022

балл вес вес 51 25 2,04.i i i
i i= =

=

= × ÷ = ÷ =∑ ∑
 

.

Коэффициент показывает, сколько рублей 
понадобилось потратить на сотрудника в рам-
ках работы отделения, чтобы сгенерировать 
1 рубль дохода. 

Для определения интегрального по-
казателя эффективности предлагается ис-
пользовать подход, применяемый Цен-
тральным Банком РФ в указаниях № 4336-У 

от 3 апреля 2017 г. «Об оценке экономиче-
ского положения банков» [7], построен-
ный на коэффициентном методе и системе 
балльно-весовой оценки.

По результатам расчета коэффициен-
тов, исходя из полученных значений, каж-
дому из предложенных показателей при-
сваивается свой балл и экспертным путем 
определяется вес (алгоритм определения 
веса представлен более подробно в указа-
ниях Центрального Банка РФ № 4336-У 
от 3 апреля 2017 г. «Об оценке экономиче-
ского положения банков») (табл. 1).

Таблица 1 
Балльно-весовая оценка показателей эффективности деятельности отделения банка

Наименование показателя
Значения

Вес
1 балл 2 балла 3 балла

Коэффициент «агрессивности-осторожности» 
кредитной политики, К1

≥ 53 и < 60 ≥ 60 и ≤ 78 < 53 и > 78 3

Коэффициент доходности активов отделения 
банка, К2

≥1,4 ≥ 0 и < 1,4 < 0 3

Доля срочных депозитов в общей сумме 
пассивов, К3

≥ 50 и < 75 ≥ 75 и < 100 < 50 2

Коэффициент эффективности использования 
привлеченных средств, К4

> 100 =100 < 100 3

Коэффициент соотношения процентных 
доходов и расходов, К5

≥ 1 > 0 и < 1 ≤ 0 2

Коэффициент соотношения комиссионного 
и процентного доходов, К6

≥ 0,5 > 0 и < 0,5 ≤ 0 2

Показатель структуры расходов, К7 ≤ 60 > 60 и ≤ 100 > 100 2
Коэффициент эффективности затрат, К8 > 1 = 1 < 1 3
CIR отделения, К9 > 0 и < 50 > 50 и < 100 ≥ 100 3
CIR сотрудника, К10 > 0 и < 50 > 50 и < 100 ≥ 100 2

По результатам присвоения балла и определения веса осуществляется расчет инте-
грального показателя эффективности отделения банка по формуле

7
административно-управленческие расходы *100 %

чистые доходы
К =  

8
всего доходовК
всего расходов

=  

9
операционные расходыК *100 %.
операционная прибыль

=  

10
затраты на персоналК *100 %

операционная прибыль
=  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения   балл вес вес .i i i
i i= =

= × ÷∑ ∑  

( )
10 10

1 1

Интегральный показатель эффективности отделения на 01.2022

балл вес вес 51 25 2,04.i i i
i i= =

=

= × ÷ = ÷ =∑ ∑
 

Полученные значения заносятся в табл. 2, где в динамике можно проследить изменение 
положения отделения банка. 

Таблица 2 
Оценка деятельности отделения банка  

на основе интегрального показателя эффективности

Период
«Хорошее» «Удовлетворительное» «Сомнительное»

≥ 1 и < 2 ≥ 2 и < 3 ≥ 3
2021
2022
…
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Интегральный показатель эффектив-
ности деятельности отделения по совокуп-
ности показателей, характеризующих ос-
новные аспекты деятельности отделения, 
определяет состояние отделение банка сле-
дующим образом:

− «хорошее» – значение показателя ИПЭ 
больше либо равно «1», но меньше «2» – 
банк не испытывает финансовых трудно-
стей и характеризуется высоким уровнем 
эффективности деятельности в целом; 

− «удовлетворительное» – значение 
показателя ИПЭ больше либо равно «2», 
но меньше «3» – банки, не имеющие теку-
щих трудностей, но в деятельности которых 
выявлены недостатки, которые могут обер-
нуться проблемами в течение 12 мес.; 

− «сомнительное» – значение показате-
ля ИПЭ больше либо равно «3» – отделения 
банка, финансовые трудности которых мо-
гут в течение года привести к возникнове-
нию проблем, угрожающих интересам кли-
ентов банка [8].

Изменение положения отделения в ди-
намике определяет необходимость коррек-
тировки его деятельности с целью повыше-
ния ее эффективности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Апробацию методического подхода – 
расчет интегрального показателя эффектив-
ности деятельности отделения – проводили 
на примере одного из отделений ПАО «Мо-
сковский кредитный банк».

Исходные данные для расчета представ-
лены в табл. 3. 

В табл. 4 представлены результаты рас-
чета значения показателя и определено 
балльно-весовое значение показателей эф-
фективности деятельности отделения банка.

Далее, используя формулу определения 
интегрального показателя эффективности 
отделения, рассчитываем
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Полученные результаты вносим в  табл. 5   
и получаем конечную характеристику отделе-
ния относительно эффективности его дея-
тельности в конкретный временной период.

Аналогично рассчитываем ИПЭ для  
каждого периода, полученные значения 
вносим в табл. 5. 

Таблица 5 
Оценка деятельности ДО «Х» на основе 

интегрального показателя эффективности

Период
«Хорошее» «Удовлетво-

рительное»
«Сомни-
тельное»

≥ 1 и < 2 ≥ 2 и < 3 ≥ 3
01.2022 2,04
02.2022 1,88
03.2022 1,48
04.2022 2,04
05.2022 2,16
06.2022 2,04

Таким образом, можем заключить, 
что ДО «Х» не имеет текущих трудностей, 
но в его деятельности имеются недостатки, 
которые могут обернуться проблемами в те-
чение 12 мес. 

Высокая волатильность значений ко-
эффициентов и показателей ДО «Х» об-
условлена сложившимися условиями 
осуществления операционной деятельно-
сти – существенный рост ставок по депо-
зитам в результате повышения ключевой 
ставки до 20 %. С учетом наметившихся 
положительных тенденций в части роста 
депозитного портфеля и роста кредитного 
портфеля следует принять меры в разрезе 
каждого показателя, что в итоге будет спо-
собствовать повышению эффективности 
деятельности отделения. 

Поскольку анализируемые коэффи-
циенты, по сути, являются результиру-
ющими показателями деятельности ме-
неджеров и основаны на эффективности 
продаж, любые изменения, направленные 
на повышение эффективности деятель-
ности отделения, будут связаны, прежде 
всего, с корректировкой (актуализацией) 
плана продаж банковских продуктов. По-
этому представляется логичной доработка 
в перспективе методического подхода пу-
тем включения в него коэффициентов эф-
фективности менеджеров, что, по нашему 
мнению, позволит получить более точную 
детализацию по содержанию и взаимозави-
симости коэффициентов.

Заключение 
Представленный методический подход 

показал, что предлагаемые коэффициенты, 
используемые для получения интегрально-
го показателя эффективности деятельности 
отделения, взаимосвязаны и подтвержда-
ют реальное положение отделения банка, 
что усиливает достоверность и объектив-
ность полученного результата. 
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Практическая значимость предложенно-
го подхода заключается в возможности его 
применения в практической деятельности 
коммерческого банка, имеющего отделения, 
для оценки их эффективности и при необхо-
димости корректировки деятельности. 

Представленный подход является част-
ным мнением коллектива авторов, не претен-
дует на абсолютную истину и исчерпывающее 
решение проблемы, поэтому предлагается 
для обсуждения профессиональным сообще-
ством и дальнейшего развития.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
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В статье анализируется уровень экономической безопасности Забайкальского края на основе монито-
ринга социально-экономических показателей развития региона. Фундаментом проведения мониторинга ста-
ли выборочные показатели экономической безопасности, которые представлены в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Подобный выбор связан с тем, что выбороч-
ное использование показателей экономической безопасности, официально отраженных в Указе Президента 
РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года», их состояния на уровне среднероссийских, а также заданных пороговых значений позволит 
более качественно определить уровень экономической безопасности Забайкальского края на основе сопо-
ставления результатов оценки. Авторами отмечено, что в настоящее время определение понятия экономи-
ческой безопасности региона недостаточно исследовано, поэтому авторами предложена дефиниция данного 
понятия относительно градации его на три группы. По итогам мониторинга авторами проведена оценка 
уровня экономической безопасности на уровне Забайкальского края, выявлены основные пробелы и угрозы 
по сферам обеспечения экономической безопасности, а также предложены основные пути решения проблем 
и предупреждения возникающих угроз в соответствующих сферах.

Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, показатель, мониторинг, валовой региональный 
продукт, инвестиции, промышленное производство, угроза

MONITORING OF THE CONDITION OF LEVEL  
OF ECONOMIC SAFETY IN TRANSBAIKALIAN EDGE

Burov V.Yu., Kisloschaev P.A., Kapitonova N.V., Bochkareva I.V.
Transbaikalian State University, Chita, e-mail: burovschool1956@yandex.ru, neoprofessor@mail.ru, 

nv_kapitonova@mail.ru, inessabochkareva@mail.ru

In article level of economic safety of Transbaikalian edge on the basis of monitoring of social and economic 
indexes of development of region is analyzed. Sample statistics of economic safety which are presented to Strategy 
of economic safety of the Russian Federation for the period till 2030 became the base of carrying out of monitoring. 
The similar choice is connected by that selective use of indicators of economic safety officially reflected in the 
Decree of the President of the Russian Federation from May, 13th, 2017 №208 «About Strategy of economic safety 
of the Russian Federation for the period till 2030», their conditions at level averagerussian, and also the set threshold 
values will allow to define better level of economic safety of Transbaikalian edge on the basis of comparison of 
results of an estimation. By authors it is noticed, that during modern time definition of concept of economic safety of 
region is not investigated enough, therefore authors offer a definition of the given concept concerning its gradation 
on three groups. Following the results of monitoring by authors the estimation of level of economic safety at region 
level «Transbaikalian edge» is spent, the basic blanks and threats on spheres of maintenance of economic safety 
and as the basic ways of the decision of problems and the prevention of arising threats in corresponding spheres are 
offered are revealed.

Keywords: economic safety, region, indicator, monitoring, total regional product, investments, industrial production, threat

В настоящее время, в период санкций, 
нестабильности мирового рынка ресурсов, 
снижения темпов мирового ВВП и т.д., 
развитие отечественной экономики пре-
терпевает ряд изменений, которые оказы-
вают влияние как на экономическую без-
опасность страны, так и экономическую 
безопасность регионов. В то же время 
в 2021 г. в экономике Российской Федерации 
по основным макроэкономическим показа-
телям наблюдалась некоторая краткосроч-
ная стабильность, которая в 2022 г. перешла 
на новый кризисный этап, вследствие СВО 
на Украине и новых экономических санк-
ций со стороны Европейского союза [1]. 

Вопросы обеспечения экономической без-
опасности региона становятся определяю-
щими при составлении проектов Стратегий 
развития регионов Российской Федерации 
и сценариев развития на перспективу. Эко-
номики регионов различаются по уровню 
социально-экономического развития, тер-
риториальной принадлежности, ресурсной 
базе, отраслевой ориентированности.

В современных условиях развития ми-
ровой экономики актуальными проблемами 
становятся действия, направленные на под-
рыв национальной экономики стран. К та-
ковым действиям относят санкционную по-
литику на определенные товарные группы 
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и финансовые операции, информационные 
войны и провокационные действия. Подоб-
ного рода меры могут подорвать финансо-
вую систему страны, снизить роль местной 
валюты в мировом сообщении, снизить 
уровень благосостояния населения, приве-
сти к потере суверенитета страны как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. 
Поэтому вопросы, связанные с обеспечени-
ем экономической безопасности на уровне 
регионов, становятся особо актуальными 
и требуют мониторинга состояния основ-
ных показателей развития.

Целью исследования является про-
ведение мониторинга состояния уровня 
экономической безопасности в Забайкаль-
ском крае.

Материалы и методы исследования
На основе авторского исследования 

был проведен теоретико-методологический 
анализ понятия экономической безопасно-
сти региона, который позволил более каче-
ственно его уточнить относительно гради-
ции понятия на три группы.

В научной литературе продолжаются 
дискуссии о сущности понятия «Экономи-
ческая безопасность региона» и механизмах 
ее обеспечения. Изучением данного вопроса 
занимались многие отечественные авторы, 
такие как Н.В. Шубина [2], Е.С. Дашкова [3], 
В.В. Карпов [4] и др. Например, Т. Феофило-
ва определяет экономическую безопасность 
региона как комплекс мер, направленных 
на устойчивое, постоянное развитие и совер-
шенствование экономики региона, включа-
ющий механизм противодействия внешним 
и внутренним угрозам [5].

В. Сигов качество обеспечения эконо-
мической безопасности на региональном 
уровне представил разнородностью научно-
технического и инновационного потенциа-
лов регионов, климатических различий, фи-
нансового потенциала, уровня финансовой 
и бюджетной обеспеченности [6].

М. Посуконько предложил определение 
«Региональная система обеспечения эко-
номической безопасности», которая вклю-
чает в себя комплекс условий и факторов, 
институтов и механизмов, направленных 
на защиту экономических интересов реги-
она, улучшение сферы жизни населения [7].

В. Сенчагов под региональной эконо-
мической безопасностью понимает способ-
ность субъектов федерации противостоять 
кризисным ситуациям, вызываемым воз-
действием внешних и внутренних факторов 
на научно-производственный и ресурсный 
потенциал и их структуру, сферу обращения 
и институциональную инфраструктуру, со-

циальную сферу, уровень и качество жизни 
людей. Его определение достаточно полно 
характеризует состояние экономической 
безопасности региона [8].

На основе комплексного анализа науч-
ной литературы предлагается синтезировать 
определения вышерассмотренных авторов 
и разделить их на три основные группы.

Информационной базой для прове-
дения мониторинга и анализа состояния 
уровня экономической безопасности в За-
байкальском крае стали данные официаль-
ной статистики края, которые размещены 
на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики.

Нами был проведен мониторинг и оцен-
ка состояния уровня экономической без-
опасности в Забайкальском крае на основе 
показателей экономической безопасности, 
которые представлены в Стратегии эконо-
мической безопасности на период до 2030 г. 
с использованием статистических данных 
Забайкальского края за 2021 г. Исследо-
вались значения следующих показателей: 
индекс физического объема валового реги-
онального продукта; валовой региональный 
продукт на душу населения; доля валового 
регионального продукта в общем объеме 
валового внутреннего продукта; государ-
ственный долг субъектов Российской Феде-
рации; оборот розничной торговли на душу 
населения; доля инвестиций в основной 
капитал в валовом региональном продукте; 
степень износа основных фондов; уровень 
инфляции; доля инвестиций в машины, обо-
рудование и транспортные средства в об-
щем объеме инвестиций в основной капи-
тал; индекс промышленного производства; 
индекс производительности труда; доля ин-
новационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, работ, услуг; 
доля высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции в валовом региональном про-
дукте; доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации; коэффициент 
напряженности на рынке труда; доля насе-
ления трудоспособного возраста в общей 
численности населения; доля граждан с де-
нежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума; децильный коэффи-
циент дифференциации доходов; уровень 
преступности в сфере экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Понятие «экономическая безопасность 
региона» является новым в научной лите-
ратуре, кругах экономистов и управленцев. 
Оно уже имеет определенный список дефи-
ниций, которые требуют дополнений. 
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Определение понятия «экономическая безопасность региона»

Региональная экономическая безопас-
ность подвержена определенного рода 
угрозам, как внутренним, так и внешним. 
К внутренним угрозам относят низкий 
уровень развития транспортных сетей, 
олигополистические предприниматель-
ские структуры, уровень дохода населения. 
Внешними угрозами экономической без-
опасности на уровне региона являются от-
раслевая переориентация регионов, состоя-
ние внешней торговли и импорта региона, 
цикличность экономики на макроуровне 
и др. Особо острой является проблема раз-
вития реального сектора экономики, кото-
рый в период санкционной политики Запада 
пытается находить новые пути взаимодей-
ствия и установления экспортно-импорт-
ных отношений.

Проанализировав эволюцию понятия 
«экономическая безопасность региона», 
авторы пришли к выводу о том, что боль-
шинство определений схожи между собой 
по определенным компонентам и их мож-
но сгруппировать, разделив определения 
на три группы: устойчивость, независи-
мость и интересы (рисунок).

Для удобства проведения мониторин-
га состояния экономической безопасности 

в Забайкальском крае разделим показатели 
экономической безопасности на 4 блока:

1. Экономический.
2. Финансовый.
3. Производственный.
4. Социальный.
В табл. 1 представлены показатели эко-

номического блока по Забайкальскому краю 
за 2021 г. [9].

Показатели экономического блока в це-
лом демонстрируют негативное развитие си-
туации в Забайкальском крае относительно 
ВРП на душу населения, объема государ-
ственных заимствований и оборота рознич-
ной торговли на душу населения. Эти пока-
затели не удовлетворяют уровню порогового 
значения экономической безопасности. По-
казатель государственного долга Забай-
кальского края в процентном соотношении 
в два раза превышает пороговое значение. 
Для того чтобы приблизиться к границе по-
рогового значения, необходимо равномерно 
распределять нагрузку по погашению долго-
вых обязательств, снижая долговую нагруз-
ку на бюджет края и увеличивать уровень 
производства на душу населения в реальном 
секторе экономики, повышая внутренний 
уровень доходной базы [10].
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Таблица 1
Показатели экономического блока

Показатель Пороговое 
значение

Забайкальский 
край Соответствие

Индекс физического объема ВРП, % 101,7 104,5 +
ВРП на душу населения, руб. 510253 402594 -
Доля ВРП в общем объеме ВВП по стране, % 1,2 2,5 +
Государственные заимствования субъектов РФ, 
% к ВРП 3,3 6,3 –

Оборот розничной торговли на душу населения, 
руб. 215074 197766 –

Таблица 2
Показатели финансового блока

Показатель Пороговое 
значение

Забайкальский 
край Соответствие

Доля инвестиций в основной капитал в валовом 
региональном продукте, % 21,5 25 +

Степень износа основных фондов, % 47,3 40,5 +
Уровень инфляции, % 4 8,34 -
Доля инвестиций в машины, оборудование и транс-
портные средства в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, %

31,8 32 +

Для Забайкалья существует насущная 
потребность увеличения оборота товара 
для форсированного перехода в зону эконо-
мической безопасности. Для этого необхо-
димо повышать уровень менеджмента роз-
ничных торговых фирм, дифференциации 
продукции, разрабатывать более выгодные 
логистические маршруты доставки товаров 
и налаживания экспортно-импортных отно-
шений. На сегодняшний день экономические 
взгляды ориентированы на Восток, преиму-
щественно на Китай, как первую экономику 
мира, которая все производит и потребляет. 
Для торговли с Китаем рассматриваются два 
транспортных коридора – это Центральный 
евразийский транспортный коридор, кото-
рый проходит через Казахстан и Северный 
евразийский транспортный коридор (Транс-
сиб), проходящий по территории России. Ак-
туальным для развития признается Транссиб, 
а никакой другой коридор, так как, развивая 
экономику других территорий, мы будем 
формировать их инфраструктуру, а не нашу. 
Следует заметить, что кратчайший маршрут 
в Китай проходит через Забайкалье. В насто-
ящее время возникла настоятельная потреб-
ность расширять Транссиб, так как она на-
ходится на пределе провозной способности, 
что говорит о реализации третьего этапа мо-

дернизации Транссиба, который значительно 
увеличит грузооборот со 144 до 240 млн т 
в год [11].

В табл. 2 представлены показатели эко-
номического блока по Забайкальскому краю 
за 2021 г. [12].

Показатели финансового блока говорят 
о положительном развитии края. Несмотря 
на хорошие показатели финансового обе-
спечения, уровень инфляции превышает 
ее пороговое значение в два раза. Годовая 
инфляция в Забайкальском крае в сентябре 
2021 г. ускорилась на 0,98 п.п., до 8,34 %, 
оставаясь выше показателей по Дальнево-
сточному федеральному округу и в целом 
по России (6,4 и 7,40 % соответственно). 
Динамика инфляции в регионе склады-
валась под влиянием увеличения произ-
водственных издержек, ограничения пред-
ложения на отдельных товарных рынках 
и продолжающегося расширения потреби-
тельского спроса.

В табл. 3 представлены показатели про-
изводственного блока по Забайкальскому 
краю за 2021 г. [13].

Большинство показателей экономиче-
ской безопасности производственного бло-
ка отражают хорошие результаты деятель-
ности края. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 1, 2023 

19ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Показатели производственного блока

Показатель Пороговое 
значение

Забайкальский 
край Соответствие

Индекс промышленного производства, % 102,1 103,9 +
Индекс производительности труда, % 101,9 110 +
Доля инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % 7,2 7,5 +

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продук-
ции в валовом региональном продукте, % 20,7 19 -

Доля организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, % 7,3 7,3 +

Таблица 4
Показатели социального блока

Показатель Пороговое 
значение

Забайкальский 
край Соответствие

Соотношение спроса и предложения на рабочую силу 2,7 0,4 +
Доля населения трудоспособного возраста в общей 
численности населения, % 56,7 55 –

Доля граждан с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума, % 13,2 13,5 –

Коэффициент дифференциации доходов 0,41 0,35 +
Количество экономических преступлений, ед. 1263 2060 -

Миграционная убыль населения в ян-
варе – апреле 2021 г. сохранилась: в Забай-
кальский край переехал жить 6 891 чел., 
из края уехал 8 891 чел., и за счёт миграции 
численность населения в регионе сократи-
лась на 2 000 чел. В январе – апреле 2020 г. 
миграционная убыль населения в Забай-
калье составляла 1 295 чел. Уровень пре-
ступности в Забайкалье по итогам 2021 г. 
составил 2 060 преступлений на 100 тыс. 
населения, что выше среднероссийского 
(1 371). Край занимает 78 место из 85, тогда 
как в 2020 г. был на 80 месте. Среди реги-
онов ДФО Забайкалье находится на вось-
мом месте из одиннадцати. У соседних 
субъектов показатели преступности мень-
ше: Республика Бурятия – 2 107 престу-
плений на 100 тыс. населения, Еврейская 
автономная область – 2 123, Амурская об-
ласть – 2 331. Среди регионов ДФО Забай-
калье находится на восьмом месте из один-
надцати. У соседних субъектов показатели 
преступности меньше: Республика Буря-
тия – 2 107 преступлений на 100 тыс. на-
селения, Еврейская автономная область – 
2 123, Амурская область – 2 331. Для того 
чтобы снизить уровень экономических 
преступлений, в первую очередь следует 
обратить внимание на криминализацию 
экономических предпринимательских 
правонарушений, которые связаны с на-

несением субъектам рынка больших фи-
нансовых потерь и уровню экономической 
безопасности [15].

Заключение
В контексте определения понятия «эконо-

мическая безопасность региона» через устой-
чивость, независимость и интересы следует 
обозначить ее как совокупность условий 
и факторов, обеспечивающих устойчивость 
и независимость экономики, повышающие 
научно-технический и инновационный по-
тенциал и обеспечивающие защиту соци-
ально-экономических интересов жизни на-
селения региона.

Мониторинг состояния уровня экономи-
ческой безопасности в Забайкальском крае 
позволил сделать вывод в целом об удов-
летворительной ситуации. По показателям 
экономического и социального блока следу-
ет устранить пробелы относительно роста 
ВРП за счет создания новых рабочих мест 
и повышения уровня социальной привлека-
тельности региона, разрабатывать более вы-
годные логистические маршруты доставки 
товаров и налаживания экспортно-импорт-
ных отношений, как фактор нивелирования 
инфляции, что в итоге приведет к повыше-
нию уровня экономической безопасности, 
снижению теневой экономики и уровня 
преступности в регионе.
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Стремительно меняющиеся условия развития национальной экономики затрагивают все аспекты воз-
действия различных институтов на динамику экономического роста. Не исключением является и банковская 
система, которая функционирует в многофакторных условиях. Одним из компонентов деятельности банков 
выступает форма и источники капитала, который определяет форму и характер деятельности кредитных 
организаций. Данная статья направлена на изучение роли такого явления, как государственный капитализм, 
в состоянии и развитии банковской системы России с учетом мировой практики. Основным научным под-
ходом в работе стал системный, что позволило провести логическое обобщение концепций к интерпрета-
ции роли государственного капитализма в развитии банков национальной экономики c учетом глобального 
опыта в развивающихся странах. В работе использован структурный и динамический анализ. В большин-
стве стран отмечается негативное воздействие чрезмерного участия государственного капитала в банковской 
системе и на финансовых рынках, что выражается менее эффективным качеством внутреннего менеджмента 
и правительственным влиянием на принятие решений. На материалах российской банковской системы про-
ведена оценка государственного присутствия в ключевых направлениях банковской деятельности: активах, 
пассивах, кредитном портфеле и чистой прибыли. В результате исследования выявлен стремительный про-
цесс огосударствления банковской системы России в последние годы. Исследование показало, что госбанки, 
несмотря на увеличение своего присутствия в различных сегментах банковской системы, а также в условиях 
продолжающегося количественного сокращения кредитных организаций, не смогли обеспечить конкуренто-
способность в части формирования финансового результата.

Ключевые слова: банковская система, государственный капитализм, госбанки, банковский капитал, активы, 
конкуренция
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DETERMINING THE PLACE OF STATE CAPITALISM  
THE BANKING SYSTEM THROUGH THE PRISM  

OF DOMESTIC AND GLOBAL EXPERIENCE
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Rapidly changing conditions of national economic development affect all aspects of the impact of various 
institutions on the dynamics of economic growth. The banking system is no exception, as it functions under multifactorial 
conditions. One of the components of the activity of banks is the form and sources of capital, which determines the 
form and nature of the activity of credit institutions. This article aims to study the role of such phenomenon as state 
capitalism in the state and development of the banking system in Russia, taking into account world practice. The main 
scientific approach in the work was systematic, which allowed to carry out a logical generalization of the concepts 
to the interpretation of the role of state capitalism in the development of banks of the national economy c taking into 
account global experience in developing countries. The paper used structural and dynamic analysis. In most countries, 
the negative impact of excessive participation of state capital in the banking system and financial markets is noted, 
which is expressed in less effective quality of internal management and government influence on decision making. 
On the basis of the Russian banking system, the assessment of the state presence in the key areas of banking activity: 
assets, liabilities, loan portfolio and net profits was carried out. The study reveals a rapid process of nationalization 
of the Russian banking system in recent years. The study showed that state-owned banks, despite the increase in their 
presence in various segments of the banking system, as well as in the context of the ongoing quantitative reduction of 
credit institutions, could not ensure competitiveness in terms of formation of the financial result.

Keywords: banking system, state capitalism, state banks, bank capital, assets, competition

Глобальная пандемия COVID-19 про-
демонстрировала значительные различия 
в том, как государства реагируют на кри-
зисы, и том, как эти ответы напрямую свя-
заны с конфигурацией государственного 

аппарата в разных странах – например, яв-
ляется ли служба здравоохранения государ-
ственной собственностью и степенью го-
сударственного управления. Современные 
«санкционные войны» 2022 г. в отношении 
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России также поднимают вопросы границ 
государственного вмешательства в эконо-
мические структуры народного хозяйства 
в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики и стабильности финансовой си-
стемы. Эти наблюдения подчеркивают важ-
ность понимания неоднородности государ-
ственного капитализма в разных странах 
и того, насколько эффективно государствен-
ные учреждения справляются с всеобъем-
лющими и системными кризисами. Тем 
не менее кризисы 2020 и 2022 гг. также 
поднимают вопрос о том, может ли такой 
сильный шок изменить конфигурацию го-
сударств и масштабы государственного 
вмешательства, как это произошло после 
Великой депрессии. Если эти санкционные, 
сырьевые и энергетические кризисы станут 
более затяжными или перерастут в долго-
срочный экономический кризис, вероятно 
усиление государственного вмешательства 
и увеличение доли государства в экономи-
ке, как это наблюдалось после глобального 
финансового кризиса 2008–2009 гг.

Российская экономика характеризуется 
высоким участием государства в собствен-
ности на факторы производства, капитал 
и финансовые активы, несмотря на ры-
ночный тип народного хозяйства. Не ис-
ключением являются банковский капитал 
и банковские активы, в которых государство 
играет существенную роль. 

Следуя этой многоаспектной логике, сле-
дует определить государственный капита-
лизм как экономическую систему, в которой 
государство использует различные инстру-
менты для активного вмешательства в эко-
номическое производство и функциониро-
вание рынков. Вмешательство государства 
может происходить на внутреннем рынке 
и за границей в интересах отечественных 
фирм и в дипломатических целях. Государ-
ства могут вмешиваться, владея значитель-
ным процентом производственных активов 
посредством различных форм этатизма, та-
ких как государственные субсидии, инвести-
ции, потребление и различные инструменты 
регулирования, а также посредством фор-
мальных и неформальных механизмов ко-
ординации. Эти вмешательства направляют 
экономическую деятельность таким образом, 
что они могут или не могут создать барьеры 
для свободного частного бизнеса, особен-
но в обеспечении конкуренции. Они охва-
тывают защиту олигополистических фирм 
и нетрадиционные меры денежно-кредитной 
политики. В целом мы рассматриваем госу-
дарственный капитализм через призму ва-
риативности, сложности и многомерности, 
а не только того, следует ли страна за госу-
дарственным капитализмом или нет.

Данная статья направлена на опреде-
ление роли государственного капитализма 
в финансовой системе государства, а имен-
но в банковском секторе, в части участия 
государственных финансов в деятельности 
кредитных организаций и определения зна-
чимости подобного участия для устойчиво-
сти и конкурентоспособности банковской 
системы, а также тех последствий, которые 
возникают в результате принимаемых ре-
шений под влиянием этатизма. 

Материалы и методы исследования
Исследование построено на двух ос-

новных этапах. В первом проводится оцен-
ка международного опыта по идентифи-
кации роли государственного капитала 
в развитии банковских систем националь-
ных экономик и определяется эффектив-
ность, а также оправданность высокого го-
сударственного присутствия в совокупном 
банковском капитале. Второй этап вклю-
чает непосредственную оценку тенденций 
огосударствления банковской системы 
России через определение группы банков, 
которые прямо или косвенно принадлежат 
государству или имеют государственное 
участие в банковском капитале. Оценка 
государственного капитализма в банков-
ской системе произведена по четырем 
показателям: доля госбанков или банков 
с госучастием в активах, вкладах физиче-
ских лиц, кредитном портфеле и чистой 
прибыли банковской системы за период 
с 2009 по 2021 г. Информационной базой 
послужили статистические данные с порта-
ла Банки.ру.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Следует отличать государственный 
капитализм от экономических систем, 
основанных на централизованных фор-
мах управления, квотах и централизован-
но устанавливаемых ценах (например, 
в СССР до реформ 1989 г. или в Китае 
в эпоху Мао Цзэдуна). При государствен-
ном капитализме средства производства 
в основном находятся в частной соб-
ственности, а субъекты и фирмы исполь-
зуют рынки и цены в качестве основных 
механизмов координации в экономике. 
Кроме того, окончательный эффект госу-
дарственного вмешательства в частный 
сектор определяется политическими це-
лями государств (например, деструктив-
ными или направленными на развитие), 
а также масштабами и широтой поддерж-
ки частной экономической деятельности, 
а не политическим режимом, установлен-
ным в соответствии с законом.
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Существуют широкие институциональ-
ные различия как в конфигурации государ-
ственных капиталистических экономик, 
так и в уровне их эффективности. Страны 
с большим присутствием государства и вла-
дением корпорациями, а также с высоким 
вмешательством в рынки (этатизм) могут 
быть высокоэффективными (например, 
Сингапур), достаточно эффективными (на-
пример, Норвегия) или крайне неэффектив-
ными (например, Италия). Некоторые уче-
ные утверждают, что правительства могут 
лучше координировать участников для раз-
вития новых возможностей и активной ди-
версификации и модернизации отрасли [1]. 
Другие предполагают, что правительства 
могут продуктивно направлять финансовые 
ресурсы, чтобы помочь фирмам с финансо-
выми трудностями и неиспользованными 
возможностями или выручить фирмы, кото-
рые в прошлом принимали неверные реше-
ния [2]. Совсем недавно ученые отметили, 
что правительства могут использовать дол-
госрочный капитал для продвижения инно-
ваций [3] и развивать предпринимательскую 
деятельность с новыми возможностями.

Большинство стран расположены 
по спектру государственного капитализма, 
где как намерения, так и масштабы государ-
ственного вмешательства в экономику раз-
личаются. Все правительства вмешиваются 
в экономику в политических целях либо по-
средством регулирования, лицензирования, 
налогообложения или перераспределения 
доходов. Все правительства в той или иной 
степени используют государственную соб-
ственность: даже в США государство владе-
ет землей, аэропортами и доставкой почты. 
Кроме того, в США существует ряд олиго-

полистических отраслей, таких как военная 
техника и телекоммуникации [4]. Все пра-
вительства защищают свои активы и тем 
или иным образом ограничивают иностран-
ную собственность.

Активный интерес зарубежных экономи-
стов к исследованию государственной соб-
ственности начался в 2000-е гг. В этой лите-
ратуре основное внимание уделялось непред-
виденным обстоятельствам, которые либо  
смягчают негативные последствия, либо усили-
вают положительные эффекты государственно-
го контроля. В. Меггинсон и  Х. Лю изучили 
относительную эффективность государствен-
ной собственности по сравнению с частной 
собственностью в 17 исследованиях финансо-
вой экономики, проведенных с  2004 г., и со-
общили, что частная собственность более 
эффективна, чем государственная [5].

По итогам 2021 г. доля участия государ-
ственных финансов в инвестициях в основ-
ной капитал по показателю привлеченных 
средств в России достигла значений 2000 г. 
(рис. 1).

На протяжении последних 20 лет уча-
стие государственных средств в нефинан-
совых инвестициях сокращалось, однако 
с 2018 г. прослеживается активное нара-
щивание государственного участия в инве-
стициях в основной капитал российской 
экономики в условиях сокращения удель-
ного веса привлеченных средств в составе 
общего объема инвестиций по источникам 
финансирования (44 % в 2021 г. против 52 % 
в 2000 г.). Банки все меньше принимают 
участие в финансировании нефинансовых 
активов с точки зрения инвестиционной де-
ятельности, что и определяет возрастание 
государственного участия.

Рис. 1. Доля государственных средств в составе привлеченных инвестиций  
в нефинансовые активы по источникам финансирования за 2000–2021 гг. [6]
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Точно определить долю государствен-
ного участия в банковской системе или фи-
нансовых рынках достаточно проблематич-
но, поскольку не определены параметры 
и характеристики такого участия. Нет еди-
ного мнения и относительно доли государ-
ства в национальной экономике. Данная 
проблема объясняется также и отсутствием 
принятой методики учета участия государ-
ства в капитале предприятий различных 
организационно-правовых форм. По оценке 
2020 г. государственного участия в капита-
лах российских предприятий, инициирован-
ной Счетной палатой РФ, были получены 
расхождения в оценках от Росимущества, 
Росстата и ФНС [7]. Итоговый отчет содер-
жал сведения о доле государственного ка-
питализма в ВВП свыше 50 %. По данным 
ФАС, роль государства и государственных 
компаний в экономике России составила 
свыше 70 % [8]. 

В различные годы различные ведом-
ства и агентства дают неоднородные дан-
ные об участии государственного капитала 
в отечественной экономике и финансовом 
секторе России. Самое большое новшество 
в научной литературе было связано с раз-
бивкой по типам государственной собствен-
ности – от прямой к косвенной, от полной 
к миноритарной, от центральной к мест-
ной и в зависимости от инвестиционного 
механизма [9]. В литературе установлено, 
что эффект государственной собственности 
во многом зависит от типа «государственно-
го собственника». Некоторые исследования 
в Китае показали, что злоупотребления в от-
ношении миноритарных акционеров чаще 
встречаются на государственных предпри-
ятиях (далее ГП), контролируемых мест-
ным правительством. Другие исследова-
ния показали, что поддержка со стороны 
местных органов власти в Китае приводит 
к более высокой эффективности компаний 
по сравнению с фирмами, поддерживаемы-
ми и принадлежащими центральному пра-
вительству [10]. 

В отечественной литературе предложе-
ны подходы к классификации государствен-
ного участия в банковских институтах с точ-
ки зрения удельного веса государственного 
капитала в банке и оказываемого влияния 
на политику такого банка. Резюмируя про-
веденные С. Бабаевым [11] и А. Тавасие-
вым исследования [12], можно выделить 
государственные банки, чей собственный 
капитал в полном объеме или контрольный 
(свыше 51 %) пакет принадлежит органам 
государственной власти; и банки с государ-
ственным участием, в капитал которых вхо-
дят организации, принадлежащие государ-
ству. Соответственно, выделяется прямое 

и косвенное участие в банковском капитале 
со стороны органов государственной вла-
сти, государственных учреждений и госу-
дарственных компаний. 

Следует расширить подобную классифи-
кацию другими формами участия государ-
ства в банках, кроме капитального, что по-
зволило авторам выделить пять признаков: 

1. В силу закона. Сюда относятся банки, 
которые созданы на основании соответству-
ющих федеральных законов. Государство 
в них не участвует, а они сами олицетворя-
ют государство. Примером такого участия 
является Центральный банк РФ, уставный 
капитал которого был сформирован за счет 
федеральных средств в объеме 3 млрд руб., 
а также чье имущество является федераль-
ной собственностью, однако с рядом огово-
рок. Вторым подобным институтом высту-
пает Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ», чье создание и деятельность 
регламентировано соответствующим ФЗ. 
В свою очередь, корректно ли ВЭБ назы-
вать банком, если он не имеет лицензию 
Банка России на осуществление банковских 
операций? С другой стороны, тот же Банк 
России в соответствии с ФЗ «О Централь-
ном банке» является юридическим лицом 
без определенной организационно-право-
вой формы и его самоназвание – это пу-
блично-правовой институт. 

2. Полное и контрольное прямое участие 
государства в капитале банка. В данную ка-
тегорию следует относить банки со 100 % 
или свыше 50 % участием государственного 
капитала в его деятельности. К таким бан-
кам относятся: Россельхозбанк, Российский 
национальный коммерческий банк, От-
крытие, Связь Банк и другие, чья деятель-
ность полностью зависит от государствен-
ных решений.

3. Частичное прямое участие государ-
ства в капитале банка. Ключевое отличие 
от предыдущего пункта – это доля уча-
стия государства в капитале менее 50 %, 
что не позволяет единолично принимать 
решения относительно политики данного 
банка. Подобные банки имеют в своем ка-
питале определенную долю государствен-
ного участия со стороны органов власти.

4. Косвенное участие государства в ка-
питале банка. Банки, чей капитал полно-
стью или их контрольный пакет принадле-
жит государственной компании. Примером 
таких банков являются Газпромбанк, Почта 
Банк и др. 

5. Временный контроль деятельности 
банка со стороны государства. В данную 
категорию входят частные банки, находя-
щиеся на стадии финансового оздоров-
ления, санации и временно находящиеся 
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под управлением Банка России и других ин-
ститутов. Как правило, такие банки позже 
переходят в статус государственных банков 
(например, банк «Открытие») [13]. 

Таким образом, представленная класси-
фикация имеет более широкий охват банков, 
чья деятельность определяется государ-
ственным капитализмом в полном или ча-
стичном смысле. Однако для экономики го-
сударственные банки и банки с контрольным 
государственным участием должны быть 
нацелены не на получение и максимизацию 
прибыли, а на те цели, которые сопряже-
ны с функциями государства в народном 
хозяйстве, социальной сфере и финансо-
вой системе. Сам смысл государственного 
участия в коммерческом банке должен ис-
ходить от тех благ, которые государство на-
меревается создать, используя банковские 
институты. В противном случае, если цель 
государственного капитализма в банков-
ской сфере связана исключительно с полу-
чением прибыли, подобное участие создает 
комплекс барьеров для формирования здо-
ровой конкуренции на финансовых рынках 
и формирует системные риски в банков-
ской системе, искажая сам смысл подоб-
ного участия. С другой стороны, термин 
«капитализм» подразумевает деятельность, 
направленную на получение финансового 
профита или иного полезного эффекта. Так 
или иначе, государственный капитал в бан-
ковских институтах создает преференции 
и дает таким банкам конкурентные преиму-
щества по сравнению с частными банками 
в вопросах докапитализации, финансовой 
поддержки, информационном обеспечении, 
правовой защите, ослаблении регулятивно-
го надзора и т.д.

Так, А. Тавасиев отмечает, что госбан-
ки и банки с государственным участием 
в России, получая поддержку государства, 
не имеют аналогичных дополнительных 
обязанностей, которые бы нивелировали 
создаваемый неформальный политический 
разрыв с частными банками по набору пре-
имуществ [14]. Наличие госбанков является 
оправданным явлением в любой националь-
ной экономике и даже необходимым усло-
вием обеспечения финансовой стабильно-
сти, но такая практика должна учитывать 
специфику госбанков и специализировать 
их деятельность, ориентируя на достиже-
ние определенных результатов отраслевого 
или территориального развития, а также ре-
ализацию инфраструктурных проектов, где 
участие частных банков ограничено. Гос-
банки и банки с государственным участием 
в силу наличия определенной «подушки 
финансовой безопасности» могут прини-

мать участие в более долгосрочных и риско-
вых проектах, что позволило бы обеспечить 
ускоренные темпы развития инфраструк-
туры народного хозяйства и социальной 
сферы. 

Идея о том, что государственная соб-
ственность на банки может использоваться 
правительствами для достижения своих фи-
скальных, финансовых, монетарных, поли-
тических и социальных целей, не нова. В не-
давней записке Международного валютного 
фонда (МВФ) говорится о том, что государ-
ственные банки могут дополнять фискаль-
ную, финансовую и монетарную политику, 
особенно в ситуациях, когда частные банки 
неохотно предоставляют кредиты. Напри-
мер, во время финансового кризиса 2008 г. 
несколько стран: влили капитал в свои го-
сударственные банки для пролонгации 
или расширения кредитования малого биз-
неса и экспортеров (Канада, Чили), крупных 
фирм (Бразилия) или корпоративного секто-
ра (Польша); повысили кредитные потолки 
своих государственных банков (Финляндия, 
Корея); или создали новые кредитные уч-
реждения (Индия) [15]. Аналогичным об-
разом во время кризиса COVID-19 как раз-
витые, так и развивающиеся страны ввели 
системы гарантий, управляемые государ-
ственными банками (например, Германия, 
Франция), причем эти банки играли цен-
тральную роль в содействии кредитованию 
частных лиц и предприятий (например, 
Бразилия, Южная Корея). В том же ключе 
отмечается, что государственные банки, 
например, с одной стороны, могут с боль-
шей вероятностью соблюдать макропруден-
циальную политику (поскольку их легче 
направлять) [16]. С другой стороны, госу-
дарственные банки могут быть формально 
освобождены от некоторых мер политики. 
Также было показано, что они страдают 
от большей несдержанности и подверже-
ны политическому давлению, что приводит 
к неэффективному распределению ресур-
сов. В зависимости от относительной силы 
этих эффектов, это может сделать макро-
пруденциальную политику более или менее 
эффективной при большом присутствии го-
сударственных банков. Однако в настоящее 
время эмпирические доказательства этого 
отсутствуют. 

Дебаты по поводу участия государства 
в банковском секторе ведутся в рамках аль-
тернативных теоретических взглядов. Со-
циальная точка зрения утверждает, что ГП 
(аббревиатуру следует расшифровать, ина-
че читателю придется самому догадывать-
ся, что речь о госпредприятиях) создаются 
для устранения провалов рынка, когда со-
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циальные выгоды от ГП превышают из-
держки. Поэтому объективная функция го-
сударственных банков должна заключаться 
в направлении ресурсов на социально выгод-
ные проекты или фирмы, которые не имеют 
доступа к другим средствам. Взгляд на раз-
витие, который часто приписывают Гершен-
крону, также поддерживает участие государ-
ства в банковском секторе [17]. 

Во-первых, государственная собствен-
ность на банки велика и широко распро-
странена по всему миру. Во-вторых, эта 
собственность больше в странах с низким 
уровнем дохода на душу населения, не-
развитыми финансовыми системами, ин-
тервенционистскими и неэффективными 
правительствами и слабой защитой прав 
собственности. В-третьих, государствен-
ная собственность на банки связана с бо-
лее медленным последующим финансовым 
развитием. Наконец, государственная соб-
ственность на банки связана с более низким 
последующим ростом дохода на душу насе-
ления и, в частности, с более низким ростом 
производительности, а не с более медлен-
ным накоплением факторов производства. 
Эти тормозящие эффекты государственной 
собственности на банки, по-видимому, осо-
бенно значительны в менее развитых стра-
нах. Основная идея заключается в том, 
что в странах, где экономические институ-
ты недостаточно развиты, чтобы частные 
банки могли играть роль в развитии, госу-
дарство может вмешаться через свои фи-
нансовые институты, чтобы стимулировать 
финансовое и экономическое развитие. 

В отличие от этих аргументов, другая 
точка зрения, политическая, утверждает, 
что политики создают и поддерживают го-
сударственные банки не для того, чтобы 
направлять средства на социально эффек-
тивное использование, а скорее для продви-
жения личных целей политиков. Несмотря 
на различия, все три точки зрения подраз-
умевают, что государственные банки будут 
проводить кредитную политику, отличную 
от частной. Поэтому они могут кредитовать 
фирмы и частных лиц, когда частные банки 
этого делать не будут, независимо от того, 
обусловлено ли это социальными причина-
ми, причинами развития или политически-
ми причинами. Политическое давление ока-
зывает значительное влияние на кредитное 
поведение банков, это давление будет более 
выраженным в государственных банках, по-
скольку они с большей вероятностью связа-
ны с политикой. Более подробно, от госу-
дарственных банков могут явно требовать 
или неявно ожидать финансирования убы-
точных неэффективных государственных 

предприятий, или предоставления финан-
сирования на некоммерческих условиях 
регионам и секторам, или предоставления 
кредитов на основе политических связей, 
а не оценки рисков, или прямого финанси-
рования дефицита государственного бюд-
жета. Кроме того, государственные банки 
ожидают, что в периоды финансовых труд-
ностей они будут спасены или докапитали-
зированы правительством [18]. Поэтому эти 
банки испытывают относительно меньшее 
давление в плане эффективности деятель-
ности по сравнению со своими частны-
ми партнерами.

Если абстрагироваться от различных ус-
ловий функционирования госбанков и част-
ных банков и оценить их деятельность 
с точки зрения эффективности использова-
ния активов и капитала для формирования 
кредитов и чистой прибыли, то О. Гасанов 
и Е. Медюха выявили отсутствие расхожде-
ний между данными типами банков в Рос-
сии [19]. По финансовым показателям гос-
банки и частные банки в России не имеют 
отличий [20]. Подобные результаты не учи-
тывают различного характера формирова-
ния капитала госбанков и тех преимуществ, 
которыми они обладают на рынке форми-
рования пассивов и кредитования. С точки 
зрения финансового результата также от-
сутствует фактор неформального разрыва 
с частными банками.

В целях определения роли государ-
ственного капитализма в банковской систе-
ме России, учитывая приведенные выше 
подходы, выделим следующие крупнейшие 
госбанки и банки с государственным уча-
стием (таблица).

Из топ-10 банков России по объему 
активов на начало 2022 г. 6 являются гос-
банками и с госучастием, чья доля в со-
вокупных банковских активах составляет 
67 %. Если учитывать все банки с формой 
государственного участия, то их количество 
составит более 45 кредитных организаций. 

Оценка четырех показателей деятель-
ности банков в разрезе активов, кредитного 
портфеля, депозитной базы и чистой при-
были позволила выделить динамику ого-
сударствления банковской системы России 
с 2009 до 2021 г. Банки, капитал которых 
прямо или косвенно зависит от государ-
ственного участия, сгруппированы по еди-
ному значению. Источником информации 
послужили финансовые показатели дея-
тельности российских банков с портала 
Банки.ру. Таким образом, исследование по-
казало следующие тенденции государствен-
ного банковского капитализма за последние 
12 лет (рис. 2).
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Госбанки и банки с государственным участием России на начало 2022 г. [21]

№ Банк Форма  
участия

Активы на 01.02.2022,  
млрд руб.

Рейтинг  
по активам

1. Сбербанк Госбанк 39 010 1
2. ВТБ Госбанк 19 666 2
3. Газпромбанк Госбанк 8 651 3
4. Национальный клиринговый центр Госучастие 6 202 4
5. Россельхозбанк Госбанк 4 327 6
6. ФК Открытие Госбанк 3 486 8

7. Всероссийский банк развития 
регионов Госбанк 1 098 16

8. Банк ДОМ.РФ Госбанк 870 17
9. Новикомбанк Госбанк 670 21

10. БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) Госбанк 659 22

Рис. 2. Доля государственного участия в совокупных активах  
банковской системы России за 2009–2021 гг. [21]

Огосударствление банковских активов 
за последние 12 лет стало стремительным 
с темпом прироста в 30 % (рис. 2). Рост со-
ставил 16,5 п.п. с 2009 г., что позволило скон-
центрировать в распоряжении государствен-
ных органов и государственных компаний 
71 % активов банковской системы страны. 
Как показал обзор мирового опыта участия 
государственных банков в национальной 
экономике, планомерное огосударствление 
создает ряд рисков для перспективного раз-
вития экономики государства и обеспечения 
конкурентоспособной банковской системы. 
Столь значительное участие государственно-
го капитала в создании банковских активов 
позволяет оперативно воздействовать на ко-
лоссальные потоки капитала внутри страны, 
обеспечивая их перераспределение в наибо-

лее короткие сроки. Однако подобные моне-
тарные силы используются в большей степе-
ни для получения финансового результата, 
а не в целях устойчивого развития.

За 12 лет государство нарастило участие 
в кредитном портфеле банковской системы 
на 41 %, обеспечив контроль над потоками 
капитала и источниками фондирования эко-
номических субъектов. Показатель на рис. 
3 включает в себя как кредиты физическим 
лицам, так и кредиты нефинансовым орга-
низациям по всем срокам размещения.

Наращивание государственного присут-
ствия в пассивах банков не имеет столь су-
щественного прироста, как в случае с акти-
вами и кредитным портфелем, однако 75 % 
всех вкладов физических лиц расположены 
в госбанках (рис. 4). 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2023 

28 ECONOMIC  SCIENCES

Рис. 3. Доля государственного участия в кредитном портфеле  
банковской системы России за 2009–2021 гг. [21]

 

Рис. 4. Доля государственного участия в депозитах физических лиц  
банковской системы России за 2009–2021 гг. [21]

Рис. 5. Доля государственного участия в чистой прибыли  
банковской системы России за 2009–2021 гг. [21]
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Данное обстоятельство объясняется 
и тем, что население России больше доверяет 
именно государственным банкам, особенно 
в условиях реализации принципа «too big to 
fail». Данные банки обанкротятся в послед-
нюю очередь, что позволяет гарантировать 
сохранение сбережений. Рисками в подоб-
ном случае выступает возможность замороз-
ки накоплений в условиях необходимости 
докапитализации банков при наступлении 
наиболее негативного сценария финансово-
го кризиса. Однако указанная мера малове-
роятна, но имеет место в современных ус-
ловиях экономической нестабильности.

Данные рис. 5 наиболее ярко демон-
стрируют низкую эффективность госбанков 
в сравнении с частными банками, даже в ус-
ловиях огосударствления банковской систе-
мы. Динамика государственного банков-
ского капитализма в формировании чистой 
прибыли в последние годы имеет регресс, 
что определенным образом характеризует 
такой тип банков в России. 

Заключение 
Учитывая стремительный рост госу-

дарственного участия в активах, пассивах 
и кредитовании национальной экономики, 
следует ожидать, что в руках государствен-
ных компаний формируются значительные 
финансовые ресурсы, которые должны 
обеспечить аналогичный приток финан-
сового результата в виде чистой прибыли. 
Бо́льший объем депозитной базы госбанков 
обеспечивает повышение возможностей 
размещения капитала в виде кредитования 
экономических агентов и увеличение доли 
в совокупном кредитном портфеле страны, 
что мы и наблюдаем по данным рис. 2–4. 
Соответственно, при подобном росте кре-
дитных ресурсов в объеме и структуре гос-
банки должны получать больше чистой при-
были и также наращивать свой удельный 
вес в совокупном финансовом результате 
банковской системы, однако этого не проис-
ходит. Прослеживается обратная тенденция 
сокращения чистой прибыли в распоряже-
нии госбанков за последние несколько лет.

Подобное явление объясняется низкой 
эффективностью разрабатываемой кредит-
ной политики в госбанках, их чрезмерной 
масштабностью, территориальной разбро-
санностью, низким качеством внутреннего 
менеджмента и синдромом ожидания го-
сударственной поддержки. Как результат – 
рост кредитного портфеля сопровождался 
низкой избирательностью проектов. Эмпи-
рические данные подтверждают вышеупо-
мянутые аргументы, что государственные 
банки в основном предпочитают крупные 
фирмы и фирмы, расположенные в депрес-

сивных районах, а на их кредитное пове-
дение влияют результаты государственных 
решений. 

Ряд исследований подтверждают дан-
ный тезис. Так, К. Цзя пришел к выводу, 
что кредитование государственными китай-
скими банками было менее осторожным, 
чем кредитование акционерными банка-
ми [22]. Ш. Сяо и Ш. Чжао делают вывод, 
что развитие банковского сектора значи-
тельно способствует корпоративным инно-
вациям в странах с более низким уровнем 
собственности государственных банков 
[23]. А. Микко и У. Паниза обнаружили, 
что кредитование государственными банка-
ми в меньшей степени реагирует на макро-
экономические потрясения, чем кредитова-
ние частными банками [24]. 

В 2007–2009 гг. госбанки сократили 
предложение кредитов в меньшей степени, 
чем частные банки. 

Таким образом, госбанки, несмотря 
на увеличение своего присутствия в различ-
ных сегментах банковской системы, а также 
в условиях продолжающегося количествен-
ного сокращения кредитных организаций 
[25] не смогли обеспечить конкурентоспо-
собность в части формирования финансо-
вого результата. Частные банки при сокра-
щении уровня конкуренции показали более 
высокую эффективность своей деятель-
ности, сгенерировав высокий объем чи-
стой прибыли при сокращении возможно-
стей в использовании банковских активов 
и пассивов, а также ухудшающихся инсти-
туциональных условиях функционирования 
под воздействием государственного капита-
лизма и этатизма.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЖКХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
Киященко Л.Т., Хроменкова Г.А., Науменков А.В.

ФГБОУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Смоленск,  
e-mail: gakhromenkova@fa.ru

В условиях, когда российская экономика развивается при беспрецедентном давлении санкций, введен-
ных недружественными странами, влиянии последствий пандемии COVID-19 и карантинных мер, возросла 
роль инновационного проектирования и развития национальной экономики. В данной статье рассматрива-
ются различные аспекты управления инновационной деятельностью в строительной отрасли. Растет внима-
ние общества к обновлению всех сфер жизни, внедрению инноваций в управление, производство, исполь-
зуемые технологии и материалы, финансовую составляющую. Инновации позволяют повысить качество 
и обновить ассортимент товаров и услуг, с внедрением инновационных методов и технологий обновляется 
национальная экономика в целом. Целью исследования является систематизация направлений инновацион-
ных технологий, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве при проведении капитального ремонта, 
и результатов их внедрения. Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) – это сложные и доро-
гостоящие строительные работы, проведение которых позволяет модернизировать инженерно-технические 
системы МКД и придать им технические характеристики, сопоставимые с аналогичными новыми система-
ми. Капитальный ремонт как важнейшая составляющая строительной отрасли активно участвует в форми-
ровании национального дохода страны, а также проведение капитального ремонта позволяет существенно 
улучшить качество жизни населения. В связи с этим рассмотрение вопросов использования современных 
инновационных технологий и материалов, позволяющих повысить эффективность использования жилищ-
ного фонда после проведения капитального ремонта, имеет актуальное значение. Однако следует учитывать, 
что предприятия, выполняющие работы по капитальному ремонту, могут решить проблему внедрения инно-
вационных технологий только при их системном планировании, финансировании и контроле.

Ключевые слова: инновационные технологии, энергосбережение, капитальный ремонт, многоквартирные дома

THE POSSIBILITIES OF APPLYING INNOVATIONS IN HOUSING  
AND COMMUNAL SERVICES DURING MAJOR REPAIRS

Kiyashenko L.T., Khromenkova G.A., Naumenkov A.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Smolensk,  

e-mail: gakhromenkova@fa.ru

At a time when the Russian economy is developing under the unprecedented pressure of sanctions imposed 
by unfriendly countries, the impact of the consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine measures, the 
role of innovative design and development of the national economy has increased. This article discusses various 
aspects of innovation management in the construction industry. Society’s attention is growing to the renewal of all 
spheres of life, the introduction of innovations in management, production, technologies and materials used, and the 
financial component. Innovations make it possible to improve the quality and update the range of goods and services, 
with the introduction of innovative methods and technologies, the national economy as a whole is being updated. 
The purpose of the study is to systematize the directions of innovative technologies used in housing and communal 
services during major repairs, and the results of their implementation. Major repairs of apartment buildings (MCD) 
are complex and expensive construction works, the implementation of which makes it possible to modernize the 
engineering and technical systems of the MCD and give them technical characteristics comparable to similar new 
systems. Capital repairs, as the most important component of the construction industry, actively participates in the 
formation of the national income of the country, as well as capital repairs can significantly improve the quality of life 
of the population. In this regard, consideration of the issues of the use of modern innovative technologies and ma-
terials that make it possible to increase the efficiency of the use of the housing stock after major repairs is of urgent 
importance. However, it should be borne in mind that enterprises performing major repairs can solve the problem of 
introducing innovative technologies only with their system planning, financing and control.

Keywords: innovative technologies, energy saving, major repairs, apartment buildings

В последнее время по объективным 
и субъективным причинам темпы внедрения 
инновационных технологий в строительной 
отрасли в целом, а также при проведении 
капитального ремонта МКД недостаточ-
но высоки. Эксперты в качестве причин 
такой ситуации отмечают отсутствие нор-
мативно-правовой базы, устоявшийся кон-
серватизм потребителей, недостаточный 
размер инвестиций, проявившийся острый 
дефицит инженеров-проектировщиков. Тем 

не менее, рынок строительных материалов 
активно пополняется материалами и тех-
нологиями нового поколения, в том числе 
инновационными материалами для фаса-
дов и кровли, имеющими характеристики 
премиум-класса и позволяющими не толь-
ко улучшить качество жизни, но и снизить 
расходы на содержание жилья после ка-
питального ремонта. В данных условиях 
важно учитывать возможности и степень 
удовлетворения всех достаточно разнород-
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ных групп потребителей, что определяет 
конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта и способствует устойчивому эко-
номическому росту, сопровождается раз-
личными эффектами внедрения инноваций: 
экономическим, экологическим, социаль-
ным и др. Недостаточная разработанность 
вопросов внедрения инновационных техно-
логий при проведении капитального ремон-
та и послужила основанием для проведения 
исследований в данном направлении. 

Целью исследования является систе-
матизация направлений инновационных 
технологий, используемых в жилищно-
коммунальном хозяйстве при проведе-
нии капитального ремонта, и результатов 
их внедрения.

Материалы и методы исследования
Основой для написания статьи стали на-

учные труды отечественных и зарубежных 
авторов в области инновационной деятель-
ности предприятий. Информационной ба-
зой исследования являются законодатель-
ные и нормативные акты в данной области 
научных знаний, материалы публикаций 
по вопросам внедрения инноваций при про-
ведении капитального ремонта. В качестве 
методов исследования также были исполь-
зованы такие общенаучные подходы, как си-
стемный, статистический и сравнительный 
анализ. Данные методы позволили выявить 
основные направления использования ин-
новаций при проведении капитального ре-
монта, описать их сущность и рассмотреть 
положительные внешние эффекты. В статье 
также использованы результаты эксперт-
ного опроса действующих предпринимате-
лей строительной отрасли (ООО «Армада», 
ООО «Стройподряд», ООО «Стройком-
форт» и др.), выполняющих в том числе 
и работы по капитальному ремонту МКД. 
Были обсуждены инновационные строи-

тельные материалы, которые уже использу-
ются при проведении капитального ремон-
та и дают положительные результаты. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уровень развития экономического субъ-
екта в значительной степени зависит от ин-
тенсивности формирования, развития и ос-
воения им новых технологических систем, 
от его инновационной активности. Рассмо-
трим возможные направления внедрения 
инноваций, которые ведут к повышению 
эффективности деятельности организаций 
(рис. 1).

Направления инновационного развития 
на государственном уровне были разрабо-
таны несколько десятилетий назад, однако 
уровень внедрения результатов научных 
исследований в производственный и тех-
нологический процесс российских компа-
ний недостаточно высок. Для организаций, 
осуществлявших разработку, внедрение 
и распространение отраслевых технологи-
ческих инноваций в России, он составляет 
меньше 10%. В западных странах этот по-
казатель колеблется в среднем от 35 до 60%, 
в странах Восточной Европы составляет 
около 20%. В строительной отрасли в целом 
и при проведении капитального ремонта 
в частности технологическое обновление 
осуществляется в значительной мере за счет 
заимствования технологий, разработанных 
за рубежом.

Считаем целесообразным рассмотреть 
инновационные технологии, используемые 
в сфере строительства, в частности приме-
нительно к сфере модернизации системы 
ЖКХ в России при проведении капиталь-
ного ремонта. Жилищно-коммунальный 
комплекс (ЖКК) по статистике – это более 
25 подотраслей и 70 видов экономической 
деятельности. 

Рис. 1. Направления организационных инноваций в сфере строительства
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Рис. 2. Инновационная деятельность в области капитального ремонта жилых зданий [1]

Благосостояние населения, как и соци-
ально-экономическое положение регионов, 
во многом определяется состоянием ЖКК. 
На современном этапе отмечаются сла-
бая инновационно-инвестиционная актив-
ность строительных компаний и неудовлет-
ворительное состояние жилищного фонда. 
В связи с этим важно активизировать инно-
вационную деятельность в отрасли для сни-
жения производственных и непроизвод-
ственных издержек, повышения качества 
оказываемых коммунальных услуг.

Внедрение инноваций в процессы про-
ведения капитального ремонта жилищно-
коммунального фонда можно рассматривать 
как основное направление реформирования 
ЖКК, так как в России капитальный ремонт 
требуется более чем половине жилищного 
фонда. В данном случае использование ин-
новационных технологий капитального ре-
монта обеспечит значительную экономию 
ресурсов при снабжении жилых зданий, 
а также существенно повысит их долговеч-
ность и экологичность, качество жизни на-
селения [1]. 

На рисунке 2 представлены инноваци-
онные технологии, которые применяют-
ся при проведении капитального ремонта 
в Российской Федерации. 

Как видим из рисунка 2, важным на-
правлением инновационной деятельности 
является реализация мероприятий, направ-
ленных на снижение затрат собственников. 
При этом снижение коммунальных плате-
жей за тепловую и электрическую энергию 
составляет в среднем 22%, что является су-
щественным показателем, так как ежегод-
ные потери ЖКК по причине низкой энерго-
эффективности жилых зданий составляют 
от 300 до 600 млрд рублей. Вместе с тем 
следует отметить, что применение иннова-
ций доступно не каждой строительной ор-
ганизации и конечному приобретателю го-
тового объекта недвижимости. Кроме того, 
среди факторов, препятствующих развитию 
отрасли в данном направлении, можно от-
метить низкую доступность информации 
на рынке строительных и ремонтных услуг, 

а также проявляющуюся информационную 
асимметрию. С момента введения санкций 
в 2014 г. Правительство России поддержива-
ет импортозамещение в важнейших сферах 
реального сектора по двум направлениям: 
реализуются меры поддержки и стимули-
рования национальной промышленности, 
а также вводятся ограничивающе-запрети-
тельные меры по ввозу строительных мате-
риалов и технологий. Тем самым поощря-
ется переход на отечественные материалы 
в строительной отрасли, что снижает себе-
стоимость строительства более чем в 2 раза.

Таким образом, применение иннова-
ционных технологий в строительстве – 
как энергосберегающих, так и «зеленых» – 
позволяет говорить о решении социальных 
вопросов и повышении качества жизни рос-
сиян в целом. Кроме того, процессы импор-
тозамещения дают возможность активнее 
развивать собственное производство и сни-
жать зависимость от внешних поставщиков, 
а в дальнейшем – наращивать объемы экс-
порта строительных материалов, техноло-
гий и услуг на мировые рынки. Можно со-
гласиться с утверждением, что кризис – это 
мощный импульс к развитию, который дал 
осознание того, что ранее имеющийся по-
тенциал использовался менее чем на 50%, 
в связи с чем стала очевидной важность ре-
ализации современных направлений разви-
тия строительной сферы.

Ввиду важности устойчивого разви-
тия отрасли защита конкуренции на рынке 
услуг капитального ремонта происходит 
в соответствии с законодательными и нор-
мативными документами (техническими 
регламентами, стандартами, сводом пра-
вил), регламентирующими качество и без-
опасность проводимых работ, в том числе 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «Об электроэнергетике» 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ и др. [2-4]. Совре-
менные же тенденции развития технологий, 
применяющихся в строительстве и прове-
дении капитального ремонта, имеют яркую 
направленность на применение энергосбе-
регающих материалов и технологий.
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Рис. 3. Динамика объемов применения высокотехнологичной продукции при капремонте, % [5]

В целом за последние годы, по данным 
Ассоциации региональных операторов ка-
премонта многоквартирных домов (АРОКР), 
имеет место положительная динамика при-
менения при капитальном ремонте новей-
ших технологий и материалов (рис. 3).

По статистике, наиболее активно инно-
вации в капитальном ремонте применяются 
в Московской, Белгородской, Ленинградской, 
Кировской, Липецкой, Ростовской, Псков-
ской областях и Чувашской Республике.

Согласно Федеральному закону от  
23.11.2009 г. № 261-ФЗ и постановлению 
Правительства РФ от 17.01.2017 г. № 18  го-
сударство поддерживает энергоэффектив-
ный капремонт, в рамках которого обозна-
чены доступные мероприятия на период 
2019–2025 гг. (рис. 4 ):

– модернизация систем отопления и/или 
горячего водоснабжения;

– повышение теплозащиты окон и те-
плозащита фасадов;

– ремонт входной группы и снижение 
теплопотерь подвалов;

– сокращение теплопотерь кровли, ото-
пления и горячего водоснабжения; 

– снижение электропотребления в ме-
стах общего пользования;

– ремонт и замена лифтового оборудо-
вания [6, 7].

Имеющийся в Российской Федерации 
успешный опыт капитального ремонта мно-
гоквартирных домов с применением инно-
вационных технологий показал существен-
ное снижение потребления коммунальных 
ресурсов и платы жильцов за коммуналь-
ные услуги после проведения капитального 
ремонта с применением энергосберегаю-
щих технологий. Так, по имеющимся ре-
зультатам применения инновационных тех-
нологий при капитальном ремонте МКД, 
проведенном в Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Томской и Ульяновской обла-
стях, на порядок возрастает присвоенный 
класс энергоэффективности многоквартир-
ного дома после проведения капитального 

ремонта. Конечные показатели величины 
экономии в натуральном выражении и де-
нежном эквиваленте показывают снижение 
коммунальных платежей на 30–50% за счет 
уменьшения расходов на отопление и элек-
троэнергию, произошедшего в результате 
снижения потерь и применения энергосбе-
регающих технологий. Расчет годовой эко-
номии можно сделать при использовании 
«Помощника ЭКР», данный инструмент 
является общедоступным и наглядно де-
монстрирует существенный экономический 
эффект применения инновационных энер-
госберегающих технологий [8]. 

Однако большая часть проектной доку-
ментации на данный момент разрабатывается 
без учета современных требований по энер-
гоэффективности и тепловой защите зданий, 
а следовательно, при проведении капитально-
го ремонта не реализуются инновационные 
технологии. В связи с этим компаниям строи-
тельной отрасли целесообразно использовать 
конкурентные преимущества и опыт прове-
дения работ по применению энергоэффек-
тивных материалов, что создаст благопри-
ятный социальный эффект как для жителей 
МКД, так и для региона в целом. 

Так, инновационные технологии, свя-
занные с утеплением фасада, сокращают 
теплопотери до 25% за счет повышения те-
плозащиты наружных стен, заделки и герме-
тизации межпанельных соединений и ликви-
дации мостиков холода. В настоящее время 
«классические» системы утепления фасадов 
не могут удовлетворить современные высо-
кие требования энергоэффективности в силу 
своих конструктивных особенностей, посте-
пенного морального устаревания и целого 
ряда других причин [9, 10].

Первоначальное назначение «классиче-
ских» фасадных систем – создание архитек-
турного облика фасада здания, то есть это 
разновидность отделки. Появление тепло-
изоляционного слоя в этих системах – вы-
нужденная мера, продиктованная во многом 
современными нормативами. 
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Специалисты констатируют, что пере-
ход от «классических» систем отделки фа-
садов к системам «утепления» не привнес 
значительных конструктивных изменений, 
повышающих степень энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Капиталь-
ный ремонт в его традиционном понима-
нии – это работы по восстановлению дома 
в том виде, который был предусмотрен 
при строительстве. 

Современные материалы и технологии 
позволяют существенно повысить энер-
госбережение дома и сэкономить средства 
жильцов на оплату коммунальных ресур-
сов. Так, при применении инновационной 
системы утепления фасадов (СУФ) «Тер-
моленд» энергопотребление МКД и соци-
альных объектов после ремонта снижается 
на 30–40%, это существенно уменьшает 
коммунальные расходы жильцов на ото-
пление. Основная конструктивная особен-
ность данной фасадной системы – это пол-
ное отсутствие элементов каркаса. Срок 
службы данной системы – 35 лет. Установ-
лено, что средний срок окупаемости СУФ 
«Термоленд» составляет от 8 до 15 лет. 
Данная система утепления фасадов не на-
гружает фундамент, в отличие от навес-
ного фасада с использованием керамо-
гранита. Причем керамогранитная плитка 
приобретается с учетом на подрезку, бой, 
и при проектировании запас составляет 
от 7 до 10%, что существенно увеличивает 
расходы. Каркас для вентфасада из керамо-
гранита состоит из сложной системы про-
филей, кронштейнов и метизов, что также 
увеличивает период монтажа. 

Срок окупаемости применяемых ма-
териалов может значительно колебаться 
по времени в зависимости от многочислен-
ных факторов:

− первоначальной энергоэффективно-
сти здания (класс энергоэффективности 
определяется по целому ряду признаков);

− сроков начала и завершения отопи-
тельного сезона;

− погодных условий, а следовательно, 
затрат на отопление;

− уровня инфляции (изменение цен 
на газ);

− расположения дома (в условиях точеч-
ной застройки / открытой местности);

− КПД системы отоплении и пр.
Внедрение новых технологий в отдель-

ных регионах России уже высоко оценено 
и применяется, так как жителям возмещает-
ся до 80% средств, использованных на фи-
нансирование ремонта. 

Отметим, что достаточно сложно про-
вести сравнительную характеристику за-

трат на «классический» капитальный 
ремонт и ремонт с использованием инно-
вационных технологий, так как стоимость 
капитального ремонта зависит от различ-
ных параметров:

− предельной стоимости используемых 
материалов, устанавливаемой в регионе;

− перечня необходимых видов работ по  
капитальному ремонту данного МКД и пр.

Для более эффективного внедрения ин-
новаций важно информировать население 
о новых технологиях, об экономии в после-
дующем на оплате коммунальных ресурсов 
и на стоимости текущих ремонтов, также 
необходимо предоставлять льготные кре-
диты для проведения ремонта, возмещать 
затраты в виде государственного субсиди-
рования. Также за счет капитального ремон-
та возможно не только уменьшить объемы 
потребления энергоресурсов на 40%, со-
кратить размер оплаты, но и получить ком-
пенсационное финансирование из средств 
Фонда ЖКХ.

Заключение
Подводя итоги проведенного исследо-

вания, отметим, что строительные компа-
нии, участвующие в реализации программы 
капитального ремонта МКД, целенаправ-
ленно внедряющие инновации в свою дея-
тельность, даже в условиях нестабильности 
внешней среды при высоком уровне рисков 
создают для себя конкурентные преимуще-
ства [11, 12]. Инновационная деятельность 
в данной сфере позволяет повысить эффек-
тивность способов и средств осуществле-
ния конкретных процессов реконструкции 
и строительства, а также значительно сни-
зить затраты на эксплуатацию реконстру-
ированных объектов за счет применения 
энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий. 
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УДК 336:332.132
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РАЗВИТИИ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Лапшова О.А., Крамлих О.Ю.

Финансовый университет при Правительстве РФ, Смоленский филиал, Смоленск,  
e-mail: OALapshova@fa.ru

Статья посвящена роли социальной ответственности, которая приобретает принципиально новый 
характер и значение под влиянием изменяющихся экономических факторов. Ссылаясь на высказывания 
ученых, можно сделать вывод о том, что социальная ответственность является не просто обязательством 
организации, но и естественной, предопределенной самим мироустройством функцией развития бизнеса. 
Деятельность организации в сфере социальной ответственности не может ограничиваться лишь уплатой на-
логов и благотворительными акциями. Она представляет собой гораздо более обширную трактовку ведения 
добросовестной деятельности компании, так как тесно связана с эффективностью деятельности и успехом 
компании в целом. Ведь, как известно, социально ориентированная компания, выполняющая свои обяза-
тельства на уровне своих сотрудников, ведет к мотивации их деятельности и успеху самой организации.  
По нашему мнению, неправомерно придерживаться точки зрения, что социальная ответственность – это 
теория разумного эгоизма. Целью исследования является изучение роли социальной ответственности в раз-
витии страхового бизнеса в РФ, а также изучение влияния социальной ответственности организации на эф-
фективность ее деятельности на примере страховой компании. Авторы рассматривают деятельность 
АО «ЖАСО» в сфере социальной ответственности и влияние внедрения механизмов социальной ответствен-
ности на эффективность деятельности компании в целом. Анализируется динамика показателей страховых 
сборов АО «ЖАСО», динамика показателей себестоимости страховых операций.

Ключевые слова: страховой бизнес, социальная ответственность, механизмы, инструменты, продукты, 
клиенты, сотрудники, мероприятия

THE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY  
IN THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE BUSINESS
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Smolensk Branch, Smolensk, 
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The article is devoted to the role of social responsibility, which acquires a fundamentally new character and 
significance under the influence of changing economic factors. Referring to the statements of scientists, it can 
be concluded that social responsibility is not just an obligation of an organization, but also a natural function of 
business development, predetermined by the world order itself. The activity of an organization in the field of social 
responsibility cannot be limited only to the payment of taxes and charitable actions. It represents a much broader 
interpretation of the conduct of the company’s bona fide activities, as it is closely related to the efficiency and 
success of the company as a whole. After all, as you know, a socially-oriented company that fulfills its obligations 
at the level of its employees leads to the motivation of their activities and the success of the organization itself. In 
our opinion, it is wrong to adhere to the point of view that social responsibility is a theory of reasonable selfishness. 
The purpose of the study is to study the role of social responsibility in the development of insurance business in the 
Russian Federation, as well as to study the impact of social responsibility of an organization on the effectiveness of 
its activities on the example of an insurance company. The authors consider the activities of PJSC “ZHASO” in the 
field of social responsibility and the impact of the introduction of social responsibility mechanisms on the efficiency 
of the company as a whole. The dynamics of indicators of insurance fees of PJSC “ZHASO”, the dynamics of 
indicators of the cost of insurance operations are analyzed.

Keywords: insurance business, social responsibility, mechanisms, tools, products, customers, employees, events

Актуальность данной темы заключается 
в том, что социальная отчетность в России 
немногочисленна и является основной со-
ставляющей системы корпоративной со-
циальной ответственности, которая в свою 
очередь реализуется через программы, на-
правленные на внешнюю и внутреннюю 
среду организаций страхового бизнеса. 
За счет первостепенной ориентации на сво-
их потребителей и сотрудников компании 
добиваются их преданности и поддержки, 
увеличивая свою клиентскую базу, популяр-
ность и конкурентоспособность среди дру-
гих компаний, тем самым повышая за счет 

этого эффективность своей непосредствен-
ной страховой деятельности.

Роль социальной ответственности рас-
сматривается на различных уровнях ие-
рархии: с позиции государства, регионов 
и самого страхового бизнеса в отношении 
работников. Существование социальной от-
ветственности в страховом бизнесе предо-
пределяется политикой государства и отра-
жает его взаимодействием с обществом. 

Цель исследования – изучение роли со-
циальной ответственности в развитии стра-
хового бизнеса в Российской Федерации, 
а также изучение влияния социальной от-
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ветственности организации на эффектив-
ность ее деятельности на примере страхо-
вой компании.  

Материалы и методы исследования
В данной работе применяется метод 

статистического анализа, предполагающий 
использование показателей для оценки про-
гнозов и решения методологических про-
блем. При работе с источниками исполь-
зуется ситуационный подход в страховом 
бизнесе, общенаучная методика теории 
экономических учений, методика обобще-
ния и сравнения. Информационной базой 
явились нормативно-правовые акты, офи-
циальные сайты интернет- ресурсов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для того чтобы определить роль соци-
альной ответственности в развитии стра-
хового бизнеса, необходимо проанализи-
ровать механизмы реализации социальной 
ответственности. 

Механизм реализации социальной от-
ветственности на уровне государства 
указывает, по каким направлениям и что  
конкретно в каждой области происходит 
в социальной ответственности на государ-
ственном уровне. Механизм реализации со-
циальной ответственности на региональном 
уровне включает в себя сферу занятости, 
сферу экологии, демографию, повышение 
уровня жизни населения [1; 2].

Развитие социальной ответственности 
на уровне компании происходит в основном 
за счет предоставления социального пакета 
своим сотрудникам. Существует несколько 
видов социального пакета: обязательный, 
дополнительный, конкурентный и компен-
сационный [3]. 

Основными целями «социального паке-
та» являются повышение конкурентоспо-
собности компании среди других анало-
гичных компаний; удержание в компании 
высокопрофессиональных сотрудников 
и повышение их лояльности по отноше-
нию к своей организации; создание благо-
приятного общественного мнения об орга-
низации [4; 5].

Социальная ответственность на уровне 
самого работника заключается в его само-
образовании и самопознании. Так как в об-
щественной жизни происходят постоян-
ные изменения, существует необходимость 
развития новых обучающих технологий, 
программ и тренингов для работников, 
для их постоянного самосовершенствова-
ния и самоактуализации в компании и за ее 
пределами [6; 7]. 

Далее рассмотрим роль социаль-
ной ответственности на примере страхо-
вой компании.

АО «ЖАСО» является одной из круп-
нейших российских страховых компаний, 
с единой интегрированной корпоративной 
IT-платформой, объединяющей все фили-
алы через выделенные каналы связи, по-
зволяющей осуществлять передачу данных 
в режиме реального времени. 

Более чем тридцатилетний опыт дея-
тельности на страховом рынке позволяет 
Обществу предоставлять качественные ус-
луги в области страхования и управления 
рисками как крупным корпорациям, так 
и предприятиям малого и среднего бизнеса 
по различным видам добровольного и обя-
зательного страхования, разрабатывать ин-
дивидуальные страховые программы с уче-
том потребностей и специфики бизнеса 
конкретных клиентов.

Уже на протяжении десяти лет компа-
ния вплотную занимается вопросом обу-
чения и повышения квалификации своих 
сотрудников путем тренингов, курсов и раз-
личного рода обучающих мероприятий. Не-
сколько раз в год головной офис в г. Москва 
предоставляет сотрудникам всех филиалов 
возможность бесплатного прохождения 
курсов по повышению своей профессио-
нальной деятельности. Такого рода меро-
приятия способствуют повышению уровня 
знаний сотрудников, их способности и же-
лания к труду и достижению наивысших 
профессиональных результатов.

В страховой компании АО «ЖАСО» ру-
ководитель дает возможность сотрудникам 
участвовать в принятии важных решений 
в организации деятельности компании. Это 
в свою очередь существенно повышает по-
зитивную «Я-концепцию» и отношение ра-
ботников к себе как к значимым, достойным 
уважения, способным к труду и самостоя-
тельному выбору сотрудникам. Различного 
рода тесты и тренинги, связанные с работой 
и усовершенствованием своих професси-
ональных навыков, помогают работникам 
компании АО «ЖАСО» становиться еще 
более дипломированными и квалифициро-
ванными, знающими свою работу, сотруд-
никами. Но некоторые моменты следует 
изменить в компании по отношению к со-
трудникам, а именно разгрузить рабочий 
день некоторых специалистов путем введе-
ния дополнительного рабочего места спе-
циалиста по страхованию, так как нехватка 
кадров ведет к сверхурочной работе, кото-
рая повышает усталость сотрудников и сни-
жает эффективность их деятельности и за-
интересованность в труде. 
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Конечно, прежде чем проводить оценку 
работы компании в сфере социальной от-
ветственности, необходимо четко понимать, 
что об ответственности как таковой можно 
говорить, если имеются соответствующие 
полномочия. Это же касается и непосред-
ственно самой социальной ответственности 
в организации АО «ЖАСО».

Инструментами для реализации по-
вышения уровня АО «ЖАСО» являются 
различного рода оповещения на корпора-
тивном сайте компании, в основном эти 
оповещения носят рекламный характер. 
Они рассказывают о том, в какой области 
и в какой сфере проводились мероприятия 
по социальной ответственности. Например, 
головной офис г. Москвы ежеквартально 
подводит итоги данных мероприятий и пре-
доставляет информацию в виде рассылки 
для каждого филиала о совершенных меро-
приятиях в сфере социальной ответствен-
ности. Также организация АО «ЖАСО», 
проводя встречи со своими клиентами, на-
пример на железной дороге, рассказывает 
о тех мероприятиях в сфере социальной от-
ветственности, которые она проводит. Тем 
самым проводится некая реклама компании 
не только как просто страховой, но и той ор-
ганизации, которая всерьез заботится о сво-
их клиентах и о других посторонних органи-
зациях и учреждениях. Например, оказывая 
помощь детским домам, АО «ЖАСО» про-
водит благотворительные акции, что очень 
сильно повышает рейтинг компании. 

Несомненно, каждая организация стре-
мится к получению прибыли и повышению 
своего имиджа среди клиентов и конкурен-
тов. Основным критерием для повышения 
конкурентоспособности в АО «ЖАСО» яв-
ляется повышение лояльности клиентской 
базы и выполнение прибыли. Но чтобы 
достичь этого, компания в первую очередь 
нацелена на своих сотрудников. На данный 
момент сотрудникам АО «ЖАСО» уделяет-
ся достаточно большое внимание для того, 
чтобы они чувствовали себя социально за-
щищенными и нужными для организации 
сотрудниками. 

Страховая компания, как и любая дру-
гая организация, в первую очередь ориен-
тирована на выполнение плана и получе-
ние прибыли, но многие из таких компаний 
забывают о том, что имеют определенное 
обязательство в сфере социальной ответ-
ственности перед своими сотрудниками, 
клиентами и бизнес-партнерами. Необходи-
мо отметить, что не только лишь уплата на-
логов, пособий, пенсий, льгот и прочее яв-
ляется выполнением обязательств. Каждая 
компания должна осознавать всю долю от-
ветственности, которую ей необходимо не-

сти. Но порой эти обязательства являются 
весьма затратными и сказываются на общем 
бюджете компании. Для этого необходимо 
учитывать такие основные аспекты, на ко-
торые компании нужно ориентироваться, 
чтобы добросовестно выполнять свои обя-
зательства и при этом сохранять свою при-
быль и иметь финансовую стабильность.

Необходимо также помнить о сокра-
щении расходов путем грантовых про-
грамм, подразумевающих выделение де-
нежных средств на социальные программы 
на конкурсной основе. Это в свою очередь 
не представляется компании в роли затрат, 
а скорее в роли решения проблемы, связан-
ной со стремлением к успеху, формирова-
нием нового страхового продукта. Вместе 
с тем это даст возможность снизить издерж-
ки на реализацию социальных программ. 

Развитие кадровой политики и корпора-
тивной культуры также выступает важным 
параметром социальной ответственности. 
Конечно же, известно, что дипломиро-
ванный специалист будет интересоваться 
не только размером своей будущей зара-
ботной платы, но и миссиями, ценностями, 
взаимоотношениями в коллективе данной 
компании и т.д. 

Немаловажную роль играет лояльность 
клиентов данной компании, их преданность 
и желание идти страховаться именно в АО 
«ЖАСО», а не к конкурентам. Для того 
чтобы эта преданность со стороны клиен-
тов была достигнута, все вышеизложен-
ные мероприятия должны проводиться 
с определенной активностью и тщатель-
ным вниманием.

Для оценивания эффективной рабо-
ты страховой компании в области социаль-
ной ответственности необходимо руковод-
ствоваться экономическими показателями 
и показателями по работе с персоналом 
(табл. 1). Так, по состоянию на 31 декабря 
2021 года количество клиентов составило 
около 1,3 млн человек [8].

В своей деятельности страховая 
компания АО «ЖАСО» стремится ока-
зывать социальную помощь обществу 
через разработку и внедрение эффективных 
механизмов социальной ответственности, 
что является основой формирования совре-
менной стратегии страховой политики Рос-
сии и обеспечения доступности в страхо-
вых продуктах для населения с различным 
уровнем доходов.

Для того чтобы лучше понять эффек-
тивное финансовое состояние компании 
и ее способность быть социально ориен-
тированной, рассмотрим один из важней-
ших показателей эффективности организа-
ции – прибыль.
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Таблица 1 
Экономические показатели и показатели по работе с персоналом АО «ЖАСО»

№ Показатели по состоянию на 31.12.2021 г. Результат
Экономические показатели

1 Количество клиентов 1 292 627 человек
2 Доля закупок по страхованию 66,51%

Показатели по работе с персоналом
1 Степень вовлеченности персонала 74%
2 Количество работников, прошедших внешнее обучение 1 817 человек
3 Количество работников, прошедших внутреннее обучение 17 109 человек

Источник: разработано авторами.

Рис. 1. Динамика показателей страховых сборов АО «ЖАСО» в 2021 – 2024 гг. 
Источник: разработано авторами

Прибыль от страховых операций пред-
ставляет собой разницу между ценой оказан-
ных страховых услуг и их себестоимостью.

Для прогнозирования этих показателей 
мы используем методы статистического 
анализа. За основу прогноза возьмем пока-
затели изменения выручки от оказания стра-
ховых услуг во времени, используя анали-
тическое выравнивание ряда. Выявление 
и характеристика моделей страховых сборов 
и страховой премии создают базу для  про-
гнозирования. Поскольку организация 
АО «ЖАСО» имеет положительные тенден-
ции развития, предполагается, что и в буду-

щем эти тенденции сохранятся на прежнем 
уровне. Выбор типа модели произведем 
на основании графического изображения 
ряда динамики страховых сборов. На ос-
новании данных о поступлении страховых 
сборов в АО «ЖАСО» в 2021 – 2024 гг. вы-
числим прогнозные значения исследуемого 
показателя на очередные три года (рис. 1).

Эмпирическая линия страховых сборов 
приближается к прямой. Следовательно, 
можно считать, что линейная функция-пря-
мая отражает тенденцию развития показа-
телей *y a b t= + . Расчет дополнительных 
показателей представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  
Выравнивание ряда динамики страховых сборов АО «ЖАСО», тыс. руб.

Показатель  
времени ti 

Условный  
показатель
времени ti 

yi ,  
тыс. руб.

Расчетные данные

t2 y ∙ t y

2021 -3 386592 9 -1159776 377353,5
2022 -1 464787 1 -464787 487185,5
2023 1 614099 1  614099 597017,5
2024 3 702928 9  2108784 706849,5
Всего 0 2168406 20  1098320 2168406

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Динамика показателей себестоимости страховых операций АО «ЖАСО» в 2021– 2024 гг. 
Источник: разработано авторами

ó

ó

Расчет параметров значительно упро-
щается, если ∑t = 0. Оценка параметров 
уравнения прямой выполнена методом наи-
меньших квадратов:

2168406 542102
4

y
a

n
= = =∑  тыс. руб.;

2

1098320 54916
20

yt
b

t
= = =∑
∑

 тыс. руб.

Трендовое уравнение имеет вид: 
*y a b t= +

 = 54916*t + 542102. 
Полученное уравнение показывает, 

что среднее значение страховых сборов за пе-
риод 2021-2024 гг. составило 542 102 тыс. 

руб. Параметр прямой b=54 916 тыс. руб. – 
показатель приращения страховых сборов, 
означающий, что ежегодно страховые сборы 
возрастают на 54 916 тыс. рублей. Прогноз-
ные значения страховых сборов на очеред-
ные 3 года вычислим на основе исчисленного 
ранее уравнения *y a b t= +

 = 54 916*t + 542 102 экс-
траполяцией при t = 5,7,9.  

Y5 = (54 916*t + 542 102) =  
=(54 916*5 + 542 102)  = 816 682 тыс. руб.

Y7 = (54 916*t + 542 102) =  
= (54 916*7 + 542 102)  = 926 513 тыс. руб.

Y9 = (54 916*t + 542 102) =  
= (54 916*9 + 542 102)  = 1 036 346 тыс. руб.
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Эмпирическая линия страховой премии 
приближается к прямой. Следовательно, 
можно считать, что линейная функция-пря-
мая отражает тенденцию развития показа-
телей *y a b t= +

.
Усилия компании на 3 прогнозных года 

будут направлены на достижение целей 
АО «ЖАСО». Ожидаемый прирост страхо-
вых премий будет осуществляться за счет 
таких направлений страховой деятельно-
сти, как добровольное медицинское страхо-
вание, обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта, автострахование и др. 

Ни одна организация не может суще-
ствовать без несения своих обязательств 
перед клиентами, сотрудниками и бизнес-
партнерами [9]. Социальная ответствен-
ность понимается на разных уровнях по-
разному. На уровне компании социальная 
ответственность должна выполняться руко-
водителем по отношению к своим сотрудни-
кам и выражаться в выплате пособий, зар-
платы, премий, надбавок, различного рода 
тренингах и курсах, проведении природоох-
ранной деятельности, благотворительности 
и спонсорстве, повышении квалификаци-
онного уровня работников, предоставлении 
привлекательных рабочих мест, необходи-
мых условий труда на рабочих местах и т.д. 

Заключение
Показатели роста страховых доходов 

демонстрируют устойчивое финансовое по-
ложение компании на рынке страховых ус-
луг. Наблюдается увеличение доли денеж-
ных средств, выделяемых ОАО «ЖАСО» 
на социальную деятельность. Компания 
планирует и впредь развиваться в сфере 
социальной ответственности и повышать 
процент денежных средств, выделяемых 
на данную сферу деятельности, соответ-
ственно, не только демонстрируя деловую 
репутацию и улучшая имидж, но и увеличи-
вая эффективность своей деятельности.

Все это говорит о том, что ни одна ор-
ганизация не может избежать несения со-
циальной ответственности перед своими 
сотрудниками, так как эти действия напря-
мую ведут ее к эффективности ведения сво-
ей деятельности [10; 11]. 

Но, как известно, социально ориенти-
рованная организация в первую очередь 
заботится о своих клиентах, партнерах 
и сотрудниках, поэтому АО «ЖАСО» в по-
следующие годы намерено стремительно 
расширить клиентскую базу и повысить 
уровень страховой компании в рейтинге 
среди компаний-конкурентов.

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что компания АО «ЖАСО» является 
финансово устойчивой среди других стра-
ховых компаний и абсолютно конкуренто-
способной. Организация АО «ЖАСО» смо-
жет и дальше выделять денежные средства 
на социальную сферу и нести все свои со-
циальные обязательства, соблюдая все за-
конные нормы и требования. 
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В научной статье представлены результаты исследования и анализа особенностей применения фактор-
ного инвестирования при управлении инвестиционным портфелем на рынке акций с учетом современных 
процессов цифровизации. Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена 
тем, что традиционные способы инвестирования становятся менее эффективными с оценки финансового 
результата инвестирования, из-за чего целесообразнее выступает переход на методы факторного инвести-
рования. В работе рассмотрена актуальность и проблематика управления инвестиционным портфелем в со-
временных условиях. Определена ключевая особенность и характеристика традиционного инвестирования. 
Проанализированы недостатки ее методов. Обусловлена практическая необходимость при переходе к ме-
тодам факторного инвестирования на рынке акций. Проведен анализ процессов цифровизации и влияния 
цифровых технологий как причин распространения факторного инвестирования при управлении инвести-
ционным портфелем. Представлены результаты оценки основных факторов, учитываемых при факторном 
инвестировании на рынке акций. Предоставлены результаты предварительной оценки эффективности при-
менения методов факторного инвестирования при управлении инвестиционным портфелем на рынке акций. 
В заключение статьи автором установлено, что факторное инвестирование является эффективным способом 
в управлении инвестициями на рынке акций, чему способствует цифровая трансформация технологий ана-
лиза факторов, влияющих на тенденции финансовых рынков.

Ключевые слова: факторное инвестирование, управление инвестициями, условия цифровизации, традиционное 
инвестирование, рынок акций, управление инвестиционным портфелем
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Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: loginovdanil@bk.ru

The scientific article presents the results of a study and analysis of the features of the use of factor investment 
in managing an investment portfolio in the stock market, taking into account modern digitalization processes. The 
relevance of scientific research on the selected issue is due to the fact that traditional investment methods become 
less effective from the assessment of the financial result of investment, which makes it more expedient to switch to 
factor investment methods. The paper considers the relevance and problems of investment portfolio management in 
modern conditions. The key feature and characteristic of traditional investment is determined. The shortcomings of 
its methods are analyzed. The practical necessity in the transition to the methods of factor investment in the stock 
market is conditioned. The analysis of digitalization processes and the impact of digital technologies as the reasons 
for the spread of factor investment in the management of an investment portfolio has been carried out. The results 
of the assessment of the main factors taken into account in factor investment in the stock market are presented. 
The results of a preliminary assessment of the effectiveness of applying factor investment methods in managing an 
investment portfolio in the stock market are presented. At the end of the article, the author found that factor investing 
is an effective way to manage investments in the stock market, which is facilitated by the digital transformation of 
technologies for analyzing factors that affect financial market trends.

Keywords: Factor investment, investment management, digitalization conditions, traditional investment, stock market, 
investment portfolio management

Технологии цифровизации и информа-
тизации в условиях современного периода 
развития финансовых рынков способствуют 
развитию методов и стратегий инвестиро-
вания, объектом которого являются ценные 
бумаги, такие как акции, облигации, про-
изводные финансовые инструменты, валю-
ты, сырье, биржевые индексы и т.д. В связи 
с этим необходимым является исследование 
того, как меняются определенные методы 
построения инвестиционной стратегии част-
ных и институциональных инвесторов в ус-
ловиях цифровой трансформации рынков.

Под инвестиционной стратегией на рын-
ке ценных бумаг подразумевается комплекс 
действий, учитывающих принципы состав-

ления инвестиционного портфеля, чтобы 
проводить инвестиции в финансовые акти-
вы и ценные бумаги. Основой инвестици-
онной стратегии профессионального участ-
ника фондового рынка является методика, 
которая применима в выборе самих ценных 
бумаг. От ее эффективности зависит резуль-
тативность и надежность инвестиционно-
го портфеля.

Портфельное инвестирование имеет 
заранее установленные четкие критерии 
формирования инвестиционного портфе-
ля. Фиксируются условия выбора ценных 
бумаг и финансовых активов в портфель, 
чтобы в дальнейшем управлять их соотно-
шениями с целью извлечения прибыли.
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Актуальность научного исследования 
на тематику «факторное инвестирование 
в условиях цифровизации» обусловлена 
тем, что традиционные способы инвести-
рования становятся менее эффективны-
ми с оценки финансового результата ин-
вестирования, из-за чего целесообразнее 
выступает переход на методы факторно-
го инвестирования.

Целью научной статьи выступает про-
ведение анализа особенностей применения 
факторного инвестирования при управле-
нии инвестиционным портфелем на рын-
ке акций с учетом современных процес-
сов цифровизации.

Необходимо рассмотреть проблемати-
ку управления инвестиционным портфе-
лем в современных условиях и определить 
практическую необходимость при пере-
ходе к методам факторного инвестирова-
ния на рынке акций. Это обусловлено тем, 
что при помощи анализа процессов циф-
ровизации и влияния цифровых техно-
логий, как причин распространения фак-
торного инвестирования при управлении 
инвестиционным портфелем, мы сможем 
предоставить результаты оценки основных 
факторов, учитываемых при факторном ин-
вестировании на рынке акций.

Материал и методы исследования
Предметом научного исследования в  

статье является факторное инвестирование 
в условиях цифровизации. Объектом – фак-
торы, учитываемые в процессе факторно-
го инвестирования.

Гипотеза исследования заключается 
в том, что учет факторов при осуществле-
нии факторного инвестирования с помощью 
применения цифровых технологий позво-
ляет повышать экономическую эффектив-
ность инвестиций на рынке ценных бумаг, 
объектом которых выступают фондовые 
инструменты, такие как акции и облигации.

Для этого в рамках научной статьи ав-
тор использовал следующие методы иссле-
дования:

- анализ методологических основ управ-
ления инвестиционным портфелем на рынке 
ценных бумаг, где определены аспекты и не-
достатки традиционного инвестирования;

- систематизация, которая позволила про-
вести классификацию основных факторов 
факторного инвестирования на рынке акций;

- обобщение опыта использования ос-
новных факторов, которые учитываются 
в рамках факторного инвестирования на  
рынке ценных бумаг, где определены важ-
ные факторы, такие как фактор моментум, 
фактор стоимости, фактор качества и фак-
тор размера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Портфельное инвестирование профес-
сионального участника рынка ценных бу-
маг позволяет достигнуть максимальных 
результатов вложения инвестиционного 
капитала в финансовые инструменты, в от-
личие от выбора одного определенного ак-
тива. Поэтому в процессе портфельного 
инвестирования находятся те ценные бума-
ги, которые наиболее надежны, ликвидны 
и доходны.

Создание и построение портфеля цен-
ных бумаг, как правило, основано на ис-
пользовании ряда формализованных крите-
риев. Основой данных критериев принято 
считать понятие временной стоимости де-
нег и методы оценки распределений во вре-
мени денежных потоков [1].

Инвестиционный портфель представ-
ляет собой совокупность классов активов, 
которые инвестор или управляющий под-
бирает в различных пропорциях с целью 
получения максимальной прибыли или ди-
версификации рисков. Количество и состав 
активов, которые в итоге составляют инве-
стиционный портфель, зависят от опыта, 
интересов инвестора, а также его толерант-
ности к риску [2].

Целью формирования эффективного 
инвестиционного портфеля является раз-
работка методических подходов к страте-
гии инвестирования, где проводится анализ 
определенных критериев для каждой цен-
ной бумаги и финансового актива. Как пра-
вило, идет оценка соотношения между по-
казателями доходности и рисков [3].

На данный момент выделяют раз-
ные стратегии инвестирования профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. 
На их выбор влияют различные факторы, 
как внутренние, так и внешние.

Во-первых, есть зависимость от про-
фессиональных навыков инвестора и раз-
мера его финансового капитала. Во-вторых, 
на выбор инвестиционной стратегии могут 
влиять текущие тенденции фондового рын-
ка. В-третьих, значительное влияние имеет 
цель инвестирования, из-за чего разделяют 
инвесторов на агрессивных и консерватив-
ных. Под целью понимается уровень до-
ходности и граница риска, к которому готов 
подойти сам участник рынка ценных бумаг.

В рамках традиционного инвестирова-
ния происходит ставка на процесс управле-
ния инвестиционным портфелем в рамках 
его оптимизации с целью максимизации 
доходности и минимизации рисков. Опти-
мизация инвестиционного портфеля высту-
пает процессом определения наилучшего 
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соотношения отдельных объектов инвести-
рования, обеспечивающего реализацию це-
лей инвестиционной деятельности с учетом 
имеющихся инвестиционных ресурсов.

Оптимизация инвестиционного порт-
феля, состоящего из ценных бумаг, бази-
руется на функционировании следующих 
принципов [4]:

– принцип обеспечения реализации ин-
вестиционной политики;

– принцип обеспечения соответствия 
портфеля объему инвестиционных ресурсов;

– принцип оптимизации соотношения 
уровней доходности и риска портфеля;

– принцип оптимизации соотношения 
уровней доходности и ликвидности портфеля;

– принцип обеспечения управляемо-
сти портфеля.

Если инвестиционный портфель со-
стоит более чем из двух ценных бумаг, 
то для любого заданного уровня доходно-
сти можно путем изменения весов акций 
создать бесконечное количество портфелей, 
или, иными словами, можно сформировать 
бесконечное количество портфелей, имею-
щих одну и ту же доходность [5].

Поэтому острой задачей для портфель-
ного менеджера или инвестора является 
определение эффективной границы инве-
стиционного портфеля, как механизма его 
оптимизации. Главная дилемма для каждого 
инвестора – это найти оптимальную точку, 
где уровень доходности будет максимизиро-
ван, а уровень риска, наоборот, минимизи-
рован до наименьших значений.

Основные недостатки традиционно-
го инвестирования, как правило, связаны 
с отсутствием анализа факторов, влияющих 
на изменение рыночной стоимости ценных 
бумаг, акций, облигаций и др. инструмен-
тов финансового рынка. В связи с этим все 
большую популярность обретает факторное 
инвестирование, которое стремительно раз-
вивается в условиях цифровизации. С уче-
том появления новых информационных тех-
нологий автоматизация процессов сбора 
и анализа данных о ключевых факторах 
способствует повышению эффективности 
управления инвестиционным портфелем.

При традиционном инвестировании 
в теории управления инвестиционным 
портфелем используются такие показатели, 
как доходность, коэффициент бета и коэф-
фициент корреляции. Однако из-за текущих 
тенденций на рынке акций диверсификация 
инвестиционного портфеля все осложня-
ется. В особенности это обусловлено тем, 
что многие акции имеют корреляционное 
движение за широким рынком [6].

Факторное инвестирование подразуме-
вает под собою процесс инвестирования, 

где инвестор выбирает активы, объеди-
ненные по некоторому фактору. Например, 
фактор акций компаний американского 
фондового рынка, которые осуществляют 
стабильные дивидендные выплаты на про-
тяжении 5 лет. В таком примере дивиденд-
ная доходность будет выступать основным 
фактором при построении стратегии фак-
торного инвестирования [7].

На сегодняшний день рынок акций 
включает в себя множество факторов. На-
пример, нами уже была упомянута ста-
бильная дивидендная доходность, как один 
из ключевых факторов при факторном 
инвестировании. Так, если бы инвестор 
выбирал для портфеля акции именно та-
ких компаний американского фондового 
рынка, то за последние 20 лет он бы полу-
чил среднегодовой доход на уровне 12,4% 
при рисках 14,2%. За тот же период широ-
кий рынок (по индексу S&P 500) продемон-
стрировал средние доходность в 10,9% го-
довых и волатильность 15,1%.

Другим фактором могут выступать 
максимальные дивидендные выплаты 
по акциям. На том же 20-летнем горизонте 
портфель, составленный с его использова-
нием, показал бы 8,4% средней доходности 
при рисках 18,9%. Налицо явный проигрыш 
бенчмарку. Однако, если сузить горизонт 
до 5 лет, инвестор получил бы выигрыш 
в доходности на 1,6% при практически 
той же волатильности, что и у S&P 500.

Факторное инвестирование включает 
в себя разделение факторов на три ключе-
вые группы (рисунок).

По нашему мнению, наиболее эффек-
тивным в использовании при инвестиро-
вании на рынке акций являются факто-
ры смарт-бета, куда относятся моментум, 
стоимость, качество и размер. Рассмотрим 
характеристику основных факторов.

1. Фактор моментум.
Данный фактор является сигналом 

к зарождению тренда на рынке акций. 
Его использование в практике факторного 
инвестирования связано с тем, что тренд – 
основной «друг» инвестора и трейдера, 
и что тенденция на рынке, скорее всего, 
продолжится, чем развернется [8].

Для инвесторов, работающих на амери-
канском рынке акций, целесообразно вклю-
чать в инвестиционный портфель те ценные 
бумаги, у которых наблюдается стабильный 
тренд на рост более одного календарного 
года. Если бы инвестор использовал инве-
стиционный портфель на основе учета фак-
тора моментум, то он бы получил на 20-лет-
нем горизонте выигрыш у широкого рынка 
в 2,8% годовых по доходности при увеличе-
нии риска всего на 1,6%.
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Классификация основных факторов факторного инвестирования на рынке акций

2. Фактор стоимости.
Данный фактор учитывает такие муль-

типликаторы, как Р/Е и Р/В. Данный фак-
тор позволят определить акции компаний, 
которые недооценены к размеру своей вы-
ручки/дохода и балансовой стоимости [8]. 
Как показывает статистика на фондовом 
рынке США, фактор стоимости демонстри-
рует лучше результаты в инвестировании, 
чем S&P500. Только за последние 20 лет 
портфель таких акций выиграл у широко-
го рынка почти 3% годовой доходности 
при сравнительном уровне риска.

3. Фактор качества.
Данный фактор учитывает несколько 

показателей эмитента акций, а именно [9]:
- низкий уровень кредитной задолжен-

ности;
- устойчивый рост прибыли;
- стабильное увеличение объемов продаж;
- высокая маржинальность.
При учете фактора качества акции де-

монстрируют высокую доходность, опе-
режая широкий рынок. Так, на 20-лет-
нем периоде факторного инвестирования 
по фактору качества была бы зафиксирова-
на доходность в размере 12,8% при риске 
чуть ниже 14%. Это лучше биржевого ин-
декса S&P500 по обоим показателям.

4. Фактор размера.
Данный фактор в сравнении с другими 

триггерами при факторном инвестировании 

наименее стабильный, если анализировать 
результаты инвестиций в акции с его учетом 
и динамику бенчмарка (S&P500) [8].

Фактор размера учитывает акции тех 
компаний, которые имеют маленькую капи-
тализацию. Как правило, речь идет о рыноч-
ной стоимости их бизнеса до 1 млрд долл. 
США. По статистическим оценкам, порт-
фель таких акций превосходит показатели 
S&P 500 не менее чем на 2% по среднего-
довой доходности в течение 57% времени.

Заключение
В заключение статьи можно установить 

следующее: факторное инвестирование яв-
ляется эффективным способом в управле-
нии инвестициями на рынке акций, чему 
способствует цифровая трансформация 
технологий анализа факторов, влияющих 
на тенденции финансовых рынков.

По нашему мнению, лучшим спосо-
бом факторного инвестирования на фондо-
вом рынке при работе с акциями является 
комбинация различных факторов. Можно 
выбрать те ценные бумаги, которые вхо-
дят в лучшую группу сразу по нескольким 
факторам, или отвести на каждый из фак-
торов определенный вес в портфеле. Вто-
рой вариант может быть предпочтительнее, 
поскольку позволяет улучшить результаты 
управления инвестиционным портфелем 
при диверсификации инвестиций.
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С учетом периода цифровизации на рын-
ке факторного инвестирования появляются 
новые программные обеспечения, автома-
тизированные системы, позволяющие акку-
мулировать всю необходимую информацию 
о тех или иных факторах и автоматическим 
образом определить, какие акции по ним 
более инвестиционно привлекательные, 
а какие менее.

Недостатком эволюционного разви-
тия методов факторного инвестирова-
ния в условиях цифровизации выступает 
то, что из-за распространения цифровых 
инструментов и программ эффектив-
ность анализа факторов оказывается уже 
не столь высокой. Все большее число ин-
весторов и институциональных субъектов 
проводят формирование инвестицион-
ного портфеля с учетом основных фак-
торов смарт-бета, из-за чего доходность 
такого инвестирования становится более 
приближенной к движению доходности 
бенчмарков рынков. Таким образом, раз-
ница в финансовых результатах между 
факторным инвестированием и работой 
по широкому рынку сводится к минималь-
ным значениям.
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УДК 336:338.27
CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ  

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ ЗАДАЧ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
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Машинное обучение позволяет такому банковскому бизнесу, как кредитование, нести минимальные 
потери. Так, правильная классификация заемщика при его обращении с запросом на получение кредита 
сводит вероятность предоставления банком денежных средств под проценты сомнительному клиенту к ми-
нимуму, а безопасному – к максимуму. Такой исход, в свою очередь, гарантирует как преувеличение ка-
питала за счет выдачи займов тем, кто их сможем погасить, так и его сохранение благодаря возможности 
применить «фильтр» и избежать кредитования ненадежных клиентов. Подобное стало реализуемо благодаря 
решению задачи, которое получило название «кредитый скоринг». В данной статье будут рассмотрены три 
технологии, реализованные авторами для достоверной классификации заемщиков: Artificial neural network, 
XGBoost classifier и Random forest classifier. Применимость всех методов была проверена экспериментально 
на реальных данных. В качестве данных выступает история кредитования граждан США, опубликованная 
компанией Lending Club за 9 месяцев 2022 г. Грамотная предобработка данных в совокупности с корректно 
реализованными моделями позволила добиться высокой точности предсказания, что может свидетельство-
вать об удачно выбранных технологиях.

Ключевые слова: кредитный скоринг, машинное обучение, искусственная нейронная сеть, метод случайного 
леса, градиентный бустинг

COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL MACHINE  
LEARNING FOR CREDIT SCORING PROBLEMS

Tatarintsev M.A., Nikitin P.V., Gorokhova R.I., Dolgov V.I.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: PVNikitin@fa.ru

Machine learning allows such banking business as lending to suffer minimal losses. Thus, the correct classification 
of the borrower when applying for a loan reduces the probability of the bank providing funds at interest to a doubtful 
client to a minimum, and to a safe one – to a maximum. Such an outcome, in turn, guarantees both an exaggeration of 
capital due to the issuance of loans to those who can repay them, and its preservation due to the possibility of apply a 
«filter» and avoid crediting unreliable customers. This became feasible thanks to the solution of the problem, which was 
called «credit scoring». This article will use three technologies implemented by the authors for reliable classification of 
borrowers: Artificial neural network, XGBoost classifier and Random forest classifier. The applicability of all methods 
was tested experimentally on real data. The data is the history of lending to US citizens, published by Lending Club 
for 9 months of 2022. Competent data preprocessing in combination with correctly implemented models allowed to 
achieve high prediction accuracy, which may indicate well-chosen technologies.

Keywords: credit scoring, machine learning, artificial neural network, random forest method, gradient boosting

Машинное обучение является одной 
из самых популярных тем для обсуждения 
в области науки о данных последнего десяти-
летия. И такая актуальность вполне обосно-
вана – специально разработанные алгоритмы 
научились решать даже самые нетривиаль-
ные задачи с выгодой для бизнеса. Миними-
зация простоев на производствах, распозна-
вание фотографий, текста или музыкальных 
произведений, выявление угроз безопасно-
сти, принятие правильных управленческих 
решений в сфере маркетинга – все это пере-
стало быть чем-то удивительным сегодня. 
Спектр областей применения машинного об-
учения огромен, и каждая индустрия имеет 
свою специфику. В данной статье внимание 
авторов будет сосредоточено на решении за-
дачи кредитного скоринга. 

В современном мире банки играют клю-
чевую роль в развитии мировой экономики. 
Если производить сопоставление класси-

ческих коммерческих банков с человече-
ским организмом, то мировой финансовый 
рынок – это физическая структура тела, 
а банки – его сердечно-сосудистая система. 
Выдавая кредиты и выступая посредником 
в инвестиционных сделках, банки осущест-
вляют аккумуляцию и перераспределение 
денежных средств среди достойных кан-
дидатов, тем самым обеспечивают опти-
мальное давление в импровизированной 
кровеносной системе [1]. Однако что будет 
происходить при нарушении такого балан-
са? Скажем, как повлияет на человеческий 
организм изредка повышающийся уровень 
холестерина? Проявления какой-то неожи-
данно экстремальной реакции организма 
в этом случае скорее всего ждать не стоит. 
Но если это будет носить закономерный 
и регулярный характер, то последствия 
могут быть катастрофическими. Похожим 
образом на «здоровье» банковского секто-
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ра будет влиять выдача кредитов несосто-
ятельным юридическим и физическим ли-
цам. Если заемщик является недостаточно 
надежным, то риск невозврата выданных 
под процент денежных средств начинает 
резко возрастать [2]. Учащающиеся слу-
чаи дефолтов будут наносить серьезный 
удар по финансовому состоянию банков 
и, как следствие, по экономике страны. Что-
бы описанная выше ситуация не случилась, 
ученые по данным начали исследовать по-
тенциальные варианты для максимизации 
вероятности отличия надежного заемщи-
ка от недостаточно надежного. Если еще 
в конце XX в. решение об одобрении креди-
та принимали люди [3], опираясь на их экс-
пертизу в решении этого вопроса, то сейчас 
даже в самых маленьких банках России ис-
пользуются технологии машинного обуче-
ния [4]. Так, специалисты в области анали-
за данных смогли придумать, реализовать 
и опытным путем опробовать решение зада-
чи, которая позже получила название «Кре-
дитный скоринг».

По своей сущности оценка кредитоспо-
собности заемщиков сводится к принятию 
банком решения о выдаче кредита клиен-
ту, т.е. всесторонне рассматривается спо-
собность исполнения заемщиком взятых 
на себя обязательств. Надежность при этом 
обеспечивается благодаря использованию 
скоринговых систем – специалисты банка 
при оформлении заявки на получение кре-
дита фиксируют набор специальным обра-
зом подобранных параметров, на основа-
нии которых модель кредитного скоринга, 
обученная по данным (клиентский опыт), 
будет осуществлять прогноз, результатом 
которого будет ответ на вопрос: «Учиты-
вая риск данного заемщика, целесообразно 
ли выдавать кредит?» [5]  Рассматриваемая 
задача прогнозирования является задачей 
классификации. Например, модель может 
разделить людей, которые подали заявки 
на получение займа, на два крупных класса: 
надежные и сомнительные. Кажется, что та-
кая сепарация выглядит слишком просто, 
однако такой подход позволяет наиболее 
точно ответить на вопрос, который был по-
ставлен ранее. 

Итак, на основании заранее собранных 
данных модель кредитного скоринга бу-
дет осуществлять прогнозирование класса, 
в который заемщиков можно будет отнести: 
«надежные» или «сомнительные».

Для того чтобы углубиться в специфику 
реализации алгоритма кредитного скорин-
га на конкретном примере, первоначально 
необходимо рассмотреть наиболее распро-
страненные вариации задачи. Специалисты, 
которые работают в банковской сфере в об-

ласти кредитования, выделяют следующие 
крупные виды скорингов: заявочный, по-
веденческий и мошеннический [6]. Первый 
тип может быть применен к двум категориям 
клиентов – тем, которые уже имеют кредит-
ную историю (происходит сопоставление 
данных потенциального заемщика с данны-
ми по людям, в отношении которых в про-
шлом уже было принято решение о выдаче 
займа), и тем, кто такой истории не имеет. 
В общем случае это самая распространен-
ная категория рассматриваемых задач.

Задача поведенческого скоринга сво-
дится к прогнозированию поведения клиен-
та. Часто банку требуется не только опре-
деление вероятности дефолта по кредиту 
конкретного человека, но и исследование 
частоты и объема выплат. Например, если 
вы собираетесь получать кредит в коммер-
ческом банке, который является также ва-
шим зарплатным банком, то вся история 
ваших трат и начислений будет служить 
точкой опоры для предсказания, будут 
ли осуществляться выплаты по заранее 
установленному плану равномерно.

Мошеннический тип предназначен 
для борьбы с недобросовестными заем-
щиками и используется преимущественно 
государственными силовыми структурами 
или службами безопасности банков.

Очевидно, что две последние разновид-
ности могут быть рассмотрены только в ус-
ловиях доступа к соответствующим данным. 
В текущем исследовании будет построена 
модель кредитного скоринга заявочного типа, 
поскольку для нее могут быть использованы 
открытые данные о выданных кредитах.

Целью исследования является приме-
нение методов машинного обучения на ре-
альных данных о кредитовании с задачей 
максимизировать вероятность правильной 
классификации заемщиков.

Материалы и методы исследования
Для решения задачи кредитного скорин-

га мы будем использовать данные, которые 
содержатся в открытом доступе и при этом 
являются достоверными и достаточно пол-
ными.  Lending Club – крупнейшая плат-
форма по одноранговому кредитованию 
клиентов из США, которая выкладывает 
данные о своих пользователях в открытый 
доступ (URL: www.lendingclub.com). Еже-
квартально датасеты дополняются и выкла-
дываются на портале Kaggle.com с деталь-
ным описанием каждой переменной. Когда 
потенциальный заемщик отправляет заявку 
на получение кредита, то компания должна 
принять решение об одобрении займа на ос-
нове профиля заявителя. Для этого предо-
ставляется и специальным образом заверя-
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ется информация, необходимая для оценки 
кредитоспособности. 

Мы будем использовать обновленные 
данные за 9 месяцев 2022 г., сгруппирован-
ные в 73 столбца (признак по каждому клиен-
ту) и 400 тысяч строк (число одобренных за-
явителей). Именно эта пользовательская база 
станет основой для нашего исследования. 

В первую очередь будет проведен ис-
следовательский анализ данных, который 
позволит детально рассмотреть все ключе-
вые переменные, представленные в датасе-
те. Далее будет происходить предобработка 
данных, которая включает в себя удаление 
незначимых переменных, детектирование 
аномальных, пустых значений и их дальней-
шую ликвидацию, преобразование катего-
риальных признаков в численные, введение 
суррогатных переменных и нормализацию. 
После этого набор данных был разделен 
на обучающую и тестовую выборки.

Следующий этап будет заключаться 
в непосредственном решении задачи клас-
сификации. Для этого было решено выбрать 
модели, наиболее применимые на практике 
в кредитном скоринге, а именно: искус-
ственную нейронную сеть (ANN), XGBoost 
классификатор и модель случайного леса. 
В качестве метрик качества были выбраны 
классические показатели – ROC, f1-score, 
Precision, Recall, Accuracy. Для всех трех 
моделей был произведен оптимальный под-
бор параметров в целях максимизации эф-
фекта точности. Далее были произведены 
обучение моделей, сопоставление резуль-
татов и выбор наиболее удачной модели 
для решаемой нами задачи. 

Подготовка данных к работе
После того как мы получили представ-

ление о том, какие переменные присут-
ствуют в данных, и стали понимать их осо-
бенности, переходим к непосредственной 
работе с данными. 

В первую очередь посмотрим, какие 
переменные содержат пустые значения. 
Для этого в цикле пройдем по каждому 
столбцу датасета и осуществим данную 
проверку. Обнаруживаем, что есть призна-
ки, которые абсолютно неинформативны 
(например, open_il_6m), поскольку не пред-
ставляют для наших задач никакой смысло-
вой ценности. Кроме того, почти все такие 
характеристики содержат много значений 
типа NaN. С такими переменными работать 
далее не представляется возможным, поэто-
му мы можем удалить их. Осталось обрабо-
тать только признаки, которые содержат не-
большое число пропусков. Под небольшим 
числом пропусков в признаке понимается 
отсутствие не более 5% данных для данного 
признака. Для этого мы теперь будем удалять 

не целые столбцы (поскольку они содержат 
важную информацию для модели кредит-
ного скоринга), а только выборочно строки, 
которые содержат пустые значения. 

Теперь нам необходимо поработать с ка-
тегориальными переменными. Всего среди 
24 переменных 6 имеют тип Object. Признак 
term, как мы уже выяснили ранее, представ-
ляется числом месяцев, в которые необхо-
димо делать выплату клиенту (36 или 60 ме-
сяцев). Заменим каждое строчное значение 
на соответствующее ему число. Адресные 
данные (переменные зип-код и непосред-
ственный адрес) считаем необходимым 
удалить, поскольку эта информация не вли-
яет на способность конкретного заемщика 
к выплате займа. Переменные grade (рей-
тинг, присвоенный клиенту на основании 
его кредитной истории) и sub_grade (так на-
зываемый детализированный рейтинг) так-
же являются категориальными. Получаем, 
что grade – подфункция от sub_grade. Поэто-
му данную характеристику можно удалить. 
Последней категориальной переменной 
является целевая переменная loan_status, 
представляющая собой статус по кредиту 
для каждого заемщика. Уникальными зна-
чениями данного признака являются «пол-
ностью выплачен», «дефолт», «текущая 
выплата». Мы будем осуществлять пред-
сказание для первого и второго вариантов.

Также на данном этапе обработки дан-
ных мы удалили дубликаты строк. Далее 
с помощью функции train_test_split осу-
ществляем сепарацию данных на тесто-
вую и тренировочную выборки в соот-
ношении 1:3. Теперь обращаем внимание 
на то, что еще во время исследовательско-
го анализа было обнаружено, что данные 
содержат выбросные значения. Устранять 
данную проблему будем с помощью ограни-
чения всех данных 95% квантилем (так по-
лучится избежать негативного влияния вы-
бросов). Теперь с помощью MinMaxScalar 
и fit_transform производим нормализацию 
получившихся выборок для дальнейшего 
применения моделей машинного обучения.

Построение моделей
D. Shashi, S.S. Handa и N.P. Singh в своей 

статье [7], посвященной изучению методо-
логий решения задач кредитного скоринга, 
сравнивали эффективность 20 различных 
моделей на наборе данных Германии. При-
знанная экспертиза ученых по данным и их 
исследование побудили использовать три 
«лучших» с точки зрения получения наи-
высшей точности предсказания метода. 
Поскольку решаемая нами задача является 
классификацией, то в качестве метрик каче-
ства мы будем использовать Accuracy score, 
Precision, Recall, f1-score, ROC, AUC.
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1. Artificial neural network (ANN)
ANN, или искусственная нейронная 

сеть, будет обучаться в 20 эпохах, со ско-
ростью обучения 0.001, в качестве функ-
ции потерь будет использоваться бинарная 

кросс-энтропия. В результате обучения 
мы можем визуализировать AUC-кривую 
обучения, чтобы отследить динамику ка-
чества классификации, представленную 
на рисунке 1.

Рис. 1. AUC-кривая обучения для ANN

Рис. 2. Результаты точности предсказания модели 1

Рис. 3. Результаты точности предсказания модели 2
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Рис. 4. Результаты точности предсказания модели 3

Рис. 5. Результаты сопоставления точностей моделей

В среднем показатель AUC во время об-
учения был чуть выше 0,9, что для обучаю-
щейся выборки является довольно высоким 
показателем. На тестовой же выборке ана-
логичная метрика на несколько процентных 
пунктов меньше. Теперь обратим внимание 
на отчет о классификации (рис. 2).

Accuracy score составил 0,89. В задаче 
предсказания дефолтных случаев по кредиту 
Precision – 0,91, Recall – 0,48, f1-score – 0,63. 
Показатели метрик получились достаточно 
высокие, что свидетельствует о правильно 
подобранных параметрах модели и грамот-
но предобработанных данных. 
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2. XGBoost классификатор 
Следующая модель машинного обуче-

ния – XGBoost классификатор. На удив-
ление, метрики качества в данном случае 
оказались почти полностью идентичны 
нейронной сети, построенной ранее. Об-
ратим внимание на отчет о классификации 
(рис. 3).

3. Random Forest классификатор 
Модель случайного леса (Random Forest) 

является также одной из самых мощных 
моделей в машинном обучении. Возмож-
но, в решении задачи кредитного скоринга 
получится улучшить полученные ранее ре-
зультаты. В процессе подбора оптимальных 
параметров модель пересчитывала резуль-
таты. В итоге получилось увеличить по-
казатель Recall на 0,05 при эквивалентных 
остальных значениях метрик. Однако ROC-
score здесь оказался значительно ниже, чем 
у нейронной сети. Чтобы удостовериться 
в этом, посмотрим на отчет о классифика-
ции модели (рис. 4).

Сравнение метрик качества по моделям
В настоящей статье были построены 

три модели машинного обучения, способ-
ные осуществлять классификацию заемщи-
ков на надежных и сомнительных. Однако 
необходимо определиться с тем, насколько 
удовлетворительными являются получен-
ные результаты. Сделать это можно в том 
числе с помощью сравнения метрик каче-
ства моделей на тестовых данных. В за-
даче кредитного скоринга эффективность 
построенной модели чаще всего анализиру-
ют на основании показателей ROC и AUC. 
Визуализируем получившиеся результаты 
для каждой модели, чтобы можно было сде-
лать выводы.

На тестовых данных наилучшим об-
разом показала себя искусственная ней-
ронная сеть (обе метрики превосходят 0,9, 
что свидетельствует о довольно хорошем 
качестве модели классификации). При этом 
XGBoost и Random Forest также показали 
неплохую эффективность в решении зада-
чи классификации.

Заключение
В данной работе была продемонстри-

рована реализация 3 методов машинного 
обучения (искусственная нейронная сеть 
(ANN), XGBoost классификатор и модель 
случайного леса) в решении задачи кре-
дитного скоринга, которая, в свою очередь, 
была сведена к задаче классификации. 
Для всех трех моделей был произведен 
оптимальный подбор параметров в целях 
максимизации эффекта точности. Далее 
были реализованы обучение моделей, со-
поставление результатов и выбор наиболее 
удачной модели для решаемой нами задачи. 
В результате мы получили ощутимо высо-
кие результаты для всех выбранных моде-
лей машинного обучения, однако наилуч-
шим образом себя показала искусственная 
нейронная сеть с показателем ROC = 0,91.
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В статье исследуется вопрос выявления, систематизации и сочетаемости инструментария реализации 
инвестиционных проектов в реальном секторе посредством механизмов проектного финансирования и госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). На первом этапе исследования автором выявляются области гармо-
низации инвестиционно-финансового инструментария в инвестиционных проектах, имеющего однородные 
практики применения как в проектном финансировании, так и в ГЧП. Аналогичный процесс проводится 
для организационно-правового инструментария реализации инвестиционных проектов. Автором выявляют-
ся области структурирования проектов, в которых имеются схожие практики применения организацион-
но-правового инструментария в механизмах проектного финансирования и ГЧП. На основе выявленных 
инвестиционно-финансовых и организационно-правовых инструментов реализации инвестиционных про-
ектов предложена авторская классификация и систематизация данного инструментария на основе примене-
ния в проектном финансировании, ГЧП либо обоих механизмах. С учетом общего перечня выявленных ин-
струментов разработана матрица инструментального инжиниринга инвестиционных проектов на принципах 
проектного финансирования и ГЧП, демонстрирующая безусловную и условную попарную сочетаемость 
выявленного инструментария между собой. Также разработанная матрица попарного сочетания инструмен-
тария позволила выявить пять комплексных механизмов гармонизации механизмов проектного финансиро-
вания и ГЧП, в которых возможно сочетать инструменты обоих механизмов для наибольшей гибкости струк-
турирования инвестиционных проектов.

Ключевые слова: проектное финансирование, государственно-частное партнерство, инвестиционный проект, 
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Инвестиции в реальный сектор наци-
ональной экономики, включающий в том 
числе инфраструктурную отрасль, явля-
ются значимым фактором для акселерации 
экономического развития посредством соз-
дания или модернизации производственных 
мощностей, улучшения жилищной среды, 
а также усовершенствования социальных 
лифтов через образовательную, социаль-
ную, медицинскую инфраструктуру. В свя-

зи с этим представляется целесообразным 
как на теоретическом, так и на практическом 
уровне обобщать и развивать доступный 
инвестиционно-финансовый и организаци-
онно-правовой инструментарий реализации 
инвестиционных проектов, через которые 
происходит осуществление капиталовло-
жений в реальный сектор экономики. Ре-
ализация инвестиционных проектов в ре-
альном секторе представляется возможной 
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в рамках трех крупных блоков механизмов: 
государственные инвестиционные про-
екты без привлечения частного капитала, 
частные инвестиционные проекты, проек-
ты государственно-частного партнерства 
(ГЧП), включающие как законодательно 
закрепленные формы ГЧП (224-ФЗ и 115-
ФЗ [1, 2]), так и многообразие форм квази-
ГЧП, имеющих отдельные признаки ГЧП. 
Поскольку предметом исследования явля-
ется совокупность форм инструменталь-
ного инжиниринга при структурировании 
проектов, в рамках данного исследования 
во внимание принимается второй и третий 
блок механизмов. При этом в частных ин-
вестиционных проектах рассматривается 
вариант с созданием специальной проект-
ной компании (СПК) и реализации проекта 
на принципах проектного финансирования. 
Так, проектное финансирование и ГЧП 
представляют собой смежные совокупно-
сти механизмов реализации инвестицион-
ных проектов в реальном секторе, соотнося-
щиеся по принципу пересечения множеств 
[3]. Учитывая как динамичное развитие 
законодательной базы реализации инвести-
ционных проектов в реальном секторе, так 
и отсутствие в настоящий момент единого 
подхода к классификации и систематизации 
инвестиционно-финансового и организаци-
онно-правового инструментария реализа-
ции инвестиционных проектов, представля-
ется значимым исследовательский вопрос 
разработки данной систематизации, анали-
за возможности сочетания инструментов 
между собой и выявления комплексных 
механизмов структурирования инвестици-
онных проектов, гармонизирующих прин-
ципы проектного финансирования и ГЧП. 
Целью настоящего исследования является 
идентификация перспективных компонен-
тов гармонизации инструментария проект-
ного финансирования и ГЧП, разработка 
систематизированной матрицы инструмен-
тального инжиниринга инвестиционных 
проектов, а также выявление комплексных 
механизмов, позволяющих гармонизиро-
вать принципы проектного финансирова-
ния и ГЧП при структурировании инвести-
ционных проектов.

Материалы и методы исследования
В качестве ключевой информационной 

базы исследования приняты нормативно-
правовые акты, регулирующие различные 
способы реализации инвестиционных про-
ектов (в том числе на принципах ГЧП – 115-
ФЗ и 224-ФЗ [1, 2]), а также база данных 
российских проектов ГЧП, размещенная 
на платформе «Росинфра» [4]. С помо-
щью данной информационной базы пред-

ставляется возможным идентифицировать 
существующие модели реализации инве-
стиционных проектов в реальном секторе 
как с нормативной стороны, так и с точки 
зрения практического структурирования 
проектных схем. Авторская методология 
исследования проявляется в выявлении схо-
жих и уникальных принципов применения 
инвестиционно-финансового и организаци-
онно-правового инструментария в проект-
ном финансировании и ГЧП, составлении 
укрупненного перечня доступного инстру-
ментария для реализации инвестиционных 
проектов и матрицы инжиниринга, позво-
ляющей визуализировать, теоретически си-
стематизировать и практически применить 
опции структурирования инвестиционных 
проектов. Так, на первом этапе исследова-
ния реализуется выявление потенциаль-
ных факторов гармонизации проектного 
финансирования и ГЧП с точки зрения 
инвестиционно-финансового инструмен-
тария. Автором идентифицируются сферы 
инвестиционной деятельности, в которых 
применяются симметричные для проект-
ного финансирования и ГЧП логические 
принципы использования инструменталь-
ных практик. На втором этапе аналогич-
ным образом выявляются потенциальные 
факторы гармонизации с точки зрения ор-
ганизационно-правового инструментария. 
В данном разделе анализируются одно-
родные для проектного финансирования 
и ГЧП нормативно-правовые и контрактные 
инструменты, возможные к взаимной син-
хронизации и систематизации. Третьим ша-
гом с учетом выявленных потенциальных 
факторов гармонизации является создание 
авторской матрицы инструментального 
инжиниринга, которая позволяет единым 
образом визуализировать, теоретически 
и практически применить доступные соче-
тания инструментов при реализации инве-
стиционных проектов. На заключительном 
этапе, применяя разработанную матрицу 
инструментального инжиниринга, осущест-
вляется идентификация нескольких синте-
зированных схем реализации инвестици-
онных проектов, включающих практики, 
применяемые на российском инвестицион-
ном рынке по отдельности как в проектном 
финансировании, так и в ГЧП.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе практик применения ин-
вестиционно-финансового инструмента-
рия проектного финансирования и ГЧП 
области гармонизации определены, исхо-
дя из наличия однородных инструментов 
в обоих рассматриваемых механизмах. 
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Таблица 1 
Идентифицированные инвестиционно-финансовые компоненты  

гармонизации проектного финансирования и ГЧП

Область  
гармонизации

Механизмы
Проектное финансирование ГЧП

Облигационное 
финансирование

Проектные облигации Концессионные облигации

Секьюритизация Секьюритизация пула прав требований 
застройщиков

Секьюритизация пула прав 
требований концессионеров / 
частных партнеров

Инвестиционная  
стадия (гибридный 
тип финансирования)

Проектный бридж-кредит
Субординированный кредит / заем
Мезонинный кредит
Долевое участие кредитора в проекте
– Капитальный грант

Устойчивое развитие Сектор устойчивого развития на Московской бирже: зеленые облигации, 
социальные облигации, облигации устойчивого развития, национальные 
и адаптационные проекты
Международная сертификация зданий;
Российский стандарт ГОСТ Р от ДОМ.РФ

Сертификация IRIIS

Доходная часть  
проекта

Контракты типа «бери или плати»
Контракты типа «бери и плати»
Контракт на долгосрочные продажи
Опционные соглашения
СВОП-соглашения
Договоры аренды (будущей вещи)
Договоры купли-продажи (будущей вещи)
Договоры долевого участия

Минимальный гарантированный 
доход
Плата за доступность

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [5–7].

Вместе с этим области инструментария 
определены методом, который предусматри-
вает наличие отличающихся от банковского 
кредитования инструментов внутри групп, 
так как банковское кредитование является 
базовым элементом структурирования инве-
стиционных проектов и носит универсаль-
ный характер. С учетом данного подхода 
выявлены области и сами перспективные 
инструменты гармонизации инвестицион-
но-финансового инструментария проектного 
финансирования и ГЧП (табл. 1).

В рассмотренных областях гармониза-
ции выявлены как специфические для про-
ектного финансирования и ГЧП инструмен-
ты, так и общие инструменты, применяемые 
в обоих механизмах. Так, в области облига-
ционного финансирования имеется схожая 
практика применения проектных облигаций, 
выпускаемых проектной компанией в про-
ектном финансировании, и концессионных 
облигаций, эмитируемых концессионером 
в проектах ГЧП. В иной рассмотренной об-
ласти – секьюритизации прав требований – 
наблюдается синхронизация возможных 
схем структурирования секьюритизации 
прав требований к застройщикам и кон-

цессионерам / частным партнерам от фи-
нансирующих организаций для проектно-
го финансирования / ГЧП соответственно. 
В части осуществления финансирования 
инвестиционной стадии с включением ги-
бридных инструментов финансирования 
большинство инструментария представля-
ется универсальным для обоих механиз-
мов, и вместе с этим для ГЧП проектов 
возможен специфический механизм в виде 
капитального гранта от публичной сторо-
ны, предназначенного для финансирования 
части затрат на инвестиционной стадии. 
В области структурирования, касающей-
ся возможного применения инструментов 
устойчивого развития, на российском рын-
ке существует как универсальный меха-
низм присвоения облигациям, с помощью 
эмиссии которых финансируется проект, 
специального статуса и попадания данных 
облигаций в Сектор устойчивого развития 
на Московской бирже [8], так и специфиче-
ские для проектного финансирования и ГЧП 
инструменты сертификации: стандарт «зе-
леного строительства» ГОСТ Р от ДОМ.РФ 
[9] – для проектного финансирования, и ме-
тодика IRIIS [10] – для ГЧП. 
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Таблица 2
Идентифицированные организационно-правовые компоненты  

гармонизации проектного финансирования и ГЧП

Область 
гармонизации

Механизмы
Проектное финансирование ГЧП

Приобретение прав  
на земельные 
участки

МАИП, 161-ФЗ, ИПП, создание мест 
приложения труда

Передача земельных участков в 
рамках концессионного соглашения, 
соглашения о ГЧП/МЧП, СПИК

КРТ
Льготные отраслевые 
программы

629-ПП, 1764-ПП, 141-ПП, Приказ 
Минсельхоза № 274,158-ПП, 2459-ПП 

252-ПП, 814-ПП

Преференциальные 
режимы

ОЭЗ, ТОР, СПВ, СЭЗ в Крыму и Севастополе, АЗРФ

Контрактное 
оформление 
партнерства

СЗПК, долгосрочный договор с 
инвестиционными обязательствами, 
инвестиционный договор, договор 
аренды с инвестиционными обязатель-
ствами

Концессионное соглашение, 
соглашение о ГЧП/МЧП

КЖЦ, СПИК, офсетный контракт, КРТ, корпоративный договор

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [11–13].

В отношении инструментов структу-
рирования контрактного обеспечения до-
ходной части проекта также существуют 
как универсальные инструменты в виде 
определенных типов контрактов, так и раз-
дельные для проектного финансирования 
и ГЧП инструменты, такие как плата за до-
ступность и минимальный гарантирован-
ный доход.

Помимо инвестиционно-финансовых 
инструментов также представляется воз-
можным выявить области применения 
однородных организационно-правовых ин-
струментов структурирования в проектном 
финансировании и ГЧП. Выявленные обла-
сти гармонизации и организационно-право-
вые инструменты представлены в табл. 2.

 В области инструментов приобретения 
прав на земельные участки возможно клас-
сифицировать инструменты на специфи-
ческие для рассматриваемых механизмов, 
как, например, передача участков в рамках 
115-ФЗ и 224-ФЗ при реализации ГЧП про-
ектов, так и инструменты комплексного 
развития территорий (КРТ), потенциально 
возможного к структурированию в проек-
тах, реализуемых по обоим механизмам. 
Проектное финансирование, относящееся 
к отраслям строительства жилой и коммер-
ческой недвижимости, также может пред-
усматривать передачу участка в рамках 
масштабного инвестиционного проекта 
(МАИП), 161-ФЗ, а также при соблюдении 
определенных условий обеспечивать льго-
ты в проекте через инструменты инвести-

ционных приоритетных проектов (ИПП) 
и создания мест приложения труда. От-
дельной областью организационно-право-
вого структурирования инвестиционных 
проектов представляется возможность при-
менения льготных отраслевых программ, 
регулируемых отдельными нормативно-
правовыми актами и применяемых либо 
в проектном финансировании, либо в ГЧП. 
Дополнительными возможными инстру-
ментами структурирования проектов в ча-
сти получения льгот являются преференци-
альные режимы, которые могут действовать 
на компанию, реализующую инвестицион-
ный проект, при соблюдении соответству-
ющих отраслевых или территориальных 
условий. Данные режимы могут быть до-
бавочной надстройкой к структурированию 
проекта как на принципах проектного фи-
нансирования, так и ГЧП. Одним из клю-
чевых составляющих элементов организа-
ционно-правового структурирования также 
является контрактная форма партнерства 
частной и публичной стороны при наличии 
ее в проекте. Специфическими контрактны-
ми формами, присущими исключительно 
ГЧП проектам, являются концессионное 
соглашение по 115-ФЗ и соглашение о ГЧП/
МЧП по 224-ФЗ. В проектах проектного 
финансирования также существует опреде-
ленный набор контрактного инструмента-
рия партнерства, указанный в табл. 2, в том 
числе инструмент Соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений (СЗПК) 
в рамках 69-ФЗ [13]. 
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Таблица 3
Систематизация инструментария реализации инвестиционных проектов  

на принципах проектного финансирования и ГЧП

Тип  
механизма

Тип инструментов
Инвестиционно-финансовые Организационно-правовые

Проектное 
финансиро-
вание

1. Проектные облигации.
2. Сертификация зданий.
3. Договоры аренды.
4. Договоры купли-продажи.
5. Договоры долевого участия

27. Масштабный 
инвестиционный 
проект (МАИП).
28. 161-ФЗ.
29. Инвестицион-
ный приоритетный 
проект (ИПП).
30. Создание мест 
приложения труда 
(МПТ).
31. 629-ПП.
32. 1764-ПП.
33. 141-ПП.

34. Приказ Минсельхоза 
№ 274.
35. 158-ПП.
36. 2459-ПП.
37. Соглашение о защи-
те и поощрении капита-
ловложений (СЗПК).
38. Долгосрочный дого-
вор с инвестиционными 
обязательствами (ДДИО).
39. Инвестиционный до-
говор.
40. Договор аренды с ин-
вестиционными обяза-
тельствами (ДАИО)

ГЧП 6. Концессионные облигации.
7. Капитальный грант.
8. Плата за доступность.
9. Минимальный гарантированный до-
ход (МГД).
10. Сертификация IRIIS

41. Передача земельного участка по 115-ФЗ.
42. Передача земельного участка по 224-ФЗ.
43. Передача земельного участка по СПИК.
44. 252-ПП.
45. 814-ПП.
46. Концессионные соглашения (115-ФЗ).
47. Соглашение о ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

Общие 11. Банковское кре-
дитование.
12. Секьюритизация.
13. Бридж-
кредитование.
14. Субординиро-
ванный кредит.
15. Субординиро-
ванный заем.
16. Мезонинный 
кредит.
17. Конвертируемые 
облигации.
18. Лизинг.

19. Взнос в капитал.
20. Опционы 
на доли / акции.
21. Сектор устойчи-
вого развития (СУЗ) 
на Мосбирже.
22. Контракты take 
or pay.
23. Контракты take 
and pay.
24. Контракты на  
долгосрочные про-
дажи.
25. Опционы на  
продукцию.
26. СВОП-
соглашения

48. Передача земельного участка по КРТ.
49. Особая экономическая зона (ОЭЗ).
50. Территория опережающего развития 
(ТОР).
51. Свободный порт Владивосток (СПВ).
52. Свободная экономическая зона (СЭЗ) 
в Крыму и Севастополе.
53. Арктическая зона Российской Федера-
ции (АЗРФ).
54. Контракт жизненного цикла (КЖЦ).
55. Специальный инвестиционный контракт 
(СПИК).
56. Офсетный контракт.
57. Комплексное развитие территории (КРТ).
58. Корпоративный договор

П р и м е ч а н и е : составлено автором.

При этом представляется возможным 
выделить ряд контрактных форм партнер-
ства частного и публичного сектора, обла-
дающих отдельными признаками ГЧП и яв-
ляющихся тем самым проявлением форм 
квази-ГЧП: контракт жизненного цикла 
(КЖЦ), специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК), офсетный контракт, КРТ, 
корпоративный договор.

Таким образом, на основе выявленных 
инвестиционно-финансовых и организа-
ционно-правовых инструментов составлен 
обобщенный систематизированный пере-
чень возможного инструментария структу-
рирования инвестиционных проектов в ре-
альном секторе (табл. 3). 

В целях теоретической систематизации 
и практической визуализации возможно-
сти сочетаний выявленных инструментов 

между собой предложена авторская матри-
ца инструментального инжиниринга, де-
монстрирующая возможности попарного 
сочетания инструментов. Данная матри-
ца представлена на рис. 1, где по обеим 
осям отложен весь перечень инструментов 
в соответствии с номерами инструментов 
из табл. 3. Для каждой уникальной пары со-
четания инструментов между собой указан 
один из трех вариантов сочетаний: сочетае-
мость вне зависимости от условий (), не-
сочетаемость вне зависимости от условий 
(×), возможность сочетания в зависимости 
от условий и структуры сделки (?). Возмож-
ность попарных сочетаний инструментов 
выявлена посредством как возможности 
законодательной сочетаемости, так и эко-
номической целесообразности совместного 
использования инструментов. 
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Так, на основе предложенной матрицы 
предлагается целесообразным заключить, 
что наибольшее количество пар несочетае-
мых инструментов представлено в квадран-
тах пересечения блоков, относящихся либо 
только к проектному финансированию, 
либо к ГЧП, что объясняется исходной пред-
посылкой о методологической сепарации 
инструментария рассматриваемых механиз-
мов между собой. Вместе с этим пересече-
ния квадрантов блоков, относящихся к про-
ектному финансированию, ГЧП либо общим 
инструментам, характеризуются преобла-
данием либо безусловной сочетаемости ин-
струментов, что означает беспрепятственное 
дополнение инструментов друг другом, либо 
условной сочетаемостью, для которой требу-
ется соблюдение определенных параметров 
проекта. Так, например, сочетание проект-
ных или концессионных облигаций с иными 
источниками финансирования допустимо 
при указании в проспекте эмиссии соответ-
ствующего порядка привлечения дополни-
тельных обязательств. Также применение 
сочетаний ряда пар возможно при наличии 
в проекте инфраструктурной составляющей: 
сочетания с блоками инструментов ГЧП, 
с инструментами в рамках 158-ПП РФ [14] 
и 2459-ПП РФ [15]. Кроме того, использо-
вание инструмента секьюритизации прав 
требований возможно в проектах, в которых 
предусмотрен стабильный прогнозируемый 
долгосрочный денежный поток, способный 
обеспечивать выплаты по облигациям. Ис-
пользование льготных отраслевых программ 
и преференциальных режимов зависит 
от принадлежности инвестиционного проек-
та к определенной отрасли или реализации 
на определенной территории. Применение 
инструментария устойчивого развития: сер-
тификация зданий и проектов; использование 
сектора устойчивого развития на Московской 
бирже – представляется возможным для про-
ектов, либо направленных на цели, соответ-
ствующие принципам устойчивого развития, 
либо включающих реализацию объектов ка-
питального строительства, для которых воз-
можна сертификация.

На основании предложенной матрицы 
инструментального инжиниринга представ-
ляется целесообразным визуализировать ко-
личество возможных условных и безуслов-
ных связей для каждого рассматриваемого 
инструмента в целях демонстрации наибо-
лее универсальных составляющих структу-
рирования (рис. 2).

Наиболее универсальные инструменты, 
которые возможны к сочетанию с наибольшим 
количеством остальных рассматриваемых ин-
струментов, представлены на рис. 2. В связи 
с этим данный набор наиболее универсаль-

ных инструментов отчасти может выступать 
инструментальной базой структурирования 
инвестиционных проектов в реальном сек-
торе. Так, наиболее универсальными инстру-
ментами на основе составленной матрицы 
являются заемные и гибридные инструменты 
привлечения финансирования: банковское 
кредитование, бридж-кредитование, суборди-
нированный кредит и заем, мезонинный кре-
дит. Вместе с этим существенной степенью 
сочетаемости обладает корпоративный до-
говор, позволяющий гибко структурировать 
права и обязанности участников проектной 
компании и в том числе являющийся механиз-
мом акционерного участия финансирующих 
организаций в проекте. Кроме того, высокий 
уровень сочетаемости характерен для пре-
ференциальных режимов, которые способны 
привнести в проект дополнительные выгоды, 
однако применение данного инструмента-
рия ограничено географической и отрасле-
вой составляющей.

В результате выявления перспективных 
инвестиционно-финансовых и организаци-
онно-правовых инструментов структуриро-
вания инвестиционных проектов на прин-
ципах проектного финансирования и ГЧП, 
а также разработки матрицы попарных со-
четаний данных инструментов между собой 
представляется целесообразным идентифи-
цировать несколько комплексных механиз-
мов реализации инвестиционных проектов, 
гармонизирующих механизмы проектного 
финансирования и ГЧП (табл. 4).

Так, в случае реализации проекта, со-
четающего как инфраструктурные, так 
и неинфраструктурные объекты, возможно 
реализовать механизм финансирования ин-
фраструктурной части через выпуск «инфра-
структурных облигаций» и предоставление 
льготного займа от специализированного об-
щества проектного финансирования (СОПФ) 
«Инфраструктурные облигации» [15]. Дан-
ный механизм позволяет объединить инстру-
менты проектных и концессионных облига-
ций, а также реализовать в рамках единого 
проекта составляющую проектного финан-
сирования на неинфраструктурную часть, 
и заключение концессионного соглашения 
или соглашения о ГЧП/МЧП на инфраструк-
турную часть с финансированием от СОПФ. 

Поскольку секьюритизация однород-
ных обязательств является одной из обла-
стей гармонизации проектного финансирова-
ния и ГЧП, комплексным механизмом гармо-
низации проектного финансирования и ГЧП 
является секьюритизация прав требований 
к застройщикам и концессионерам / част-
ным партнерам при реализации комплекс-
ных проектов, включающих как инфраструк-
турную, так и неинфраструктурную часть. 
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Таблица 4 
Комплексные механизмы гармонизации проектного финансирования и ГЧП

Комплексный 
механизм

Компоненты  
проектного финансирования Компоненты ГЧП

Сочетание проектного 
финансирования и ГЧП 
через инфраструктур-
ные облигации

▪ Заемное / гибридное / собственное 
финансирование строительства не-
инфраструктурной (жилой) части 
проекта;
▪ Проектные облигации

▪ Концессионное соглашение (115-ФЗ) / 
Соглашение о ГЧП / МЧП на инфра-
структурную часть проекта;
▪ Предоставление государственной га-
рантии

Секьюритизация прав 
требования застройщи-
ков и концессионеров / 
частных партнеров

▪ Заемное / гибридное / собственное 
финансирование и строительства 
неинфраструктурной (жилой) части 
проекта;
▪ Секьюритизация прав требова-
ний к застройщикам

▪ Концессионное соглашение (115-ФЗ) 
/ Соглашение о ГЧП / МЧП на инфра-
структурную часть проекта;
▪ Секьюритизация прав требования к  
концессионерам / частным партнерам

Сочетание инструмен-
та КРТ и механизмов 
проектов ГЧП

▪ Заемное / гибридное / собственное 
финансирование строительства не-
инфраструктурной (жилой) части 
проекта;
▪ Соглашение о КРТ в отношении 
комплексной застройки террито-
рии проекта

▪ Концессионное соглашение (115-ФЗ) 
/ Соглашение о ГЧП / МЧП на инфра-
структурную часть проекта

Механизм Фабрики 
Проектного Финанси-
рования (ФПФ)

▪ Заемное / гибридное / собствен-
ное финансирование реализации 
инвестиционного проекта из при-
оритетных отраслей экономики

▪ Концессионное соглашение (115-ФЗ) 
/ Соглашение о ГЧП / МЧП на инфра-
структурную часть проекта;
▪ Субсидирование процентной ставки 
по заемному финансированию;
▪ Предоставление заемных средств 
через ВЭБ.РФ;
▪ Предоставление государственной га-
рантии

Сочетание проектного 
финансирования и ГЧП 
в туристической отрасли

▪ Заемное / гибридное / собствен-
ное финансирование строитель-
ства коммерциализируемой части 
проекта;
▪ Опционально – Соглашение о за-
щите и поощрении капиталовло-
жений

▪ Концессионное соглашение (115-ФЗ) 
/ Соглашение о ГЧП / МЧП на неком-
мерциализируемую часть проекта;
▪ Субсидирование процентной ставки 
по банковскому финансированию 

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [1, 2, 4].

При наличии однородных с точки зре-
ния условий обязательств, а также ста-
бильного прогнозируемого денежного 
потока в проекте представляется возмож-
ным осуществить секьюритизацию тре-
бований финансирующих организаций 
и собственников к проектным компани-
ям по предоставленным кредитам и за-
ймам. Ключевыми положительными сто-
ронами секьюритизации как для ГЧП, так 
и для проектного финансирования явля-
ются возможное сокращение процентных 
расходов проектной компании, высвобож-
дение капитала банков за счет погашения 
обязательств, высвобождение финансовых 
ресурсов для вложения в новые инвести-
ционные проекты и акселерация развития 
реального сектора экономики, повышение 
узнаваемости проекта и эмитента на фи-
нансовом рынке за счет эмиссии.

В рамках организационно-правово-
го структурирования инвестиционных 
проектов также представляется возмож-
ным гармонизировать механизмы проект-
ного финансирования и ГЧП за счет совме-
щения в проектах комплексной застройки, 
включающей широкий спектр инфраструк-
турных и неинфраструктурных объектов, 
инструмента КРТ и концессии / соглашения 
о ГЧП / МЧП. Ключевым элементом пу-
бличного участия при реализации инстру-
мента КРТ является существенное упро-
щение и продвижение процесса получения 
исходно-разрешительной документации 
для реализации масштабной застройки. 
В этот процесс входят в том числе проце-
дуры по межеванию земельных участков, 
предоставлению прав на земельные участки 
частному инвестору без торгов. В комплекс-
ном механизме совместно с договором КРТ 
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возможно структурировать подписание кон-
цессионного соглашения или соглашения 
о ГЧП / МЧП в отношении инфраструктур-
ных объектов для софинансирования затрат 
на их строительство или реконструкцию 
за счет публичных средств либо для вклю-
чения в доходную часть проекта платеж-
ных механизмов, присущих проектам ГЧП: 
«плата за доступность» и «МГД». Вместе 
с этим строительство либо реконструкция 
за счет частного капитала неинфраструк-
турных объектов: многоквартирных домов, 
коммерческой и производственной недви-
жимости – производится без прямой фи-
нансовой поддержки публичной стороны 
и достигает экономической эффективно-
сти частных за счет коммерческой выруч-
ки проекта.

Дополнительным механизмом, гармо-
низирующим механизмы проектного фи-
нансирования и ГЧП, на инвестиционной 
стадии, представляется механизм фабрики 
проектного финансирования (ФПФ), опери-
руемый государственной корпорацией раз-
вития ВЭБ.РФ. Характерной чертой данно-
го механизма с точки зрения гармонизации 
проектного финансирования и ГЧП видится 
реализация опосредованного участия пу-
бличной стороны в инвестиционных про-
ектах в приоритетных отраслях экономики 
за счет субсидий по процентным ставкам, 
предоставления государственных гарантий, 
предоставления заемного финансирования 
от ВЭБ.РФ и опциональной секьюрити-
зации прав по обязательствам проектной 
компании. С помощью механизма ФПФ 
возможно осуществлять структурирование 
как в целом всего контура инвестиционно-
го проекта, так и отдельных его составля-
ющих, относящихся, например, к инфра-
структурной отрасли. Так, партнерство 
через механизм ФПФ делает возможным 
финансовое партнерство частной и публич-
ной стороны в отношении широкого спек-
тра отраслей вне традиционных форм ГЧП: 
концессий и соглашений о ГЧП/МЧП.

Кроме того, в отрасли строительства 
или реконструкции объектов туризма так-
же представляется возможным совместить 
механизмы проектного финансирования 
и ГЧП. Поскольку туристическая отрасль 
характеризуется вариативностью приме-
няемых механизмов: реализация исклю-
чительно частного проекта, соглашение 
о ГЧП, концессия, СЗПК – возможно гибко 
разделить комплекс финансируемых объ-
ектов на те, которые реализуются вне ра-
мок ГЧП, и на те, которые будут находить-
ся в контуре концессионного соглашения 
или соглашения о ГЧП. Данное разделение 
объектов возможно по принципу возмож-

ности и стабильности получения коммер-
ческой выручки от тех или иных объектов. 
Так, коммерциализируемые объекты могут 
быть реализованы вне рамок ГЧП по прин-
ципу проектного финансирования и самоо-
купаемости, в то время как некоммерциали-
зируемые объекты могут быть реализованы 
в рамках ГЧП с прямой финансовой под-
держкой публичного сектора на инвести-
ционной и/или эксплуатационной стадии. 
Также в рамках данного типа проектов 
для части вне ГЧП опционально возможно 
реализовать субсидирование процентной 
ставки по банковским кредитам с помощью 
141-ПП РФ и внедрить механизм СЗПК 
для обеспечения законодательной стабили-
зации проектной компании. 

Заключение
Таким образом, в рамках идентификации 

перспективных инструментов инвестици-
онно-финансового и организационно-пра-
вового инжиниринга при структурировании 
инвестиционных проектов на основе меха-
низмов проектного финансирования и ГЧП 
последовательно рассмотрены три состав-
ные части данного вопроса. На этапе вы-
явления потенциальных составляющих эле-
ментов гармонизации идентифицированы 
сферы инструментов и сами инструменты, 
подтверждающие реализацию как уникаль-
ных для проектного финансирования и ГЧП 
инвестиционно-финансовых инструментов, 
обладающих однородностью применения 
в механизмах, так и общих инструментов, 
возможных для имплементации в более ши-
рокую область инвестиционных проектов. 
В части организационно-правовых инстру-
ментов гармонизации выявлены сферы при-
менения однородных для проектного фи-
нансирования и ГЧП инструментов, а также 
обозначены доступные к сочетанию между 
проектным финансированием и ГЧП ин-
струменты при структурировании инвести-
ционных проектов.

На основе выявленных потенциаль-
ных сфер гармонизации и находящихся 
в них инструментов предложена авторская 
матрица инструментального инжинирин-
га инвестиционных проектов в реальном 
секторе на основе механизмов проектного 
финансирования и ГЧП, посредством ко-
торой осуществлена демонстрация реали-
зуемых экономически и законодательно 
попарных сочетаний инвестиционно-фи-
нансового и организационно-правового 
инструментария проектного финансирова-
ния и ГЧП. Использование данной матри-
цы представляется целесообразным в том 
числе как компоненты методики комплекс-
ного структурирования инвестиционных 
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проектов. На основе идентифицированных 
сфер гармонизации проектного финансиро-
вания и ГЧП и предложенной инструмен-
тальной матрицы области гармонизации 
механизмов выявлены пять комплексных 
механизмов структурирования инвестици-
онных проектов в реальном секторе, в кото-
рых представляется возможным сочетание 
механизмов проектного финансирования 
и ГЧП, за счет чего потенциально достичь 
существенной степени гибкости при раз-
работке итоговой модели проекта: 1) соче-
тание проектного финансирования и ГЧП 
через инфраструктурные облигации; 2) се-
кьюритизация прав требования застройщи-
ков и концессионеров / частных партнеров; 
3) сочетание КРТ и ГЧП при реализации 
инвестиционного проекта; 4) механизм Фа-
брики Проектного Финансирования; 5) со-
четание проектного финансирования и ГЧП 
в туристической отрасли.

Предложенную матрицу инструменталь-
ного инжиниринга представляется целесоо-
бразным использовать как на теоретическом 
уровне для систематизации и классификации 
проектного инструментария, так и на прак-
тическом уровне для всех заинтересованных 
сторон проекта: инициаторов, финансирую-
щих организаций, органов исполнительной 
власти – в качестве методического инстру-
мента, визуализирующего единым образом 
опции попарных сочетаний инструментов. 
Выявленные пять комплексных механиз-
мов гармонизации проектного финансирова-
ния и ГЧП также целесообразно применять 
для структурирования инвестиционных про-
ектов, включающих различные с точки зре-
ния функционального использования и воз-
можности коммерциализации типы объектов 
капитального строительства. Дальнейшим 
этапом исследования может являться оценка 
потенциального масштаба применения и до-
стижимого экономического эффекта от ин-
тенсивного внедрения данных механизмов 
на российском инвестиционном рынке.
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В статье аргументирована необходимость рассмотрения проблематики антикризисного управле-
ния структурами промышленно-финансовой интеграции в связи с тем, что возможные кризисы всегда от-
ражают особенности промышленно-финансовых групп. Авторы предлагают рассматривать контроллинг 
как эффективную систему в антикризисном управлении. В связи с чем дается толкование термина «кон-
троллинг структур промышленно-финансовой интеграции», обоснованы задачи и функции контроллинга 
в таких структурах, очерчены направления и методы деятельности служб контроллинга интегрированных 
объединений. По мнению авторов, контроллинг в структурах промышленно-финансовой интеграции бу-
дет направлен на анализ внутренней и внешней информации; выявление и ликвидацию актуальных про-
блем в финансово-хозяйственной деятельности участников интеграции; обеспечение постоянного анализа 
рисков; выявление резервов для повышения эффективности основной деятельности; обеспечение ведения 
консолидированного бухгалтерского учета; разработку стратегии развития; анализ отклонений фактических 
показателей деятельности от запланированных; проведение внутреннего консалтинга. При этом службы 
контроллинга должны начать функционировать с началом деятельности структур промышленно-финансо-
вой интеграции. Авторы изучают контроллинг структур промышленно-финансовой интеграции как систему, 
которая учитывает координацию, стратегическое и оперативное планирование (бюджетирование), инфор-
мационное обеспечение, анализ и контроль, консолидированное ведение бухгалтерского учета, внутренний 
консалтинг для обеспечения процесса саморегулирования деятельности структур промышленно-финансо-
вой интеграции.

Ключевые слова: контроллинг, антикризисное управление, структуры промышленно-финансовой интеграции, 
информационное обеспечение, планирование, анализ
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The article argues for the need to consider the problems of anti-crisis management of industrial and financial 
integration structures, due to the fact that possible crises always reflect the characteristics of industrial and 
financial groups. The author proposes to consider controlling as an effective system in anti-crisis management. 
In this connection, the interpretation of the term “controlling structures of industrial and financial integration” is 
given, the tasks and functions of controlling in such structures are substantiated, the directions and methods of 
activity of the controlling services of integrated associations are outlined. According to the author, controlling in 
the structures of industrial and financial integration will be aimed at analyzing internal and external information; 
identification and elimination of urgent problems in the financial and economic activities of integration 
participants; ensuring ongoing risk analysis; identification of reserves to improve the efficiency of core activities; 
ensuring the maintenance of consolidated accounting; developing a development strategy; analysis of deviations 
of actual performance indicators from planned ones; conducting internal consulting. At the same time, controlling 
services should begin to function with the start of the activities of industrial and financial integration structures. 
The author studies the controlling structure of industrial and financial integration as a system that takes into 
account coordination, strategic and operational planning (budgeting), information support, analysis and control, 
consolidated accounting, internal consulting to ensure the process of self-regulation of the activities of industrial 
and financial integration structures.

Keywords: controlling, anti-crisis management, structures of industrial and financial integration, information support, 
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Актуальность исследования проблема-
тики антикризисного управления финанса-
ми промышленно-финансовой интеграции 
(промышленно-финансовых групп, транс-

национальных компаний и других произ-
водственно-хозяйственных структур) про-
диктована необходимостью обезопасить 
экономические процессы от неуправляе-
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мых потрясений, возможных при кризис-
ных ситуациях. При наступлении кризиса 
интегрированные объединения финансово-
го и промышленного капитала проявляют 
индивидуальные качества, обусловленные 
наличием или отсутствием экономической 
устойчивости, а также уровнем антикризис-
ного управления [1–3].

Качество антикризисного управления 
определяется тем, имеет ли оно под собой 
теоретическое обоснование, которое по-
зволяло бы своевременно определить вре-
мя начала развития кризиса, установить 
причину, на основе методического обеспе-
чения обосновать перспективы развития 
или угасания кризисного явления, а также 
внедрить полученные выводы в практи-
ческую деятельность объединений, пред-
приятий финансового и промышленного 
секторов экономики. По нашему мнению, 
эффективным инструментом в антикри-
зисном управлении интегрированными 
группировками является система контрол-
линга, что остается мало разработанной 
проблемой в отношении интегрированных 
группировок. Цель исследования – анализ 
задач и функций контроллинга в управле-
нии кризисными явлениями.

Материалы и методы исследования
Проблемы внедрения контроллинга, 

как инструмента антикризисного управ-
ления на предприятиях, были прямо 
или косвенно исследованы отечествен-
ными учеными, среди них О. Балабано-
вич [4], Н.Н. Миронова, С.В. Миронов 
[5], Н.С. Пласкова [6], Е.Д. Шевчук [7] 
и др. Традиционно контроллинг объясня-
ют через действующую на предприятии 
систему планирования, контроля, монито-
ринга отклонений; через уровень общего 
информационного обеспечения управлен-
ческих решений. При этом контроллинг 
представляется как саморегулирующа-
яся система методов и инструментов, 
которая способна оптимально взаимо-
действовать с менеджментом предпри-
ятия. Однако некоторые вопросы, среди 
которых разработка задач, функций, на-
правлений и методов контроллинга в кон-
тексте деятельности структур промыш-
ленно-финансовой интеграции требуют 
дальнейших исследований. Исследование 
теоретических основ контроллинга кри-
зисных явлений в структурах промыш-
ленно-финансовой интеграции предо-
пределяет: обоснование задач и функций 
контроллинга СПФИ; толкование термина 
«контроллинг для структур промышлен-

но-финансовой интеграции»; определе-
ние направлений и методов деятельности 
служб контроллинга промышленно-фи-
нансовых группировок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для обеспечения эффективного управ-
ления кризисными ситуациями в структу-
рах промышленно-финансовой интеграции 
контроллинг будет решать задачи, указан-
ные на рисунке [8].

Задачи контроллинга в структурах про-
мышленно-финансовой интеграции:

− сбор и анализ внутренней и внеш-
ней информации;

− выявление и ликвидация проблем-
ных вопросов;

− обеспечение постоянного анализа ри-
сков в финансово-хозяйственной деятель-
ности;

− выявление резервов снижения себе-
стоимости продукции;

− обеспечение ведения консолидирован-
ного бухгалтерского учета;

− разработка стратегии развития и обе-
спечение координации планирования фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

− анализ отклонений фактических пока-
зателей деятельности от запланированных;

− проведение внутреннего консалтинга 
и координация деятельности с действиями 
независимых аудиторов.

Далее определим основные направле-
ния деятельности служб контроллинга, ко-
торые должны быть созданы к началу функ-
ционирования группировок:

1. Разработка и утверждение системы 
раннего реагирования и предупреждения 
кризисных ситуаций, как для определен-
ного субъекта (промышленные и торговые 
предприятия, банки, страховые и инвести-
ционные компании), так и для группировки 
в целом.

2. Разработка эффективной санаци-
онной концепции интегрированных про-
мышленно-финансовых участников и ее 
согласованность с внешними экспертами 
и аудиторами.

3. Обеспечение постоянного анализа 
и контроля реализации санационной кон-
цепции финансово-хозяйственной деятель-
ности интеграционных структур.

Так как в теории и практике существует 
тесная взаимосвязь между задачами и функ-
циями контроллинга, следующей задачей 
исследования является определение функ-
ций контроллинга для таких группировок 
(рисунок).
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Задачи и функции контроллинга в антикризисном управлении структур  
промышленно-финансовой интеграции

Функции контроллинга:
1. Информация, то есть формирование 

информационного обеспечения. Процесс 
антикризисного управления промышленно-
финансовыми участниками предполагает 
использование экономической информации 
различных видов, что базируется на матема-
тической теории информации и исследует 
способы определения и оценки количества 
информации, в которой известны те мно-
жества, из которых выбираются только не-
обходимые данные или вероятности выбора 
тех или иных данных. На основе математи-
ческой теории информации осуществляет-
ся переработка и использование плановых 
статистических, бухгалтерских оператив-
ных источников информации. Например, 
особое место в процессе антикризисного 
управления занимает такой важный эле-
мент финансового контроллинга, как стра-

тегический анализ. Именно стратегический 
анализ позволяет создать ретроспективную 
картину развития бизнеса, используя кото-
рую с привлечением реалистичных пара-
метров ресурсного потенциала, определив 
влияние факторов внешней и внутренней 
среды, можно добиться высокого уровня 
информационного обеспечения стратегии 
развития бизнеса.

Рациональный подход к созданию источ-
ников информации структур промышлен-
но-финансовой интеграции основывается 
на таких принципах: выявление насущных 
потребностей в информации и предложение 
способов их обеспечения; объективность 
отражения процессов производства, рас-
пределения и потребления материальных 
и финансовых ресурсов; объективность от-
ражения процессов использования природ-
ных ресурсов; единообразие информации, 
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получаемой из бухгалтерской, финансовой, 
налоговой, статистической и оперативной 
отчетности; проверка первичной инфор-
мации с целью недопущения дублирова-
ния документов; совершенствование видов 
связи с целью повышения скорости движе-
ния информации.

2. Координация деятельности структур 
промышленно-финансовой интеграции на-
правлена на объединение человеческих, 
финансовых и информационных ресур-
сов, что необходимы для осуществления 
планирования и прогнозирования; опре-
деления целей и ресурсного обеспечения 
для максимального успеха; доведения со-
держания и планов до непосредственных 
исполнителей; выяснения реальности уста-
новленных сроков, целей и других элемен-
тов программы развития. Выделяют вер-
тикальную (согласование различных видов 
деятельности структур промышленно-фи-
нансовой интеграции) и горизонтальную 
(координация деятельности различных 
подразделений структур промышленно-
финансовой интеграции, которые обеспе-
чивают производство одного вида продук-
ции) координацию.

3. Стратегическое планирование дея-
тельности структур промышленно-финан-
совой интеграции [9]. Восприятие достиже-
ния финансовой устойчивости, как основной 
цели функционирования структур про-
мышленно-финансовой интеграции, спо-
собствует непринятию рисковых проектов, 
что значительно сужает экономические 
возможности хозяйствования. Поэтому все-
сторонний анализ и качественное прогно-
зирование показателей, характеризующих 
финансовое состояние, рассматриваются 
как необходимая составляющая стратеги-
ческого контроллинга. При условии до-
стижения высокого уровня организации 
финансового контроллинга будут сформи-
рованы реалистичные долгосрочные пара-
метры развития структур промышленно-
финансовой интеграции и будет внедрен 
эффективный мониторинг их достижения. 
В стратегических направлениях деятель-
ности структур промышленно-финансо-
вой интеграции:

1) предусматривается модернизация обо-
рудования, что является следствием внедре-
ния новых технологий и реализации марке-
тинговых стратегий; рост цен; расширение 
рынков сбыта;

2) делегируются финансовые проблемы 
определенных структур промышленно-фи-
нансовой интеграции третьим лицам, на-
пример кредиторам, государству с целью 
увеличения финансовых ресурсов.

4. Бюджетирование или оперативное 
планирование деятельности структур про-
мышленно-финансовой интеграции [10].

Выделяют два метода бюджетирования:
1) традиционное бюджетирование, ис-

пользующее показатели деятельности струк-
тур промышленно-финансовой интеграции 
предыдущих периодов;

2) ноль-базис бюджетирование, что на-
правлено на закрепление плановых показа-
телей, что получены на основе актуального 
расчета норм и нормативов.

По этому методу определяется, напри-
мер, оптимальный уровень валовых за-
трат структур промышленно-финансовой 
интеграции и наиболее приемлемые на-
правления использования природных ре-
сурсов, запасы которых не бесконечны.

5. Анализ отклонений и контроль [11]. 
Факторный анализ отклонений учитывает 
оценку и анализ финансовых потребно-
стей для достижения целей стратегического 
планирования деятельности группировки; 
выявление факторов, которые стали при-
чиной имеющихся отклонений; формули-
ровку выводов о сложившемся положении 
и аргументацию предложений, направлен-
ных на ликвидацию негативных факторов. 
Контроль состоит в наблюдении за эконо-
мическим положением структур промыш-
ленно-финансовой интеграции, оценке его 
состояния; прослеживании его изменений; 
принятии, в случае необходимости, соот-
ветственных мер влияния с целью исправ-
ления выявленных недостатков. Контроль 
является базой для определения причин от-
клонений в структурах промышленно-фи-
нансовой интеграции.

6. Внутренний консалтинг. Консалтин-
говые услуги служба контроллинга испол-
няет во время разработки методического 
обеспечения всей деятельности, подготовки 
на заказ руководства выводов и рекоменда-
ций относительно решения проблем струк-
тур промышленно-финансовой интеграции.

Для исполнения своих задач и функций 
служба контроллинга промышленно-фи-
нансовой группы использует такие извест-
ные методы:

1. Опрос и анкетирование. Диагностика 
участника промышленно-финансовой инте-
грации, которая пребывает в кризисе и тре-
бует определения слабых сторон и резервов 
путем опроса работников всех структур-
ных подразделений.

2. Факторный анализ отклонений. Цель 
метода заключается в определении причин 
отклонений фактических показателей затрат 
от плановых показателей по каждому месяцу 
образования затрат и по каждой группе.
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3. Анализ точки безубыточности. Метод 
основан на определении минимального объ-
ема реализации продукции (при неизмен-
ных ценах и условно-постоянных затратах), 
при котором предприятие промышленно-
финансовой интеграции может обеспечить 
безубыточную операционную деятельность 
в краткосрочном периоде.

4. Бенчмаркинг. Реализуется в процес-
се постоянного сравнения товаров, работ, 
финансовых услуг, производственных про-
цессов и других показателей исследуемого 
предприятия промышленно-финансовой 
интеграции с аналогичными объектами дру-
гих предприятий.

5. Стоимостный анализ. Метод позво-
ляет оценить функциональные характери-
стики продукции с точки зрения эквива-
лентности их стоимости и полезности. Его 
причисляют к инструментам оперативно-
го контроллинга.

6. Портфельный анализ. Этот метод сто-
ит рассматривать, если речь идет об опти-
мизации портфеля ценных бумаг инвестора. 
Его причисляют к инструментам стратеги-
ческого контроллинга.

7. Другие методы. К таким методам отно-
сят: SWOT-анализ (исследование характерных 
слабых и сильных сторон структур промыш-
ленно-финансовой интеграции); АВС-анализ 
(выбор самых крупных для структур промыш-
ленно-финансовой интеграции поставщиков 
и клиентов); ноль-базис бюджетирование.

Обозначенные задачи, функции, направ-
ления и методы проведения контроллинга 
позволяют утверждать, что «контроллинг 
для структур промышленно-финансовой 
интеграции» является системой, которая 
учитывает координацию, стратегическое 
и оперативное планирование (бюджетиро-
вание), информационное обеспечение, ана-
лиз и контроль, консолидированное ведение 
бухгалтерского учета, внутренний консал-
тинг для обеспечения процесса саморегу-
лирования деятельности структур промыш-
ленно-финансовой интеграции.

Заключение
В современных условиях рыночной эко-

номики организация должна быть готова 
к изменяющимся условиям своей деятель-
ности. Технологические сдвиги по всем 
направлениям деятельности, все большая 
модернизация производства и организаци-
онных структур требуют эффективной де-
ятельности службы контроллинга структур 
промышленно-финансовой интеграции. 

В статье сформулированы задачи и функ-
ции контроллинга в антикризисном управ-
лении; обозначены основные направления 
деятельности служб контроллинга, которые 
должны быть созданы к началу функцио-
нирования группировок; названы методы, 
которые следует использовать в процессе 
исполнения задач и функций службы кон-
троллинга промышленно-финансовой груп-
пы; конкретизировано толкование термина 
«контроллинг для структур промышленно-
финансовой интеграции». Перспективными 
направлениями дальнейших исследований 
можно считать, во-первых, разработку си-
стемы реального предупреждения и регули-
рования кризисных ситуаций, как для кон-
кретного субъекта, так и группы в целом, 
во-вторых, моделирование кризисной ситу-
ации для разных участников промышленно-
финансовой интеграции.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Культурная политика на протяжении последних лет становится всё более актуальным вектором направ-

ления деятельности государства. Её стратегическую важность в условиях возрастающего влияния внешних 
вызовов отмечают многие политики и исследователи. Именно такой феномен, как культура, затрагивает все 
сферы жизни общества, являясь одним из основных рычагов идентификации населения и определения обра-
за поведения людей. Вследствие этого фактора повышается степень необходимости изучения основных на-
правлений государственной культурной политики, ее целей, задач, а также способов реализации, в частности 
на региональном уровне. В условиях цифровизации данные процессы приобретают специфические особен-
ности и новые пути развития данного направления. В работе проведено исследование нормативно-правовой 
и аналитической базы в сфере государственной культурной политики на уровне региона, на основе которого 
авторами выявлены несовершенства, мешающие дальнейшему развитию отрасли. Видение решений суще-
ствующих проблем опирается на широкие перспективы использования достижений цифровых технологий. 
Применение проектного менеджмента, а также возможностей «больших данных» определяет новые методы 
совершенствования культурной политики, открывает возможности укрепления национальной идентичности 
граждан в современных условиях беспрерывной информатизации общества. 

Ключевые слова: культура, культурная политика, идентификация, проектный менеджмент, «большие данные»

MANAGEMENT OF STATE CULTURAL POLICY  
AT THE REGIONAL LEVEL
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Cultural policy in recent years has become an increasingly relevant vector of the direction of the state’s 

activities. Its strategic importance in the conditions of increasing influence of external challenges is noted by many 
politicians and researchers. It is such a phenomenon as culture that affects all spheres of society, being one of the 
main levers of identifying the population and determining the way people behave. As a result of this factor, the 
degree of necessity to study the main directions of the state cultural policy, its goals, objectives, as well as ways 
of implementation, in particular, at the regional level, increases. In the conditions of digitalization, these processes 
acquire specific features and new ways of developing this direction. The paper studies the regulatory and analytical 
framework in the field of state cultural policy at the regional level, on the basis of which the authors identified 
imperfections that hinder the further development of the industry. The vision of solutions to existing problems is 
based on broad prospects for using the achievements of digital technologies. The use of project management, as 
well as the capabilities of “Big Data” defines new methods of improving cultural policy, opens up opportunities to 
strengthen the national identity of citizens in modern conditions of continuous informatization of society.

Keywords: Culture, cultural policy, identification, project management, “Big Data”

Актуальность выбранной темы обу-
словлена внешними и внутренними вызо-
вами нынешнего времени. Игнорирование 
социокультурного вектора развития страны 
порождает гуманитарный кризис, который 
оказывает негативное воздействие на по-
литику и экономику. Именно поэтому ре-
гулирование культурных процессов отве-
дено, в первую очередь, государственному 
сектору. 

Многообразие подходов к управлению 
данной сферой объясняется многообрази-
ем трактовок термина «культурная полити-
ка». Культурная политика, в узком смысле, 
представляет собой любую деятельность 
государства в области культуры, а так-
же существующие специфические нормы 
и принципы, способствующие распростра-
нению, развитию культуры и сохранению 

ее ценностей. В широком смысле культур-
ная политика трактуется как совокупность 
государственных программ, направлен-
ных на сохранение и развитие общенаци-
ональной культуры [1, с. 13]. О.Н. Аста-
фьева рассматривает культурную политику 
как особый инструмент стратегического 
управления страной, который обеспечивает 
ее целостность и развитие [2, с. 30]. 

Целью исследования, проведенного 
нами в рамках системно-концептуально-
го подхода, является изучение основных 
направлений развития культурной сферы 
в Омском регионе, отраженных в «Страте-
гиях социально-экономического развития 
Омской области до 2025 года», а также вы-
явление круга проблем в реализации куль-
турной политики в регионе и причин су-
ществующих трудностей при реализации 
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данной деятельности. Кроме того, форму-
лировался ряд путей совершенствования 
существующей политики.

Материалы и методы исследования
При изучении затронутого вопроса ис-

пользовался метод контент-анализа норма-
тивно-правовых актов, анализ теоретиче-
ской литературы и статистических данных, 
кроме того, авторами статьи проводился 
сравнительно-сопоставительный анализ 
показателей развития в сфере культуры Ом-
ской и Новосибирской областей. 

Согласно «Основам государственной 
культурной политики» «культурная поли-
тика – это действия, осуществляемые орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации и общественными институтами, 
направленные на поддержку, сохранение 
и развитие всех отраслей культуры, всех ви-
дов творческой деятельности граждан Рос-
сии и формирование личности на основе 
присущей российскому обществу системы 
ценностей» [3]. 

Представленные выше определения 
культурной политики в той или иной сте-
пени раскрывают сущностные аспекты ана-
лизируемого понятия, имеющего огромное 
значение для жизни нашей страны. В рамках 
системно-концептуального подхода культур-
ная политика трактуется как деятельность 
государственных органов, направленная 
на поддержание идентификации граждан, 
нацеленная на сохранение набора ценно-
стей, определяющих менталитет жителей тех 
или иных регионов страны. Эта деятельность 
предполагает также образование особых ин-
ститутов и применение современных техно-
логий управления, а также взаимодействие 
всех субъектов культурной жизни общества. 
Данное определение подчеркивает актуали-
зацию выбранного авторами направления 
анализа в существующих реалиях. 

Специфика необходимости регули-
рования политики в области культуры 
как на федеральном уровне, так и в регионе 
обусловливается стратегической потребно-
стью в формировании национальной иден-
тичности граждан России, проживающих 
на конкретной территории. Сохранение 
исторической памяти, различных тради-
ций и особенностей, присущих конкретно-
му субъекту РФ в условиях цифровизации, 
является необходимым элементом государ-
ственного управления. Авторами был про-
веден анализ нормативно-правовых актов, 
регламентирующих основы государствен-
ной культурной политики на региональном 
уровне, позволяющих определить законода-
тельный базис объекта исследования и вы-
делить ключевые направления развития. 

В Российской Федерации в настоящее 
время актуальными являются следующие 
нормативные акты, определяющие культур-
ную политику в стране: «Стратегия государ-
ственной культурной политики на период 
до 2030 года», «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», «Осно-
вы государственной культурной политики», 
государственная программа «Развитие куль-
туры и туризма на 2013-2020 годы», а также 
Национальный проект «Культура».

В условиях пандемии коронавируса, за-
тронувшей как нашу страну, так и все миро-
вое сообщество, намеченные цели данных 
государственных программ были подвер-
гнуты изменениям. Вследствие отмены 
массовых мероприятий, особого карантин-
ного режима, необходимости соблюдения 
социальной дистанции намеченные в об-
ласти культуры планы пришлось изменить. 
Так, в проект «Культура» были внесены 
корректировки, последовавшие в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». Данные события затро-
нули каждый субъект РФ, но реагирование 
на созданные условия в регионах было 
различным. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим подробнее сложившуюся 
в этот период ситуацию в Омской области, 
которая тоже стала платформой реализации 
многих программ государственной культур-
ной политики, в том числе и Национального 
проекта «Культура». 

Основополагающие направления раз-
вития культурной сферы в Омской регио-
не отражены в «Стратегии социально-эко-
номического развития Омской области 
до 2025 года». Данный правовой акт рас-
сматривается Министерством экономики 
области как «план, который максималь-
но отвечает интересам жителей региона», 
а не документ власти. Наряду с задачами 
экономического характера, связанными 
с улучшением качества жизни населения 
и развития экономического потенциала реги-
она, ставятся также задачи культурного обо-
гащения области, например подчеркивается 
важность развития инфраструктуры сферы 
культуры, создания условий для сохранения 
и преумножения культурного наследия обла-
сти [4, с. 51]. Сформулированные в данном 
документе цели и задачи в целом дублируют 
цели более узкой по направленности, но бо-
лее широкой по сфере влияния федеральной 
«Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года» [5, с. 25]. 
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Для сравнения рассмотрим аналогичную 
омской стратегии «Стратегию социально-
экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года». В стратеги-
ческих целях и задачах развития Новосибир-
ского региона сформулированы следующие 
приоритетные направления, которые выра-
жают более четкий региональный аспект: не-
обходимость формирования и продвижения 
устойчивого бренда, отражающего представ-
ление о Новосибирской области как о круп-
нейшем культурном центре азиатской части 
России; создание условий для обеспечения 
сохранности и популяризации историко-
культурного наследия народов, населяющих 
Новосибирскую область, и др. [6, с. 30].

В результате проведенного сопостави-
тельного анализа Стратегий развития двух 
регионов нами было отмечено, что спец-
ифика и проблематика особенностей разви-
тия Омской области в региональных актах 
учитывается недостаточно. Стратегия Но-
восибирской области представляется более 
продуманной, в ней в большей степени от-
ражены именно региональные интересы 
и цели. Кроме того, положения Стратегии 
Новосибирской области подкреплены ста-
тистикой, включающей основные пока-
затели развития сферы культуры, данные 
о мониторинге их динамики, что позволяет 
объективно и критично оценить состояние 
культуры области (табл. 1) [6, с. 15].

В результате проведенного нами срав-
нения двух региональных Стратегий можно 

сделать вывод о том, что в «Стратегии со-
циально-экономического развития Омской 
области до 2025 года» прослеживается не-
кая нечеткость поставленных задач, в доку-
менте не хватает конкретных показателей, 
которые позволят точнее оценить эффек-
тивность деятельности в сфере культуры. 

Президент РФ В.В. Путин, обращаясь 
к Федеральному собранию, указал на следу-
ющие недостатки работы в данном направ-
лении: «В рамках национального проекта 
«Культура» выделяется более 8 миллиар-
дов рублей на оборудование и музыкальные 
инструменты для детских школ искусств. 
Но проблема гораздо шире. Сейчас более 
тысячи помещений, где размещены такие 
учебные заведения, обветшали или про-
сто непригодны для занятий. Прошу Пра-
вительство помочь регионам привести их 
в порядок. И регионы прошу не забывать, 
что это ваша обязанность» [7]. 

Представим статистические показатели, 
демонстрирующие промежуточные резуль-
таты регионального проекта «Культурная 
среда», входящего в состав национального 
проекта «Культура» и реализуемого в Ом-
ской области. В следующей таблице со-
держатся фактические результаты проекта 
за 2019-2020 годы, почерпнутые из сводных 
форм мониторинга Национального проекта 
«Культура», которые содержатся в Сборни-
ках информационно-аналитических мате-
риалов «Развитие культуры и туризма Ом-
ской области» (табл. 2) [8].

Таблица 1 
Отдельные показатели развития сферы культуры  

в Новосибирской области в 2007 и 2017 годах

Показатели 2007 2017
Число посещений библиотек на 1000 населения, ед. 2,86 3,35
Число посещений музеев на 1000 населения, ед. 199 245,0
Число посещений театров на 1000 населения, ед. 319 328,6
Число участников клубных формирований на 1000 населения, ед. на конец года - 47,65

Таблица 2 
Результаты мониторинга регионального проекта «Культурная среда»  

на территории Омской области

№ п/п Показатель Факт
2019 год 2020 год

1. Число посещений организаций культуры, тыс. чел. сумма 13 712,6 8 070,1

2. Количество созданных и капитально отремонтированных объектов орга-
низаций культуры, ед. (нарастающим итогом) сумма 27 8

3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудова-
ние, ед. (нарастающим итогом) сумма 60 23
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Таблица 3 
Результаты мониторинга регионального проекта «Цифровая культура»  

на территории Омской области

№ 
п/п Показатель Факт

2019 год 2020 год
1. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нараста-

ющим итогом) 0 1

2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами 
в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.) 1 1

Анализ приведенных в таблице данных 
позволяет сделать вывод о том, что динамика 
развития сферы культуры в регионе неодно-
значна. Так, в 2019 году отмечено перевы-
полнение плана по показателям 1,3 и отста-
вание от намеченных целей по показателю 
2 в три раза. При дальнейшем ожидаемом 
росте всех трех показателей в 2020 году на-
блюдается их резкое сокращение. Основной 
причиной такой тенденции является панде-
мия коронавируса и запрет на проведение 
массовых мероприятий в регионе. 

В условиях самоизоляции в 2020 году 
закономерным является развитие интернет-
среды и увеличение показателей по проекту 
«Цифровая культура». Однако в ходе анали-
за статистики реализации данного проекта 
значительного скачка в росте ключевых зна-
чений отмечено также не было (табл. 3) [8].

Проведенное в апреле 2019 года «Ле-
вада-Центром» исследование показало, 
что только 29% респондентов гордятся сво-
ей национальной культурой. В 2018 году ре-
зультаты данного социологического опроса 
были более утешительными, в тот период 
данный показатель был несколько выше, 
34%. Для сравнения: в 1999 году гордость 
за культуру страны испытывало 45% ре-
спондентов [9, с. 533]. Эта статистика сви-
детельствует о гуманитарном кризисе, за-
тронувшем нашу страну, последствия его 
наблюдаются и сейчас. 

В современном обществе наиболее 
остро ощущается проблема формирования 
национально-культурной идентичности, 
понимания ценности исторического про-
шлого страны. Особую значимость данный 
фактор приобретает для дальнейшего разви-
тия регионов. От частного к общему: только 
работа с каждым субъектом в отдельности 
позволит достичь необходимого эффекта 
единения граждан. Культурная атомизация, 
снижение интеллектуального общественно-
го уровня, деформация исторической памяти 
привели к обострению гуманитарного кри-
зиса. В данной ситуации является необходи-
мым принятие срочных мер по пресечению 
распространения негативных тенденций 

не только на федеральном, но и, прежде все-
го, на региональном уровне. 

В данном случае видится перспектив-
ным использование проектного менеджмента 
и возможностей «Big Data». Внедрение дан-
ных технологий в управление уже наблюдается 
в последние годы, но авторы отмечают, что их 
потенциал еще не раскрыт в полной мере. 

Применение системы проектного ме-
неджмента в государственном управлении 
подразумевает рациональное использова-
ние средств на реализацию мероприятий, 
результативность применяемых мер, гиб-
кость системы, т.е. способность изменяться 
во времени при изменении экономической, 
политической и социальной сред [10]. Тако-
го рода система способна искоренить мас-
штабные, но неэффективные иерархиче-
ские организационные структуры, которые 
по сей день широко распространены в госу-
дарственных органах. 

Выделим направления, в рамках кото-
рых видится оптимальным использование 
проектов в сфере управления государствен-
ной культурной политикой. Безусловно, 
первым элементом будет являться необхо-
димость повышения квалификации госу-
дарственных служащих, внедрение новых, 
инновационных и клиентоориентирован-
ных методов работы, так необходимых в об-
ласти культуры. Особое внимание, на наш 
взгляд, следует уделить системе делопроиз-
водства, поскольку документальная основа 
лежит в основе структуризации работы го-
сударственных структур. Разработка инфор-
мационной базы, система накопления опы-
та с целью применения в дальнейшем более 
успешных практик и исключения ошибок 
также играют важную роль в данном про-
цессе. Не менее важен сбор статистических 
данных в области ведения проектного ме-
неджмента. Наконец, безусловно, полезно 
привлечение экспертов со стороны для объ-
ективного оценивания результативности 
реализуемых мероприятий и возможностей 
внедрения инноваций в процесс государ-
ственного управления в анализируемой 
нами сфере деятельности.
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Авторы отмечают, что проектное управ-
ление является одним из наиболее эффек-
тивных инструментов в процессе дости-
жения стратегических целей культурной 
политики, однако данный метод применяет-
ся в государственных структурах, как пра-
вило, лишь к отдельным проектам. 

Еще одним вектором развития куль-
турной политики является использование 
«больших данных» (далее – БД), под кото-
рыми А. Савельев понимает «совокупность 
инструментов и методов обработки струк-
турированных и неструктурированных 
данных огромных объемов из различных 
источников, подверженных постоянным 
обновлениям, в целях повышения качества 
принятия управленческих решений, созда-
ния новых продуктов и повышения конку-
рентоспособности» [11]. 

Необходимость использования БД в  го-
сударственном управлении обусловлена 
не только научно доказанной эффективно-
стью данной технологии, но и по причине 
фактора обладания любым государством 
объемного массива данных о его гражда-
нах. «Государственные органы, в отличие 
от держателей данных в частном секторе, 
как правило, обязывают людей предоставить 
информацию, а не убеждают или предлагают 
что-то взамен. Поэтому они и далее будут со-
бирать и накапливать огромные объемы дан-
ных», – отмечает В. Майер-Шенберген [12]. 

На сегодняшний день больший объем 
информации существует только в электрон-
ном виде, в том числе и в сфере государствен-
ного управления. Новая информационная 
реальность обязывает служащих прибе-
гать к использованию технологий БД. Они, 
в свою очередь, способствуют проведению 
анализа открытых данных для оптимально-
го планирования всех систем управления 
регионом, в том числе и в сфере культурной 
политики. Организация виртуальных кон-
цертных залов и библиотек, статистический 
учет посещения культурных мероприятий, 
с учетом их возрастной и тематической на-
правленности, продвижение клубных обра-
зований путем их вовлечения в интернет-
ресурсы, создание рекламы мероприятий 
города во всевозможных социальных се-
тях – это все делает возможным максималь-
но точный прогноз дальнейшего развития 
культурной жизни как субъекта Федерации, 
так и всего государства. А также позволит 
увеличить вовлеченность молодого поколе-
ния в культурную жизнь малой родины.

Заключение
Таким образом, наши исследования 

показывают, что необходимость совер-
шенствования управления культурной по-

литикой на региональном уровне вызвана 
быстрыми темпами реформирования всех 
сфер жизни общества. На данном этапе 
перспектива развития культурной полити-
ки связана с решением следующих задач: 
повышение уровня культурной идентифи-
кации жителей региона; дальнейшее про-
движение в государственном управлении 
возможностей проектного менеджмента; 
использование потенциала БД с максималь-
но возможным коэффициентом эффектив-
ности. Их решение будет способствовать 
стабильному росту социальной и экономи-
ческой эффективности управления регио-
нальной культурной политикой. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ КРУПНОГО БИЗНЕСА РФ  
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УГРОЗ 

Родина И.Б.
Государственный университет управления», Москва, e-mail: 9360423@gmail.com

Статья посвящена исследованию содержания, специфических особенностей менеджмента, выгод и по-
следствий для национального крупного бизнеса внедрения прорывных квантовых технологий в процессе 
макроэкономической нестабильности, вызываемой тотальными и систематическими геополитическими 
угрозами для российской экономики со стороны недружественных государств. Достижение поставленной 
цели реализуется в решении следующих задач: оценка прогрессирующей роли инновационных прорывных 
технологий в развитии крупного национального бизнеса; обоснование экспоненциального внутреннего 
спроса на прорывные технологии в условиях хронических антироссийских санкций; доказательство насто-
ятельной необходимости внедрения принципиально новых цифровых технологий в крупном российском 
бизнесе в процессе глобальных рисков. В данном исследовании были применены методы: научной абстрак-
ции, сравнительного и системного анализа, гипотезы. Целесообразность формирования, внедрения и разви-
тия квантовых технологий рассматривается в качестве современного тренда. Однако предметом дискуссий 
между крупными компаниями и международными организациями выступают вопросы целесообразности 
и правомерности применения данных технологий в конкретных отраслях и сферах национального хозяйства. 
Крупные компании различных стран тестируют пилотные проекты квантовых технологий. Необходимо кри-
тически оценить конкретные варианты и определить максимальные конкурентные преимущества данных 
технологий для конкретной сферы бизнеса. Следует проанализировать отраслевую, ментальную специфику 
конкретной квантовой технологии с учетом особенностей национального крупного бизнеса, условий его 
развития в процессе широкомасштабных антироссийских санкций. Многие зарубежные крупные компании 
оценивают заявленные опции, изучают возможные последствия квантовых технологий, прибегают к всеобъ-
емлющим консультациям, максимально изучают международные разработки, но не продвигают на россий-
ском внутреннем рынке квантовые технологии. Основной результат исследования – обозначение концеп-
туальных предпосылок, в соответствии с которыми внедрение квантовых технологий в крупном бизнесе 
России существенно повысит его адаптацию к геополитическим рискам и угрозам.

Ключевые слова: крупный бизнес, цифровизация, квантовые технологии, риски, угрозы

PROSPECTS FOR THE USE OF QUANTUM TECHNOLOGIES  
IN THE DEVELOPMENT OF LARGE BUSINESS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL THREATS

Rodina I.B.
State University of Management, Moscow, 9360423@gmail.com 

Initially the idea war rooted by data, specific features of management, benefits and consequences for the national 
large business of the introduction of breakthrough quantum technologies in the process of macroeconomic instability 
caused by total and systematic geopolitical threats to the Russian economy from unfriendly states. The goal mainly 
driven via: assessment of the progressive role of innovative breakthrough technologies in the development of large 
national business; justification of exponential domestic demand for breakthrough technologies in the conditions of 
chronic anti-Russian sanctions; proof of the urgent need to introduce fundamentally new digital technologies in 
large Russian business in the process of global risks. In this study, the following methods were applied: scientific 
abstraction, comparative and system analysis, hypotheses. The expediency of the formation, implementation and 
development of quantum technologies are considered as a modern trend. However, the subject of discussions between 
large companies and international organizations is the expediency and legality of the use of these technologies in 
specific industries and areas of the national economy. The leading firms of local and global markets with quantum 
technologies. It is necessary to critically evaluate specific options and determine the maximum competitive 
advantages of these technologies for a specific business area. It is necessary to analyze the sectoral, mental specifics 
of a particular quantum technology, taking into account the peculiarities of the national big business, the conditions 
of its development in the process of large-scale anti-Russian sanctions. Many large foreign companies evaluate the 
stated options, study the possible consequences of quantum technologies, resort to comprehensive consultations, 
study international developments as much as possible, but do not promote quantum technologies on the Russian 
domestic market. The study leads the designation prerequisite’s concept, based in intro of quantum technologies in 
large business in Russia will significantly increase its adaptation to geopolitical risks and threats.

Keywords: big business, digitalization, quantum technologies, risks, threats

Для развития любых форм националь-
ного бизнеса в условиях широкомасштаб-
ных геополитических вызовов обостряется 
и актуализируется необходимость разработки 
и широкого применения прорывных иннова-
ционных технологий при условии эффектив-
ной системы государственного регулирова-
ния инноваций в национальном хозяйстве. 

Развитие национального бизнеса РФ 
в процессе расширения перечня глобальных 
рисков требует новых подходов и механиз-
мов для стимулирования его инновационно-
го развития, что становится первоочередной 
задачей современного этапа экономическо-
го возрождения. Антироссийские санкции 
исключают доступность прогрессивных 
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технологий для отраслей и сфер российской 
экономии. Кроме того, ограниченность фи-
нансовых ресурсов государства заставляет 
рассматривать в качестве одного из эффек-
тивных источников развития инновацион-
ный потенциал крупного бизнеса, который 
считается основой любой национальной 
экономики. 

Крупными  предпринимательскими  струк-
турами являются: корпорации, определяющие 
инвестиционный климат в  национальном хо-
зяйстве; корпорации, во  многом определяю-
щие государственную внешнюю политику; 
корпорации с высоким удельным весом ка-
питализации основного капитала в контексте 
национальной производственной базы. Если 
сравнить российскую хозяйственную прак-
тику с мировым опытом, то в каждой нацио-
нальной экономике насчитывается около 
двадцати холдингов, соответствующих ука-
занным критериям.

В национальной экономике РФ крупный 
бизнес сконцентрирован главным образом 
в сфере добычи и транспортировки при-
родных ресурсов, банковском и торговом 
секторах национального хозяйства. Осо-
бенностью российского крупного бизне-
са является не число крупных участников 
рынка, а аккумуляция у них подавляющей 
доли суммарных государственных произ-
водственных мощностей. Начиная с 2007 г. 
государство равномерно перераспределя-
ет российский экономический потенциал, 
что определяет тренды инновационного 
развития российского крупного бизнеса.

 В национальной экономике РФ госу-
дарство оказывает непосредственное влия-
ние на развитие инноваций посредством за-
нимающих подавляющую долю рыночных 
ниш в нефтяной и газовой добыче, энер-
гетике, машиностроении государственных 
корпораций при реализации крупных ин-
вестиционных проектов. В распоряжении 
государственных предприятий имеются 
рычаги экономического стимулирования 
прорывных технологий, административные 
инструменты осуществления инноваций. 

Эволюция, в результате которой госу-
дарство превратилось в активного и реша-
ющего акционера, поставила крупные рос-
сийские холдинги в условия, определяемые 
двумя факторами: государственный кон-
троль и обязательство следовать определен-
ной экономической политике государства; 
необходимость соблюдать законы совре-
менного рынка, зависящего от внедрения 
инновационных технологий. Часто назван-
ные два фактора приходят в противоречия, 
поскольку экономические интересы госу-
дарства далеко не всегда учитывают требо-
вания современного рынка.

Противоречия в интересах государства 
и рыночной экономики проявляются в от-
сутствии модернизации производства, его 
технологического переоснащения. Указан-
ная модернизация дала бы возможность на-
циональной экономике России наращивать 
производство продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Под давлением обяза-
тельств по выполнению социальных про-
грамм государство ограничивает крупный 
бизнес в финансировании инновационных 
технологий в реальном секторе, поскольку 
они характеризуются высокой стоимостью 
и длительным сроком окупаемости.

По числу наиболее активного внедрения 
инновационных проектов национального 
крупного бизнеса лидируют: машиностро-
ение, информационно-коммуникационный 
сектор, металлургия, энергетика, железно-
дорожный транспорт, атомная промышлен-
ность и химический комплекс националь-
ной экономики. 

Государственная вертикально интегри-
рованная организация – холдинг «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД»), яв-
ляясь владельцем инфраструктуры общего 
пользования и крупнейшим перевозчиком 
российской сети железных дорог, входит 
в тройку крупнейших транспортных ком-
паний мира, выступает субъектом крупного 
национального бизнеса в перевозках. В рей-
тинге глобальной конкурентоспособности 
компания занимает вторую строчку по гру-
зообороту, четвертую позицию по пассажи-
рообороту. Холдинг выполняет четверть пас-
сажирооборота всей транспортной системы 
РФ и около половины грузооборота (с учетом 
трубопроводного транспорта). Он исполняет 
от имени государства полномочия акционера 
ОАО «РЖД» – Правительства РФ [1].

В эпоху тотальной цифровизации наи-
более инновационными технологиями [2-4] 
считаются технологии квантовые, основан-
ные на достижениях квантовой механики. 
Созданные при помощи указанных техно-
логий квантовые компьютеры дают воз-
можность наращивать скорость вычисления 
при их использовании в геометрической 
прогрессии [5, 6, 7].

Данные компьютеры работают с так на-
зываемыми квантовыми битами (кубитами), 
способны одновременно принимать значе-
ние логического нуля и логической единицы, 
информацию в квантовом компьютере нель-
зя копировать и сохранять в памяти [8, 9]. 

Цель исследования – доказать, что раз-
работка и внедрение отечественными круп-
ными компаниями собственных квантовых 
технологий кардинально трансформируют 
развитие национальной экономики и повы-
шают экономическую безопасность РФ.
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Материалы и методы исследования
Реализуя идеи санкционного давления 

на РФ, 15 сентября 2022 г. США анонси-
ровали введение антироссийских санкций 
для технологического сектора, включаю-
щих запрет на оказание услуг в сфере кван-
товых технологий. Названные ограничения 
означают лишение нашей страны доступ-
ных ключевых услуг, предоставляемых аме-
риканскими предприятиями, запрет экспор-
та, реэкспорта, продаж и поставок из США 
услуг на основе квантовых технологий [10]. 

В санкционный список были включены: 
ООО «Международный центр квантовой 
оптики и квантовых технологий» (МЦКТ, 
Российский квантовый центр); СП «Кван-
товые технологии» («СП Квант», структура 
«Росатома»), разрабатывающие отечествен-
ные квантовые технологии.

Возникла настоятельная необходимость 
консолидации усилий Правительства Рос-
сийской Федерации, госкорпораций, РАН, 
высших учебных заведений для импорто-
замещения квантовых разработок в целях 
обеспечения технологического суверени-
тета страны. 14 сентября 2022 г. было объ-
явлено о выделении Правительством РФ 
инвестиций в объеме 100 млрд руб. сроком 
до 2025 г. на развитие квантовых техноло-
гий, что объясняется важностью для эко-
номической безопасности страны указан-
ных разработок. При этом подчеркивалось, 
что важнейшим условием выступает софи-
нансирование в таком же объеме инвести-
ций со стороны крупного бизнеса. 

Была поставлена задача создания к кон-
цу 2022 г. российского квантового процес-
сора в 16 квантовых битов, в 2025 г. – 
в 100 квантовых битов. 

Развитие квантовых технологий позво-
лит сократить сроки разработки по многим 
направлениям прикладных исследований 
[10, 11]. 

До 1 ноября 2022 г. Правительство РФ 
откорректировало ключевые показатели 
и дорожные карты реализации заключен-
ных с госкорпорациями и госкомпаниями 
соглашений о развитии сквозных техноло-
гий, обеспечив возможность присоединения 
к разработкам заинтересованных сторон. 

Разработки квантового компьютера со-
пряжены со многими сложностями. Отече-
ственным специалистам необходимо на-
учиться объединять малые по сравнению 
с обычными магнитными битами кванто-
вые биты, систематизируя их и изолируя 
от воздействия внешней среды. Несмотря 
на сложность практической реализации 
указанных задач, их необходимо решать, 
что позволит нашей стране занять лиди-

рующие позиции в развитии IT-технологий 
в мире [12]. 

Квантовые технологии являются выс-
шим уровнем параллельных вычислений, 
что позволяет квантовому компьютеру ре-
шать сложнейшие задачи, невозможные 
для компьютеров традиционных. Квантовые 
компьютеры позволяют моделировать мно-
гие важные народно-хозяйственные и ис-
следовательские процессы в различных на-
учных и производственных сферах [12, 13]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Преимущества квантовых техноло-
гий очевидны, вместе с тем имеют место 
активные дискуссии по поводу их прак-
тической реализации, которые вызваны 
существующими барьерами в процессе 
разработки квантовых технологий, обеспе-
чивающих желаемую точность расчетов. 
Серьезным барьером можно считать соз-
дание квантовых битов, которые требуют 
осторожного обращения и четкого соблю-
дения необходимых условий: отсутствия 
постороннего шума, очень низких темпера-
тур. Температурный режим в 250 раз ниже 
температуры открытого космоса, обеспечи-
ваемый при помощи жидкого гелия, высту-
пает необходимым строгим условием к кон-
струкции корпуса квантового компьютера. 
Стремление к максимальному использова-
нию потенциала квантовых вычислитель-
ных систем стимулирует компанию Intel 
интенсивно разрабатывать принципиаль-
но новую архитектуру в полном соответ-
ствии с перечнем обязательных требований 
к квантовым коммуникациям [14]. 

В конце августа 2022 г. было анонсиро-
вано решение РЖД о начале работ по фор-
мированию квантовых технологий сила-
ми консорциума, в состав которого, кроме 
холдинга «Российские железные дороги», 
входят Центры компетенций Националь-
ной технологической инициативы (НТИ) 
на базе «Сколтеха», Технический комитет 
194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) 
и Технический комитет 26 «Криптографи-
ческая защита информации». В полном со-
ответствии с курируемой холдингом РЖД 
дорожной картой по развитию квантовых 
коммуникаций от 27 августа 2020 г. в рам-
ках национальной программы «Цифровая 
экономика» были представлены в первом 
чтении два стандарта в области квантовых 
коммуникаций и четыре стандарта в области 
квантового Интернета вещей, не имеющие 
зарубежных аналогов. Стандарты унифици-
руют существующие концепции квантовых 
систем, снижают технические барьеры, по-
зволяют их практически использовать. Еще 
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в 2020 г. ОАО «РЖД» приступило к реализа-
ции дорожной карты «Квантовые коммуни-
кации», рассчитанной до 2024 г. и включа-
ющей в себя 120 мероприятий и проектов, 
путем создания магистральной кванто-
вой сети Москва – Санкт-Петербург поч-
ти в 800 км, волоконно-оптической линии 
в 40 км между офисом МГТС и Главным 
вычислительным центром холдинга 
«РЖД». Указанные конкретные примеры 
квантовой связи свидетельствуют о реали-
зации стратегии цифровой трансформации 
РЖД, предусматривающей модернизацию 
сетей и систем связи. 

Данная дорожная карта предусматрива-
ет формирование фондов поддержки новых 
проектов и внедрения квантовых комму-
никаций, сертификационных лабораторий, 
подготовку предложений по созданию 
нормативно-правовой базы, подготовку 
или привлечение высококвалифицирован-
ных российских и зарубежных специали-
стов, разработку образовательных программ 
в области квантовых технологий. Дорожная 
карта содержит 9 приоритетных техноло-
гий, 15 продуктов, 35 целевых показателей 
эффективности, важнейшими из которых 
выступают: объем производства, объем про-
даж, уровень готовности технологий, протя-
женность квантовых сетей, обеспеченность 
персоналом, что обеспечит комплексную 
защиту цифровой экономики, что особенно 
важно в условиях геополитических угроз.

В 2022 г. на развитие квантовых техно-
логий в РЖД было направлено 3,5 млрд руб. 
из средств, привлеченных в ходе готовящей-
ся дополнительной эмиссии обыкновен-
ных акций из программы на 14,3 млрд руб. 
По решению Совета директоров РЖД будет 
размещено по закрытой подписке в пользу 
единственного акционера 14 261 296 обык-
новенных акций по 1000 руб. каждая. 

Владея крупнейшими магистральными 
волоконно-оптическими линиями связи, 
холдинг «Российские железные дороги» 
рассматривает квантовые технологии в ка-
честве распределителя ключей шифрования 
как обладающие наиболее надежной сте-
пенью защиты данных. Высокая скорость 
генерации ключей шифрования и частота 
их смены способны обеспечить гарантии 
РЖД, что ключи и трафик не будут про-
читаны. В развитии квантовых технологий 
заинтересованы российские коммерче-
ские банки, сфера государственных услуг, 
предприятия крупного бизнеса, опериру-
ющие высокой стоимостью информации. 
По оценке холдинга «Российские железные 
дороги», объем российского рынка кван-
товых коммуникаций к 2024 г. превысит 
55 млрд руб.

В июне 2021 г. ОАО «РЖД» заключи-
ло соглашение с российским провайдером 
цифровых услуг и сервисов ПАО «Росте-
леком» о совместной деятельности в осу-
ществлении дорожной карты развития вы-
сокотехнологичной области квантовых 
технологий, что должно способствовать 
формированию отечественного рынка кван-
товых технологий с последующим их про-
движением в железнодорожный транспорт, 
государственные услуги, финансовую сфе-
ру, медицину и здравоохранение. 

Указанное партнерство через совмест-
ные пилотные проекты цифровых сервисов 
и услуг, привлечение потенциальных воз-
можностей инфраструктуры центров об-
работки данных ПАО «Ростелеком» будут 
способствовать продвижению отечествен-
ных разработок в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика», ос-
новное назначение которой – формирова-
ние единого транспортно-логистического 
пространства на территории нашей страны 
с широким использованием российских 
квантовых технологий и программного обе-
спечения [15].

Серьезные разработки в сфере кван-
товых коммуникаций имеются в Госкор-
порации «Росатом», которая видит своей 
задачей на 2025–2030 гг. объединение пер-
вых квантовых процессоров в сеть с соз-
данием на ее базе квантовой сети Интер-
нет, что в перспективе даст возможность 
в десятки и сотни миллионов раз наращи-
вать скорость и производительность со-
временных устройств. В 2022 г. «Росатом» 
создавал прототип квантового компьютера 
параллельно и одновременно на несколь-
ких платформах на основе сверхпроводни-
ков, ионов, атомов, фотонов для того, что-
бы затем отобрать наилучший результат. 
В качестве основной задачи в «Росатоме» 
отмечают объединение квантовых вычис-
лительных устройств, построенных на раз-
личных платформах, в единую систему.

Заключение
По результатам осуществленного иссле-

дования можно сформулировать выводы. 
Вызовы и угрозы экономической без-

опасности связаны с ухудшением целого 
перечня макроэкономических индикаторов, 
выражающих национальные интересы РФ, 
закрепленные в «Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года». В условиях широкомас-
штабного санкционного давления недруже-
ственных стран ухудшились практически 
все индикаторы экономической безопас-
ности России: объем ВВП, дефицит бюд-
жета государства, отношение внутреннего 
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государственного долга к ВВП, уровень 
инфляции, отношение активов банковского 
сектора к ВВП, объемы экспорта, импорта, 
золотовалютных резервов в ВВП, удельный 
вес инвестиций в оборонно- промышлен-
ный комплекс в ВВП. 

Западные санкции не только вызва-
ли новые глобальные риски, но и явились 
угрозами для национальной экономической 
безопасности нашей страны. Поэтому гло-
бальные риски приобретают характер ри-
сков национальной безопасности РФ:

– риски исключения доступности про-
рывных технологий для отраслей и сфер на-
циональной экономики РФ;

– ограниченность финансовых ресурсов 
государства как источника потенциала круп-
ного бизнеса, определяющего инвестицион-
ный потенциал национальной экономики. 
Снижение инвестиций ведет к снижению 
объемных макроэкономических агрегатов, 
прежде всего ВВП – важнейшего индика-
тора риска экономической безопасности. 
Крупный бизнес обладает высокой долей 
капитализации основного капитала. С вне-
дрением квантовых технологий возросла 
капитализация основного капитала «РЖД», 
«Росатома», что способствует адаптации 
конкретных структур крупного бизнеса 
к угрозам экономической безопасности;

– крупный бизнес сконцентрирован не  
только в сфере добычи полезных иско-
паемых, производстве и транспорте, но  
и в банковской сфере, которая подвергает-
ся информационным атакам, киберугрозам, 
незаконному вывозу капитала, массовым 
атакам на веб-приложения. Атаки на такие 
объекты максимально значимой инфра-
структуры, как РЖД, организации Роса-
тома, сбои в их работе способны вызвать 
катастрофические последствия для наци-
ональной безопасности. Использование 
квантовых технологий как обладающих 
наиболее надежной степенью защиты дан-
ных, которые нельзя скопировать, позволя-
ет преодолеть данную проблему, повысить 
экономическую безопасность не только 
крупного бизнеса, но и страны в целом. 

Нерешительность крупного националь-
ного бизнеса по формированию и продви-
жению квантовых коммуникаций можно 
объяснить тем, что любые аспекты кванто-
вых технологий не только влекут за собой 
очевидные преимущества, но и вызывают 
значительные риски. 

Инвестиционная привлекательность 
квантовых коммуникаций как прорывного 
инновационного механизма не исключа-
ет многочисленные серьезные риски, свя-
занные с ними. Именно поэтому крупные 
компании проявляют нерешительность 

при практическом осуществлении инвести-
ций в сферу квантовых технологий.

Потенциальное развитие квантовых 
технологий в крупном национальном биз-
несе до настоящего времени имеет место 
как пилотные проекты. В краткосрочной 
перспективе крупный бизнес будет участво-
вать в развитии отечественных квантовых 
технологий в контексте национальной про-
граммы «Цифровая экономика». Выводы, 
которые вытекают из результатов пилотных 
проектов, могут вызывать дискуссии. 
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В работе рассматривается подход к решению проблемы перехода на свободное программное обеспече-
ние при преподавании дисциплин, связанных с эконометрическим моделированием. В связи со сложившей-
ся в мире ситуацией, введенными санкциями на отечественные банки, фирмы, корпорации президентом РФ 
В.В. Путиным и правительством РФ поставлена задача перехода в первую очередь государственных компа-
ний на отечественное программное обеспечение. Следовательно, готовить будущих специалистов надо, ис-
пользуя отечественное или свободное ПО. В работе обоснован выбор в качестве инструментальных средств 
эконометрического моделирования свободно распространяемого программного пакета Gretl, основное пре-
имущество которого связано с удобным и русифицированным интерфейсом, также языка программирования 
R, созданного для статистической обработки данных с открытым исходным кодом и RStudio – удобного 
интерфейса работы с R. Аналогом Excel Microsoft Office выбран Calc LibreOffice. Приведены примеры ис-
пользования свободного ПО в учебном процессе. Продемонстрированы возможности языка Hansl, который 
следует рассматривать как язык специального назначения или предметно-ориентированный язык, предна-
значенный для решения задач эконометрического моделирования в пакете Gretl, существенно расширяя его 
функции. Сделан вывод, что подготовку специалистов по дисциплинам, связанным с эконометрическим мо-
делированием, можно вести с использованием отечественного или открытого программного обеспечения 
без ухудшения качества образовательного процесса.
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The paper considers an approach to solving the problem of switching to free software when teaching disciplines 
related to econometric modeling. In connection with the current situation in the world, the sanctions imposed on 
domestic banks, firms, corporations, the President of the Russian Federation V.V. Putin and the Government of the 
Russian Federation have set the task of switching, first of all, state-owned companies to domestic software. Therefore, 
it is necessary to train future specialists using domestic or free software. The paper substantiates the choice of the freely 
distributed software package Gretl as tools for econometric modeling, the main advantage of which is associated with a 
convenient and Russified interface, as well as the programming language R, created for statistical data processing with 
open-source code, and RStudio, a convenient interface for working with R. Analogue Excel Microsoft Office selected 
by Calc LibreOffice. Examples of the use of free software in the educational process are given. The capabilities of the 
Hansl language are demonstrated, which should be considered as a special-purpose language or a domain-specific 
language designed to solve econometric modeling problems in the Gretl package, significantly expanding its functions. 
It is concluded that the training of specialists in disciplines related to econometric modeling can be carried out using 
domestic or open-source software without compromising the quality of the educational process.
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В образовании очень велика инерция. 
До настоящего времени все учебные заве-
дения Российской Федерации в процессе 
учебного процесса использовали операци-
онную систему Microsoft Windows. Специ-
альное программное обеспечение работало 
под Windows. Поколения студентов для вы-
полнения расчетов по курсовым и диплом-
ным работам применяли офисный пакет 
Microsoft Office. Конечно, накоплен огром-
ный опыт работы с этим программным обе-
спечением, написаны учебники и учебные 
пособия по изучению дисциплин с исполь-
зованием, например, Microsoft Excel. 

Однако в связи со сложившейся в мире 
ситуацией, введенными санкциями на оте-

чественные банки, фирмы, корпорации пре-
зидентом РФ В.В. Путиным [1] и прави-
тельством РФ поставлена задача перехода 
в первую очередь государственных компа-
ний на отечественное программное обеспе-
чение (ПО). Следует принять во внимание, 
что долгосрочная и устойчивая технологи-
ческая независимость начинается с образо-
вания, с подготовки будущих специалистов. 
Следовательно, готовить будущих специ-
алистов надо, используя отечественное 
или свободное ПО. Конечно же, хотелось 
бы, чтобы будущие кадры имели навыки ра-
боты с ПО мировых лидеров, таких как SPSS 
Statistics, Stata или STATISTICA, но ситуа-
ция складывается так, что надо готовить спе-
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циалистов, способных решать задачи на базе 
отечественного или открытого (свободного) 
ПО. Программное обеспечение с открытым 
исходным кодом дает студентам возможность 
изучить внутреннее устройство программ-
ного продукта с любой степенью подробно-
сти. Можно дорабатывать систему для реше-
ния своих конкретных задач. Таким образом 
студенты могут повышать уровень своих 
профессиональных компетенций, тем самым 
увеличивая шансы на трудоустройство.

Цель исследования – обоснование выбо-
ра свободного программного обеспечения 
для преподавания дисциплин «Экономе-
трика», «Эконометрическое моделирова-
ние», «Эконометрические исследования», 
«Статистика».

В качестве инструментального средства 
эконометрического моделирования исполь-
зуем кросс-платформенный, свободно рас-
пространяемый программный пакет Gretl, 
основное преимущество которого связано 
с удобным и русифицированным интер-
фейсом [2]. Gretl все чаще используется 
при преподавании эконометрики и выпол-
нении научных исследований [3, 4]. Также 

используем R – язык программирования, 
который создан для статистической обра-
ботки данных с открытым исходным кодом 
и RStudio – удобный интерфейс работы 
с R. Аналогом Excel Microsoft Office выбран 
Calc LibreOffice [5]. 

Примеры использования свободного ПО  
в учебном процессе

Рассмотрим пример использования от-
крытого ПО на примере тестирования одной 
из предпосылок теоремы Гаусса – Маркова: 
дисперсия случайной ошибки постоянна: 

( )2
iVar constσ ε= =  (гомоскедастичность 

случайных ошибок). Если это условие нару-
шается, то говорят о гетероскедастичности 
случайной составляющей.

В таблице приведены данные по 49 ком-
паниям, занимающимся добычей сырой 
нефти и природного газа – Прибыль (убы-
ток) компании и Основные средства [6]. 
Требуется оценить параметры линейной 
модели зависимости прибыли (убытка) 
компании от основных средств и проверить 
выполнение условия гомоскедастичности 
случайных ошибок.

Исходные данные

№ Прибыль
 (убыток) 

Основные 
средства № Прибыль 

(убыток) 
Основные
 средства

1 964,0 8446,0 26 -34929,0 393717,0
2 22868,0 9067,0 27 788567,0 402613,0
3 -468,0 10870,0 28 123440,0 438262,0
4 8552,0 12381,0 29 35198,0 484228,0
5 -210,0 12685,0 30 115847,0 517290,0
6 -33030,0 16705,0 31 221194,0 607249,0
7 309053,0 18776,0 32 381558,0 697664,0
8 5146,0 19595,0 33 63058,0 873886,0
9 -540,0 21278,0 34 -20493,0 934881,0

10 0,0 33112,0 35 62200,0 991114,0
11 5406,0 38560,0 36 1548768,0 1138707,0
12 701728,0 59353,0 37 422070,0 1269731,0
13 55528,0 75442,0 38 28973,0 1545052,0
14 6649,0 78526,0 39 1227017,0 2063285,0
15 13612,0 81072,0 40 1225908,0 2231651,0
16 17927,0 84818,0 41 1197196,0 2307478,0
17 -61237,0 110970,0 42 628091,0 2580485,0
18 53182,0 113113,0 43 416616,0 3509537,0
19 40588,0 139209,0 44 2557698,0 3841845,0
20 173079,0 176126,0 45 701035,0 4616250,0
21 40997,0 178604,0 46 1440075,0 5165712,0
22 225452,0 227132,0 47 1580624,0 6546853,0
23 29204,0 269908,0 48 2598165,0 11925177,0
24 221177,0 331954,0 49 3293989,0 23170344,0
25 366170,0 349643,0
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Рис. 1. Окно запуска программы R в Gretl

Оценка параметров модели может 
быть легко выполнена в Calc LibreOffice, R 
и Gretl. 

Для тестирования гетероскедастично-
сти случайной составляющей разработано 
немало тестов. Во всех тестах основная 
гипотеза H0 : 

2
iσ  = 2

εσ  для всех i = 1,…,n 
(т.е. дисперсии всех ошибок одинаковы), 
одна и та же: а альтернативные гипотезы, 
описывающие разные виды гетероскеда-
стичности, отличаются.

 Наиболее понятным для студентов 
и простым с точки зрения реализации 
в Calc LibreOffice является метод Голдфель-
да – Квандта [6]. Но, как правило, студенты, 
а тем более магистранты предпочитают ис-
пользовать для выполнения расчетно-ана-
литических и курсовых работ пакет Gretl. 

В Gretl нет теста проверки гомоскеда-
стичности методом Голдфельда – Квандта. 
Но так как в Gretl есть возможность вы-
полнять вычисления в R, то воспользуемся 

этой возможностью. Существует несколько 
способов использования R в Gretl, которые 
описаны в Руководстве пользователя Gretl 
в 44 главе [7]. Самый простой способ ис-
пользовать R из Gretl – в интерактивном 
режиме. 

Откроем файл данных в Gretl. В ос-
новном меню выберем пункт Инструменты 
/ Запустить GNU R (рис. 1) и начнется ин-
терактивный сеанс R с автоматической 
предварительной загрузкой вашего набора 
данных. 

Запускается R и сообщает, что данные 
из Gretl загружены: current data loaded as data 
frame «gretldata» 

В R есть функция gqtest для диагно-
стики гомоскедастичности этим методом. 
Для выполнения этой функции необходи-
мо загрузить библиотеку lmtest. В открытое 
окно R записываем последовательность ко-
манд, необходимых для выполнения теста 
Голдфельда – Квандта:

#гетероскедастичность (Тест Голдфельда – Квандта)
library(lmtest)
   sf<- lm(Y~X, data=( gretldata))
   summary(sf)
gqtest(sf,  fraction=0.2)
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Рис. 2. Окно программы R с выполненным тестом Голдфельда – Квандта

Последовательность выполнения команд 
и результаты вычислений приведены на   
рис. 2. В этом примере p-значение <2.2e-16  
(рис. 2), т.е. гипотеза H0 отвергается.

Для множественной регрессии тест 
Голдфельда – Квандта проводят для каж-
дой из объясняющих переменных, если нет 
предположений, какая из переменных в наи-
большей степени связана с 2.εσ  Это сразу 
приводит к увеличению объема вычислений 
в Calc LibreOffice или к неоднократному ис-
пользованию функции gqtest в R.

И в Gretl и в R есть тест Бреуша – Пэ-
гана. Он применяется, если есть основа-
ния полагать, что дисперсия ошибок 2

εσ  
может зависеть от некоторой совокупно-

сти наблюдаемых переменных [6]. В Gretl 
в окне оцененной регрессии вызовем пункт 
меню Тесты/Гетероскедастичность/Breush-Pagan 
и получим результат проверки на гетероске-
дастичность (рис. 3). 

В примере р = 0,003884 свидетельствует, 
что нулевую гипотезу о гомоскедастичности 
следует отклонить. 

Для выполнения этого теста в R, как, впро-
чем, и для решения других задач надо иметь 
определенные навыки работы с R. 

Наши студенты с первого курса знако-
мятся с R в рамках дисциплины «Цифровая 
математика в Excel и R», и им проще адап-
тироваться для его применения в экономе-
трическом моделировании. 
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Рис. 3. Результат выполнения теста Бреуша – Пэгана на гетероскедастичность

Рис. 4. Выполнение теста Бреуша – Пэгана в R

Магистранты, которые поступают в наш 
университет, окончив другие вузы, как пра-
вило, не знакомы с R, и им легче изучать 
дисциплину «Эконометрические исследо-
вания» в Gretl, работа с которым не требует 
предварительной подготовки. Для обеспе-
чения учебного процесса в связи с перехо-
дом на свободное ПО были подготовлены 
два учебных пособия: «Эконометрика в MS 
Excel и Libre Calc» [8] и «Практика эконо-
метрических исследований в Gretl» [6].

Расширением возможностей Gretl яв-
ляется применение своего языка Hansl. 

Hansl – это рекурсивная аббревиатура, кото-
рая расшифровывается как “Hansl’s A Neat 
Scripting Language” [9]. 

На языке Hansl написаны дополни-
тельные оценки и тесты, которые доступ-
ны через пользовательские функциональ-
ные пакеты.

Hansl был создан как язык сценариев 
для программы Gretl. Hansl следует рас-
сматривать как язык специального назначе-
ния или предметно-ориентированный язык, 
предназначенный для решения задач эконо-
метрического моделирования. 
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Рис. 5. Пример скрипта на языке Hansl

Именно поэтому он включает в себя 
ряд технических решений, которые могут 
оказывать незначительное влияние на чи-
стую производительность. 

Мощный и интуитивно понятный 
встроенный скриптовый язык Hansl содер-
жит большое количество функций для про-
граммирования и работы с матрицами. 
Он включает в себя несколько особенно-
стей, которые поддерживают более про-
двинутый уровень решения задач: структу-
рированное программирование, рекурсия, 
сложные структуры данных и т.д. 

Скрипты Hansl запускаются через  
Gretl, которая располагает хорошими воз-
можностями для обработки наборов ста-
тистических данных. Это обеспечивает 
Hansl рядом дополнительных функций, 
которые делают его чрезвычайно легким 
языком для написания сценариев с целью 
выполнения всевозможных статистиче-
ских процедур.

Приведем пример комплексного реше-
ния задачи [10] с использованием скрипта, 
написанного на языке Hansl. В задаче тре-
бовалось оценить параметры линейной мо-
дели множественной регрессии, протести-
ровать данные на мультиколлинеарность, 
построить модель со значимыми факторами 
с помощью пошагового метода, проверить 
новую модель на мультиколлинеарность, 
проверить гипотезу о нормальности рас-
пределения случайных ошибок, проверить 
спецификацию модели с помощью те-
ста RESET.

Скрипт, написанный на языке Hansl 
для решения этой задачи, содержит всего 
несколько строк (рис. 5). 

Ниже приведен протокол решения по-
ставленной задачи:

Из протокола следует, что получено 
уравнение регрессии

2 51471.31 9.57 15.75îY X X= − + + , 

все коэффициенты которого значимы, муль-
тиколлинеарность отсутствует, остатки 
соответствуют нормальному закону рас-
пределения, спецификация модели являет-
ся верной.

Заключение
В статье представлен подход к использо-

ванию в эконометрическом моделировании 
языка Hansl. Приведены результаты исследо-
ваний по интеграции пакета Gretl с библиоте-
кой программ R и возможности применения 
языка Hansl. Рассмотрен пример конкрет-
ного использования языка Hansl, который 
демонстрирует возможности его использо-
вания не только в учебном процессе, но в на-
учных исследованиях. В итоге проведенного 
исследования сделан вывод, что, несмотря 
на все трудности, возникающие из-за вве-
денных санкций, подготовку специалистов 
по дисциплинам, связанным с эконометри-
ческим моделированием, можно вести с ис-
пользованием отечественного или открытого 
программного обеспечения без ухудшения 
качества образовательного процесса.
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Рис. 6. Протокол решения задачи
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГЕОМАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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В статье выделены эволюционные источники формирования конкурентных преимуществ компании: раз-
работка организационной структуры, долгосрочной стратегии, определение ключевых компетенций, иницииро-
вание проектов и пр. Установлено, что в качестве устойчивого преимущества возможно применение стратегиче-
ского планирования с элементами геомаркетинговой концепции, то есть выбор оптимального местоположения 
в территориальных зонах 2-й и 3-й риелторской линии с меньшей стоимостью арендной платы. Апробация ре-
зультатов исследования проведена на примере открытия салона красоты «Сияй», г. Белгород. Систематизирова-
ны этапы разработки стратегического геомаркетингового плана: анализ внешней и внутренней среды (проведен 
PEST- и SWOT-анализ, создана перекрестная матрица анализа компании); стратегическая цель и задачи (инве-
стиционная, маркетинговая, операционная); анализ конкурентных позиций (SPACE-анализ, сценарии поведения 
клиентов, территориальная зона, многоугольник конкурентов в отрасли); выбор оптимального местоположения 
(применение авторского IT-решения); оценка инвестиционных затрат; расчет и анализ ключевых метрик компа-
нии (средний доход от клиентов, ежемесячная выручка, скорость роста бизнеса, стоимость привлечения клиен-
та, отток клиентов/средств, доля кошелька, коэффициент удержания кошелька, реальное время в пути, арендная 
маржинальность, процент аренды, рентабельность аренды, срок окупаемости аренды).

Ключевые слова: стратегическое геомаркетинговое планирование, оптимальное местоположение, анализ внешней 
и внутренней среды, сценарии поведения, модель поведения клиента, концепция геомаркетинга

STRATEGIC GEOMARKETING PLANNING: TESTING THE RESULTS
Gerasimenko O.A.

Belgorod National Research University, Belgorod, e-mail: gerasimenko@bsu.edu.ru

The article highlights the evolutionary sources of formation of the company’s competitive advantages: the 
development of an organizational structure, a long-term strategy, the allocation of key competencies, the initiation 
of projects, etc. 2 and 3 real estate line with lower rental value. Approbation of the results of the study was carried 
out on the example of the opening of the beauty salon «Shine», Belgorod. The stages of developing a strategic 
geomarketing plan are systematized: analysis of the external and internal environment (PEST and SWOT analysis, a 
cross-company analysis matrix were carried out); strategic goal and objectives (investment, marketing, operational); 
analysis of competitive positions (SPACE-analysis, scenarios of customer behavior, territorial zone, polygon of 
competitors in the industry); selection of the optimal location (application of the author’s IT solution); assessment 
of investment costs; calculation and analysis of key company metrics (average income per client, monthly revenue, 
business growth rate, customer acquisition cost, customer/fund churn, wallet share, wallet retention rate, real travel 
time, rental margin, rental percentage, rental profitability, term rental payback).

Keywords: strategic geomarketing planning, optimal location, analysis of external and internal environment, behavior 
scenarios, client behavior model, geomarketing concept

Поиск и формирование новых конку-
рентных преимуществ компании, начиная 
с III технологического уклада, находятся 
в научном пространстве стратегического 
маркетингового планирования. Имеется 
ряд зарубежных и отечественных научных 
публикаций, решающих как фундамен-
тальные теоретические пробелы, так и ак-
туализацию консалтингово-практических 
задач. В период развития онлайн-формата 
торговли выбор новых источников конку-
рентной устойчивости, как правило, проис-
ходит интуитивно и не имеет методологиче-
ской основы. Отдельные авторы Ф. Котлер, 
Х. Картаджайа [1] в качестве источников 
конкурентных преимуществ предполагают 
комбинирование форматоров онлайн- и оф-
лайн-бизнеса в соотношении 50/50, акцен-
тируя внимание на возможности адаптации 
в условиях новых неопределенностей. 

Также возможно выделить тенденции 
в изменении модели поведения клиента, 
управление пространственной активно-
стью – готовность человека преодолевать 
дополнительное расстояние на пути к торго-
вому объекту (возможность расположения 
компании в малопривлекательных террито-
риальных локациях, но имеющих меньшую 
стоимость арендных расходов). 

Реализация и возможность исполь-
зования цифровых массивов геоданных 
(Big Data) также являются дополнитель-
ным драйвером для аналитических, управ-
ленческих решений владельцев компаний. 
Цифровые технологии позволяют решать 
следующее задачи: концентрация целевой 
аудитории в определенные временные ин-
тервалы, трафики продвижения клиентов, 
составление отдельных характеристик пор-
трета клиента. 
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Эволюционное развитие концеп-
ций стратегического планирования в каче-
стве источников формирования конкурент-
ных преимуществ выделяет различные 
сочетания инструментальных факторов. 
Так, авторами A.D. Chandler, K.R. An-
drews, H.I. Ansoff, H. Mintzberg, M.E. Porter 
(1960–1990 гг. [2, 3]) в качестве устойчи-
вых преимуществ предлагались примене-
ние и разработка долгосрочных стратегий, 
формирование организационной структу-
ры компаний. Дальнейшее развитие кон-
цептуального подхода происходит в рабо-
тах D.J. Teece, Chris Argyris, Donald Schön, 
Fiol, Lyles [4, 5, 6], которые декларировали 
теорию формирования проектных инициа-
тив, адаптации к условиям внешней среды, 
анализ ключевых компетенций. Данные ис-
следования послужили основой для нового 
источника конкурентных преимуществ – 
выбор местоположения в территориальных 
городских зонах с меньшей стоимостью 
арендных платежей. Исследования под-
тверждены готовностью клиента к про-
странственной активности [7, 8], то есть 
преодолению дополнительного расстояния 
в малопривлекательные городские локации 
(концепция инструментального геомарке-
тинга 4G).

Цель исследования – апробация резуль-
татов исследования возможности примене-
ния стратегического планирования с эле-
ментами геомаркетинга как источника фор-
мирования конкурентного преимущества.

Материал и методы исследования
Авторские результаты получены с по-

мощью следующих научных методов: ме-
таанализ, библиографический обзор, эко-
номический анализ, прогнозный метод. 
Эмпирической базой исследования по-
служили статические материалы и бухгал-
терские отчеты компании (салон красоты 
«Сияй», г. Белгород, 2022 г.), бенчмаркетинг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки конкурентных преиму-
ществ применения методологии геомар-
кетинга представим алгоритм разработ-
ки стратегического геомаркетингового 
плана на примере ИП Богачева Е.А. (салон 
красоты «Сияй», г. Белгород, ул. Попова, 
д.66, дата открытия – 05.08.2022 г.). Этапы 
разработки стратегического геомаркетинго-
вого плана следующие. 

1. Анализ внешней и внутренней среды.
Обозначим матрицу PEST-анализа пред-

посылок открытия розничной компании – 
салона красоты на территории г. Белгорода 
(таблица 1, июль, 2022 г.).

Дополнительно проведен SWOT-анализ, 
перекрестная матрица представлена в та-
блицах 2, 3.

Таким образом, совокупность инфраструк-
турных, политических, социально-экономиче-
ских, маркетинговых предпосылок позволяет 
сделать вывод о целесообразности организа-
ции и открытия салона красоты в г. Белгороде.

Таблица 1 
Матрица PEST-анализа компании

Политико-правовые факторы:
• Переход от региональных корпоративной стратегий 
к Стратегии умного делового взаимодействия между 
бизнес-партнерами 
• Максимальная связь корпоративной стратегии с реги-
ональными стратегиями и фондами
• Четкое определение статей финансирования (модер-
низация городской инфраструктуры, поддержка МСП 
в форме социальных контрактов, а также усиление дело-
вых связей между бизнес-сообществом и представите-
лями региональной власти, Фондами поддержки МСП)
• Санкционные и геополитические условия развития 
розничного бизнеса

Экономические факторы:
• Благоприятное социально-экономическое 
положение Белгородской области, высокий 
уровень жизни населения
• Относительно невысокий темп инфляции
• Устойчивый процент ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ

Социокультурные факторы:
• Рост численности населения
• Увеличение числа компаний в области развития инду-
стрии красоты в целом
• Наращивание темпов числа услуг индустрии красоты
• Изменение модели поведения клиентов из числа ЦА
• Повсеместное использование концепции устойчивого 
развития в области эстетики красоты
• Ориентация клиента на качество услуг (мастер)

Технологические факторы:
• Изменения в технологии качества оказа-
ния услуг
• Совершенствование государственной тех-
нологической политики
• Внедрение инновационных современных 
технологий в области индустрии красоты
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Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа внешней и внутренней среды открытия салона красоты

Сильные стороны Возможности
• Наличие пула клиентов, опыта работы владель-
ца розничной компании в отрасли красоты (более 
7 лет)
• Наем и подбор высококвалифицированных ма-
стеров
• Разработка индивидуального интерьера салона 
красоты
• Широкая специализация услуг, наличие значи-
тельного портфеля услуг
• Наличие собственного оборудования 
• Развитый менеджмент, наличие опыта работы 
в составе бизнес-команд 
• Наличие значительных конкурентных преиму-
ществ услуг по отношению к аналогам
• Наличие услуг, отсутствующих у конкурентов

• Целевая поддержка государства (Фонд под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства, конкурсов поддержки отдельных биз-
нес-проектов, Социальный контракт – система 
предоставления государственной социальной 
помощи жителям Белгородской области)
• Стимулирование создания и открытия объек-
тов розничного бизнеса на территории Белго-
родской области 
• Получение высокодоходного малого бизнеса
• Формирование широкого специализированно-
го спектра оказываемых услуг в области инду-
стрии красоты

Слабые стороны Угрозы
• Инвестиционные затраты на стадии создания 
розничной компании
• Недостаточность опыта в сфере продвижения 
и продаж
• Слабая и несистематическая информационная 
база маркетинговых исследований рынка
• Низкая привлекательность для частных инве-
сторов

• Высокие риски инвестирования для частного 
капитала
• Наличие сильных конкурентов по отдельным 
направлениям специализации 
• Возможная третья волна мирового экономиче-
ского кризиса
• Санкционные и геополитические факторы
• Территориальное местоположение Белгородской 
области
• Развитие товаров-субститутов (возможных 
аналогов)

Таблица 3 
Перекрестная матрица SWOT-анализа салона красоты

Возможности Угрозы
Сильные 
стороны

Наличие уникальных и высококачественных ре-
сурсов у инициатора объекта малого бизнеса по-
зволяет при помощи инвестиционной поддерж-
ки Белгородской области, ресурсной поддержки 
правительства Белгородской области иницииро-
вать открытие салона красоты и перевести его 
в фазу конкурентных преимуществ

Для преодоления конкуренции ис-
пользовать позиционирование роз-
ничной компании на рынке как  
салона красоты с широкой специ-
ализацией и диверсифицированным 
портфелем услуг, отличным от порт-
феля основных конкурентов

Слабые 
стороны

Риск невыхода на самоокупаемость и невозврата 
инвестиционных средств из-за отсутствия у объ-
екта малого бизнеса опыта продвижения и продаж 
услуг красоты может быть снижен за счет целена-
правленной государственной политики и форми-
рования новой модели поведения клиента по фор-
мированию и развитию спроса на услуги

Риск непривлекательности для част-
ных инвесторов в условиях не-
достатка опыта и возможного не-
возврата инвестиций сохраняется, 
но может постепенно снижаться 
по мере выхода розничной компа-
нии на стадию самоокупаемости

2. Стратегическая цель компании – вы-
бор оптимального местоположения во 2-й 
или 3-й территориальной зоне (оптимизация 
арендных платежей) для открытия нового са-
лона красоты в г. Белгороде к 5 августа 2022 г. 
с размером инвестиционных вложений не бо-
лее 1 млн руб. Установлено, что клиент готов 
преодолевать 1 200 м для получения опреде-
ленной услуги сферы красоты. 

Стратегические задачи:
• инвестиционная – оптимизация аренд-

ных и накладных расходов на открытие но-
вого торгового объекта;

•  операционная – оптимизация ежеме-
сячных арендных платежей на 10%;

•  маркетинговая – выбор оптимальных 
навигационных источников (таких как  
адресные таблички, элементы дизайн-кода 
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города, наружная вывеска и т.д.) для опти-
мальной скорости поиска салона красоты.

3. Анализ конкурентных позиций сало-
на красоты «Сияй» выполнен с использова-
нием SPACE-анализа (Strategic Position & 
ACtion Evaluation). SPACE-анализ предна-
значен для выбора конкурентной стратегии 
на основе анализа компонентов внешней 
и внутренней сред компании в 4 измере-
ниях. На основании проведенных исследо-
ваний предполагается использовать кон-
сервативную стратегию. Также определен 
сценарий поведения клиента с учетом раз-
работанной корпоративной стратегии: Зона 
№ 2 – «Работа» (1–5 км). Дополнительно 
проведен анализ конкурентов (многоуголь-
ник конкурентов), на котором наглядно де-
монстрируются маркетинговые и географи-
ческие факторы, значимые при открытии 
салона красоты (рис. 1).

4. Применено авторское IT-решение 
GeMi «Геомаркетинговое моделирование 
оптимального расположения мест для от-
крытия бизнеса» [9], оптимальным вариан-
том для открытия салона красоты являет-
ся объект недвижимости, расположенный 
по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д.66 (от-
крытие состоялось 5 августа 2022 г.). Клю-
чевым элементом навигации является на-
ружная вывеска с яркими элементами 
дизайна. Geotake Value определен с помо-
щью метода временной чувствительности 
(TSM) – 18 минут (март, 2021 г., N – 105 че-
ловек из целевой аудитории).

5. Инвестиционные расходы на откры-
тие салона красоты составили 1 млн руб., 
что соответствует стратегической цели.

6. Потенциальные барьеры открытия са-
лона красоты «Сияй» обусловлены состояни-
ем рынка индустрии красоты РФ. Его изуче-
ние позволило выделить два типа барьеров:

1) системные барьеры развития но-
вых рынков:

• дисбалансы существующей финансо-
во-экономической системы РФ;

• проблема отсутствия инвестиционной 
платформы для создания предпосылок де-
ловой активности и развития малого и сред-
него бизнеса;

•  проблемы финансирования и под-
держки;

2) барьеры адаптации к новой модели 
поведения клиентов:

•  барьеры в перестройке городской ин-
фраструктуры и структуры расходов насе-
ления; 

• барьеры восприятия новых услуг ин-
дустрии красоты;

•  высокие инвестиционные риски при  
неопределенных выгодах на старте рознич-
ной компании; 

•  сложность масштабирования и тира-
жирования результатов.

На основе анализа выделенных барье-
ров сформулированы риски открытия сало-
на. К базовым рискам отнесены:

• ошибочный прогноз спроса;
• риск неправильной оценки конкурен-

тов и конкурентных преимуществ;
• риск недоинвестирования.
Вторичные риски:
• невыход на самоокупаемость;
• нереализация стратегии продвижения;
• невыполнение объема продаж.

Рис. 1. Многоугольник конкурентов индустрии красоты
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Таблица 4 
Ключевые метрики эффективности бизнеса
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Рис. 2. Визуализация стратегии управления рисками

Стратегия снижения  
потенциальных рисков

В связи с высоким уровнем рисков ин-
вестирования возникает необходимость раз-
работки стратегии снижения потенциальных 
рисков открытия салона красоты (рис. 2).

Заключение
Для оценки эффективности разработан-

ного стратегического плана с элементами 
геомаркетинга необходимо провести расчет 
KPI бизнеса с помощью отдельных метрик 
(табл. 4). Величина ежемесячной выручки 
составляет 147 000 руб., при этом наблюда-
ется рост бизнеса (Month-on-month growth, 
MoM), он имеет положительную динами-
ку за 2 квартала реализации проекта – 4%. 
Процент аренды (PR) в размере общей вы-
ручки – 13,6%, что характеризуется как по-
ложительная величина, по данным анали-
тических отчетов PR не должен превышать 
20%. Для розничных компаний в момент 
выхода на рынок коэффициент оттока де-
нег/клиентов (Churn) обычно достигает 10–
15%, так как их продукт/услуга мало извест-
ны и подвергаются совершенствованию. 
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