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Мировая экономика

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 339.9

М. ЛАДЖУЗ, 
аспирантка 

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРАТАК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В контексте решения проблем, связанных с мировыми вызовами в международной эконо-
мике, проблемы кибератак, а именно то, каким образом бороться с ними, являются чрезвычайно важны-
ми и актуальными. Особый интерес представляет определение типов кибератак, а также оценка влияния 
кибератак на бизнес, бренд и репутацию компании на международных рынках. В статье рассматривается 
феномен кибератак в глобальной экономике. Анализ проводится на примере крупнейших экономик мира, 
показатели исследуемых стран оцениваются по количеству совершенных за последние 14 лет атак и по-
несенных убытков в евро, в экстенсивном, интенсивном и обратном направлениях. В ходе анализа мы 
видим, что первые жертвы являются и первыми обвиняемыми. Объектами нашего исследования стали 
страны – жертвы кибератак по всему миру. Был проведен анализ рейтинга, составленного на основе дан-
ных, опубликованных компанией Specops Software и воспроизведенных сайтом Visual Capitalist. В статье 
описаны наиболее часто используемые инструменты кибератак, частота их применения и их влияние на 
деловую активность, а также представлен авторский рейтинг наиболее распространенных атак, выявлены 
самые распространенные уязвимости компаний для кибератак. 

Ключевые слова: кибератака, компьютерная атака, уязвимость бизнеса, мировая экономика, глобаль-
ные вызовы.

        
Вопрос разграничения типов кибератак 

исследуется многими экспертами, и все они 
сходятся во мнении, что государства, прави-
тельства, компании, промышленники и по-
требители не готовы к тому, что называется 
киберсаботажем, так как столкнулись с про-
фессиональной идеологией цифрового воздей-
ствия, которая использует сложные методы для 
взлома сетей и компьютерных инфраструктур 
компаний и государственных структур.       

Масштаб проблемы измеряется экономи-
ческим ущербом, наносимым кибератаками и 
промышленным шпионажем. Кибератака – это 
новый вариант организованной преступности, 
возникший в Интернете, и перед лицом его 
угроз основной задачей, поставленной перед 
нашим исследованием, является выявление 
уязвимых мест компаний, которые позволяют 
проникнуть этому явлению. Основной пробле-
мой кибератаки является сложность опреде-
ления точного времени воздействия на ту или 
иную систему.  

Следует отметить, что для решения вопро-
сов обеспечения  национальной безопасности 
в условиях цифровизации и международной 
торговли в Российской Федерации достаточно 
широко используются технологии противодей-
ствия кибератакам [1]. 

Более того, созданы методики, позволяющие 
вовремя обнаружить вероятность воздействия. 

На рис. 1 представлена карта, на которой 
отображены страны, наиболее подверженные 
крупным кибератакам, особенно в период 
2006–2020 гг. Именно в этот период наблюдае-
ются  самые массовые кибератаки на техноло-
гические и оборонные компании, которые на-
несли ущерб на сумму более 1 млн долл. (около 
820 000 евро).

На рисунке отображено количество кибера-
так. Так, например, в США за указанный период 
было совершено 156 кибератак, что составляет 
в среднем 11 крупных нападений в год – столь-
ко же, сколько во Франции за пятнадцать лет. 
Среди наиболее часто атакуемых стран – Ве-
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Рис. 1. Страны, наиболее подверженные крупным кибератакам 
в период 2006–2020 гг. 

[составлено автором на основе открытых источников]

ликобритания (47), Индия (23), Германия (21), 
Южная Корея (18), Украина и Австралия (16), 
далее Китай (15), где крупные кибератаки про-
исходят с 2006 г.

Что касается России, то за указанный выше 
период было совершено в общей сложности 
8 атак. Здесь следует отметить, что в России 
наблюдается очень хорошая способность от-
ражать данные атаки. Так, «Лаборатория Кас-
перского» заблокировала 1,7 млн попыток пе-
рехода на фишинговые страницы [3].

В 2020 г. рейтинг немного изменился, на-
пример, Китай покинул топ-10 стран, наиболее 
пострадавших от кибератак.

Внедрение инструментов цифрового мар-
кетинга, конечно, существенно облегчило ми-
нимизацию рутинных операций в компаниях, 
однако именно выход в открытое и прозрачное 
пространство экономических систем привел 
к тому, что, начиная с  2018 г., 80 % компаний 
по всеми миру подверглись как минимум од-
ной кибератаке, причем 59 % из них оказали 
прямое воздействие на их бизнес [10]. 

В условиях растущей цифровизации и мас-
сового обращения к дистанционным услугам 
с начала кризиса здравоохранения в 2020 г. 
количество кибератак увеличилось в четыре 
раза, согласно данным национального агент-
ства по безопасности информационных систем 
(Anssi), которое предупредило, что уровень ки-
беругроз растет. Этот рост можно объяснить, 

в частности, структурированием и специали-
зацией киберпреступных сетей. Статистика ки-
бератак представлена на рис. 2.

После анализа стран, наиболее пострадав-
ших от кибератак, был также проведен анализ 
наиболее частых типов кибератак, типы были 
выбраны в соответствии с основными уязвимо-
стями компаний.

В качестве квалификационных характери-
стик были выбраны следующие показатели:

1) сотрудники; электронная почта, которая яв-
ляется одним из основных векторов кибератак; 

2) внешние аксессуары и приложения, не-
контролируемые источники проникновения 
(USB-носители, внешние жесткие диски, му-
зыкальные плееры); 

3) Wi-Fi и подключенные объекты, которые 
являются новыми способами проникновения.

В 2019 г., по данным CESIN (Клуб экспер-
тов по информационной и цифровой безопас-
ности), 79 % компаний стали жертвами так на-
зываемого фишинга, или колючего фишинга, 
который является самым распространенным 
видом кибератак. Чаще всего на почту компа-
ний отправляется электронное письмо якобы 
от представителя фирмы или учреждения, но 
в действительности цель этих действий – это 
кража личных данных.

Среди фишинговых технологий выделяется 
своей частотой «президентская афера» (также 
известна как «Фальшивый анархист денежных 
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переводов» (FOVI)), которая представляет со-
бой просьбу срочно перевести деньги органи-
зации или поставщику. 47 % компаний стано-
вятся жертвами этого инструмента кибератаки, 
появившегося в 2010 г.

На втором месте по популярности после фи-
шинга находится такой тип кибератак, как экс-
плуатация уязвимостей (43 % пострадавших 
компаний). Как видно из названия, данный вид 
кибератак заключается в использовании уязви-
мостей (или недостатков) в системах или про-
граммном обеспечении. Следует отметить, что 
издатели систем и программного обеспечения 
тщательно следят за тем, чтобы устранить эти 
недостатки с помощью частых обновлений, но 
может случиться так, что злоумышленники об-
наружат их заранее.

Следующий из самых распространенных 
видов кибератак – попытка входа в систему. 
В 2019 г. почти 40 % компаний сообщили, что 
стали жертвами таких атак. Все больше сайтов 
и почтовых ящиков становятся мишенью зло-
умышленников, пытающихся войти в систему. 
Цель этих попыток – получить личные реги-
страционные данные и пароли. 

Далее следует мошенничество с использо-
ванием социальной инженерии (35 % жертв). 

Киберпреступник взаимодействует с потенци-
альной жертвой через электронную почту, те-
лефон или социальные сети, выдавая себя за 
доверенное лицо или организацию, чтобы со-
брать определенную информацию. 

Необходимо подчеркнуть, что существует 
два вида социальной инженерии: 

– массовое мошенничество;
– целенаправленное мошенничество. 
Если первое направлено на максимальное 

количество людей, то второе, как и «колючий 
фишинг», более персонализировано и наце-
лено на конкретную компанию или отдельное 
лицо. После этапа сбора информации анализи-
руются и используются уязвимости потенци-
альной жертвы.

Следующее в списке популярных видов 
кибератак – незаконное приобретение домен-
ных имен – 31 %.  При этом следует отметить, 
что данная практика не является незаконной. 
Люди, ответственные за это, – доменщики – 
следят за тем, когда истекает срок действия до-
менных имен веб-сайтов, чтобы выкупить их и 
перепродать. Такие домены обладают преиму-
ществом, так как занимают определенное по-
ложение в поисковых системах, имеют индекс 
надежности и т. д.

Рис. 2. Статистика наиболее распространенных атак на компании  
[составлено автором]
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Эксплуатация дефектов конфигурации с по-
казателем 28 % занимает седьмое место. Нако-
нец, существует такой вид кибератак, как атаки 
типа «распределенный отказ в обслуживании», 
или DDOS (Distributed Denial of Service), жерт-
вами которого стали почти 28 % компаний, 
опрошенных в 2019 г. Суть его заключается в 
том, что на сервер отправляется большое коли-
чество данных (запросов), чтобы насытить его 
и сделать недоступным. 

Подводя итоги, следует отметить, что ки-
бератаки сегодня являются серьезным риском 
для международного бизнеса, независимо от 
его размера или сектора. Компания может  по-
страдать, даже если у нее нет своего сайта, 
компьютерная атака может оказаться разруши-
тельной для бизнеса.

Такое явление, как кибератаки, – это очень 
слаженный и организованный механизм. Это 
новая форма экономической войны, которая 
становится все более распространенной в ре-
зультате развития новых информационных тех-
нологий и изменений в экономике, связанных с 
глобализацией.

Существуют различные средства защиты от 
кибератак – от антивирусов до усиления безо-
пасности на веб-сайтах, включая брандмауэры 
и предотвращение вторжений, чтобы защитить 
компьютеры частных лиц, а также правитель-
ственные компьютерные системы.

Однако бороться с киберпреступностью 
очень сложно по нескольким причинам:

1) невежество людей в компьютерных вопро-
сах позволяет осуществлять настоящую марке-
тинговую интоксикацию через определенные 
вредоносные антивирусные программы;

2) несмотря на все исследования, проведен-
ные с целью подсчета жертв кибератак и оцен-
ки масштабов ущерба, нанесенного между-
народной экономике, многочисленность этих 
атак и сложность отслеживания их исполните-
лей делают это явление очень трудно поддаю-
щимся количественной оценке;

3) индивидуализм государств, наиболее по-
страдавших от кибератак, и отсутствие сотруд-
ничества между ними делают борьбу с кибер-
преступностью практически невозможной. 

Таким образом, в ходе нашего исследования 
мы выявили, что все более сложные инструмен-
ты кибератак затрудняют выявление компания-
ми своих уязвимостей и делают их защиту от 
этого явления неэффективной. Поэтому в ус-
ловиях цифровизации необходимо отдельно 
вводить в структуру крупных международных 
компаний отделы экономической безопасности. 
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PROBLEMS OF CYBERATTACKS IN GLOBAL ECONOMY

  Abstract. In the context of solving problems related to global challenges in the international economy, the 
problems of cyberattacks, namely, how to deal with them, are extremely important and relevant. Of particular 
interest is the definition of types of cyberattacks, as well as the assessment of the impact of cyberattacks on the 
business, brand and reputation of the company in international markets. The article deals with the phenomenon of 
cyberattacks in the global economy. The analysis is based on the example of the largest economies in the world. 
The analysis period includes the last 14 years, the performance of these countries was estimated by the number of 
attacks and losses in euro, extensive, intensive and reverse, and we will see that the first victims are also the first 
accused. As part of the study, an analysis was made of countries that have become victims of cyberattacks around 
the world. The rating was compiled based on data published by Specops Software and reproduced by the Visual 
Capitalist website. The article describes the most commonly used cyberattack tools, the frequency of their use and 
their impact on business activity. The article presents the author's rating of the most common attacks, as well as 
the most common vulnerabilities of companies to cyberattacks.
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ПРЕВРАЩАЮТ  
ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК В ДВИГАТЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается катастрофически беспрецедентная ситуация вокруг российско-
го рынка нефти, природного газа и угля, что не может не разрушить глобальную производственную це-
почку. Европейские компании, в частности производители металлов, зависят от поставок энергоносите-
лей из России в большей степени, что влечет за собой сокращение производства алюминия и цинка. Эта 
зависимость не характерна для неевропейских производителей, так как они и ранее использовали других 
поставщиков энергоресурсов.

 Значительная потребность в энергоносителях на фоне российско-украинского конфликта и добычи 
ресурсов приводит к рыночным перекосам. Взлетают цены на нефть, газ и уголь. Поскольку в цену любого 
товара заложены расходы на сырье – получаем рекордную за последнее десятилетие инфляцию.

На европейском газовом рынке турбулентность усиливается из-за приостановки  российских энерге-
тических проектов. Европейская сторона каждый раз, вводя все новые и новые санкции против России, 
обостряет ситуацию вокруг российских поставок энергоносителей.

Влияние энергетического кризиса уже привело к тому, что многие более мелкие поставщики энергии 
разорились, это связано с тем, что они не смогли предоставить достаточно средств по кредиту для покры-
тия возросших оптовых затрат. Финансовое напряжение и операционная неопределенность нарастают для 
тяжелой промышленности, заводов и фермеров. В данной ситуации все чистые импортеры энергии могут 
проиграть от повышения цен на энергоносители, факторы уязвимости варьируются в зависимости от эко-
номических санкций. Некоторые уязвимы из-за более высокой энергоемкости, в то время как другие – из-
за их высокой зависимости от импорта для покрытия внутренних потребностей в энергии. 

Ключевые слова: энергетический кризис, экономические санкции, военная операция, энергоносите-
ли, инфляция, производители металлов, уголь, сжиженный природный газ и нефть, горнодобывающие 
компании.

Рынок энергетических ресурсов по сво-
ему строению имеет сложную структуру и 
зависит от многих факторов. В мире склады-
вается нестабильная индустрия розничных 
поставок, которая зависит от национальных и 
международных событий, вызывающих нео-
пределенность. В конечном счете именно эта 
неопределенность вызывает волатильность на 
энергетическом рынке [10]. 

COVID и последующие блокировки снизили 
общий спрос на энергию, но затраты на базо-
вую нагрузку в настоящее время выросли на 
283 % по сравнению с мартом 2021 г., посколь-
ку жизнь возвращается в нормальное русло. Из-
за решений о сокращении запасов газа такие 
страны, как Великобритания, истощили суще-
ствующие хранилища в 2020–2021 гг. и с тех 
пор пытаются пополнить их, поскольку спрос 
на энергию увеличился после блокировки [6]. 

Скачок цен на энергоносители, вызванный 
специальной военной операцией России на 
Украине, обнажил уязвимые места цепочки по-
ставок, которые в ближайшем будущем могут 
сдержать глобальный рост. Потоки российской 
нефти, природного газа и угля были нарушены, 
что привело к росту цен на имеющиеся энер-
гоносители. Российские металлургические 
и горнодобывающие компании продолжают 
осуществлять поставки и избегают санкций, 
но более высокие цены на энергоносители 
ударили по алюминиевому, никелевому и ста-
лелитейному секторам Европы, а также по до-
быче платины в Южной Африке. Обострение 
российско-украинского конфликта произошло, 
когда цены на многие металлы уже росли из-за 
нехватки таких товаров, как алюминий, никель 
и уголь [3, 9].
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Некоторые производители металлов в менее 
пострадавших частях мира, таких как США 
и Канада, получают выгоду от относительно 
более низких затрат на энергию, но они могут 
быть не в состоянии быстро компенсировать 
снижение производства в странах с более вы-
сокими затратами. Горнодобывающие компа-
нии также могут не захотеть расширяться на 
фоне внезапных скачков цен из-за дорогосто-
ящего многолетнего процесса разработки для 
увеличения производства. Комбинированная 
инфляция на сырье и энергетику может сни-
зить спрос на металлоемкие потребительские 
товары и замедлить глобальный рост, хотя она 
также может ускорить отказ некоторых компа-
ний от ископаемого топлива [4].

Европа является крупнейшим покупателем 
российских энергоносителей (40% природного 
газа и 25% нефти).

Недавние скачки цен на энергоносители 
могут вытеснить с рынка больше европейских 
металлов, таких как алюминий. Европейские 
производители металлов подвержены колеба-
ниям цен на электроэнергию, которые часто 
следуют за ценами на природный газ, посколь-
ку регион сильно зависит от поставок из Рос-
сии. Eurometaux, представляющая крупных ев-
ропейских производителей металлов, включая 
Glencore PLC и Norsk Hydro ASA, в письме от 
18 января 2022 г.  забила тревогу по поводу ро-
ста цен на энергию и, как следствие, сокраще-
ния производства алюминия и цинка. Европей-
ские цены на газ подскочили до 67,92 доллара 
за MMBtu в начале марта, что на 139 % больше, 
чем в начале года [5].

Для сталелитейщиков давление от роста 
цен на топливо идет по двум направлениям, 
поскольку в энергоемком секторе в основном 
используются технологии доменных печей или 
электродуговых печей. Первый в значительной 
степени зависит от металлургического угля, 
а второй требует других источников энергии, 
таких как электроэнергия из сети.

Удар возможен с двух сторон: если вы про-
изводите сталь, работающую на угле, вас уда-
рит резкий рост цен на коксующийся уголь, 
если вы производите сталь с электродуговой 
печью, особенно в Европе, вы будете поджаре-
ны из-за затрат на электроэнергию [1, 4].

По мере роста цен на уголь выросли цены 
на сжиженный природный газ и нефть, кото-
рые в последнее время торгуются по цене бо-
лее 100 долларов за баррель.

Однако цены на уголь также сталкива-
ются с повышательным давлением из дру-
гих источников, включая влияние, связанное 
с COVID-19. В то время как цены уже росли, 
российско-украинский конфликт резко поднял 
цены на металлургический уголь, используе-
мый в сталелитейном производстве.

Горнодобывающие компании, которые не 
сильно зависят от цен на природный газ или 
электроэнергию, испытывают давление из-за 
быстро растущей цены на дизельное топли-
во. Цена на нефть марки Brent подскочила 
до более чем 130 долларов за баррель, хотя 
на недавних торгах она начала падать ближе 
к 100 долларам за баррель [4].

Однако железная руда является одним из не-
многих товаров, цены на которые не меняются 
в связи с войной, ее добытчики по-прежнему 
зависят от тяжелых грузовиков, работающих 
на дизельном топливе.

В 2021 г. на энергию приходилось око-
ло 15,8 % затрат на добытую железную руду, 
а за последнее десятилетие эта доля достигла 
17,5 %.  Компания по добыче железной руды 
Fortescue Metals Group Ltd. работает в условиях 
общеотраслевой инфляции издержек из-за вы-
сокого спроса на рабочую силу и квалифициро-
ванные ресурсы, а также воздействия внешних 
факторов, включая рост стоимости дизельного 
топлива [3].

На энергию приходится 19–20 % затрат на 
добычу меди, и отрасль будет избавлена   от 
некоторых последствий роста цен на энергию 
там, где гидроэнергетика является важным 
источником энергии, например, в Канаде и 
Чили. Большинство автопарков, работающих 
на крупных карьерах по добыче меди, исполь-
зуют ископаемое топливо.

Удаленные шахты, не имеющие прямого до-
ступа к энергии, больше всего пострадают от 
роста цен на энергию из-за их зависимости от 
дизельных генераторов, рост цен на энергию, 
вероятно, компенсирует часть выгоды от роста 
цен на прибыльность майнеров.
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На этом фронте южноафриканские произ-
водители платины входят в число горнодо-
бывающих компаний, наиболее сильно по-
страдавших от роста цен на энергоносители, 
отчасти потому, что цены на платину не так 
сильно подскочили, как на многие другие 
металлы в последние месяцы, что привело 
к меньшей способности покрывать более вы-
сокие затраты [3,7].

Тем не менее некоторые горнодобывающие 
компании зафиксировали контракты на топли-
во и могут не сразу пострадать от недавнего 
скачка цен на энергоносители. Для тех майне-
ров, у которых есть контракты, влияние более 
высоких цен на энергоносители может не ощу-
щаться до конца 2022 года, но те, кто покупа-
ет в основном вне барреля, увидят увеличение 
стоимости добычи.

Производители за пределами Европы не так 
сильно зависят от цен на природный газ и элек-
троэнергию, поскольку местные источники ги-
дроэлектроэнергии или угля обеспечивают изо-
ляцию от сбоев, связанных с Россией. Но мало 
у кого есть резервы, чтобы поднять производ-
ство до уровня, необходимого для компенсации 
сбоев в других местах [2, 4].

Перерабатывающие заводы для этих метал-
лов, которые в основном сосредоточены в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, пострадали 
относительно меньше, чем те, которые распо-
ложены в Европе, где производители металлов 
в целом имели дело с более высокими затрата-
ми на энергию еще до российско-украинского 
конфликта, как и то, что наблюдается у евро-
пейских производителей алюминия [8].

Канада, ключевая страна-производитель 
алюминия, вряд ли сможет увеличить произ-
водство, чтобы удовлетворить меняющийся 
спрос из-за остановки европейских произво-
дителей или в случае, если российский алю-
миний перестанет поступать на европейский 
рынок. Так, у канадских производителей алю-
миния мало свободных мощностей, и они рабо-
тают на уровне 93–95 % загрузки плавильных 
заводов. Это может означать, что европейским 
покупателям алюминия придется увеличить 
поставки из Китая, где производство обычно 
зависит от электроэнергии, вырабатываемой 
на угле.

Возможно, в конечном итоге Европа полу-
чит больше углеродных следов полуфабрика-
тов, поступающих из Китая.

Рост цен на энергоносители повлияет в 
свою очередь на рост цен и выпуск металлоем-
ких продуктов, таких как электромобили. Если 
затраты на нефть, газ и сырьевые товары уве-
личатся по всем направлениям, это просто за-
медлит рост. Помимо более непосредственного 
увеличения операционных расходов, стреми-
тельный рост цен на ископаемое топливо мо-
жет также ускорить долгосрочное стремление 
многих горнодобывающих компаний к декар-
бонизации операций. Горнодобывающие ком-
пании все чаще стремятся электрифицировать 
свой парк грузовиков, в то время как постав-
щики оборудования стремятся разработать 
электрические или низкоуглеродные крупно-
тоннажные грузовики. Беспрецедентные об-
стоятельства продолжают волновать рынки 
энергоносителей. Участники рынка надеялись 
на стабилизацию, но постпандемический мир, 
похоже, превращается в мир с глобальными пе-
ременами во всех сферах экономики [5, 8].
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HIGH ENERGY PRICES TURN THE SUPPLY CHAIN   
INTO THE ENGINE OF GLOBAL INFLATION

Abstract. The article deals with the catastrophic unprecedented situation around the Russian market of oil, 
natural gas and coal, which cannot but destroy the global production chain. European companies, in particular 
metal producers, depend on energy supplies from Russia to a greater extent, which entails a reduction in the 
production of aluminum and zinc. This dependence is not typical for non-European producers, as they have 
previously used other energy suppliers.

 Significant energy demand against the backdrop of the Russian-Ukrainian conflict and resource extraction 
leads to market distortions. Oil, gas and coal prices skyrocket. Since the cost of raw materials is included in the 
price of any product, we get a record inflation over the past decade.

Turbulence intensifies on the European gas market due to the suspension of Russian energy projects. Every 
time the European side imposes more and more new sanctions against Russia, it exacerbates the situation around 
Russian energy supplies.

The impact of the energy crisis has already caused many smaller energy suppliers to go bust, due to their 
failure to provide enough credit to cover increased wholesale costs.

 Financial stress and operational uncertainty are mounting for heavy industry, factories and farmers. In this 
situation, all net energy importers could stand to lose from rising energy prices, vulnerabilities vary depending on 
economic sanctions. Some are vulnerable due to their higher energy intensity, while others are vulnerable due to 
their high dependence on imports to cover domestic energy needs.

Keywords: energy crisis, economic sanctions, military operation, energy carriers, inflation, metal producers, 
coal, liquefied natural gas and oil, mining companies.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ 2022 Г. НА ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИКИ РФ

Аннотация. Внешнеэкономические санкции начала 2022 г. со стороны США, других стран НАТО, 
некоторых иных дружественных указанным государствам субъектов мировой экономики в отношении РФ 
затронули значительный спектр финансово-экономических отношений, в т. ч. и процессы цифровизации 
деятельности отечественных субъектов хозяйствования различных форм собственности и отраслей наци-
ональной экономики. Некоторые аспекты влияния санкционного давления образца 2014–2021 гг. описаны 
и анализируются в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. В статье актуализирова-
на проблема влияния внешнеэкономических санкций на процессы цифровизации деятельности субъектов 
хозяйствования, в т. ч. организаций коммерческого сектора экономики. Автором в статье систематизиро-
ваны основные направления влияния внешнеэкономических санкций февраля – марта 2022 г. в отношении 
национальной экономики Российской Федерации на эффективность процессов цифровизации отечествен-
ных компаний, в т. ч. в части использования программного и аппаратного обеспечения импортного про-
изводства, интеграции с виртуальными рынками капитала и услуг, применения в новых условиях хозяй-
ствования инструментария интернет-маркетинга и т. п. В данной статье выделены основные направления 
эффективной интеграции компаний РФ в пространство цифровой экономики в современных условиях 
хозяйствования.
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Некоторые аспекты влияния санкционно-
го давления образца 2014–2021 гг. описаны и 
анализируются в работах как отечественных 
(Д.И. Абовский [1], Б.А. Аникин [3], А.А. Се-
наторов [8] и др.), так и зарубежных исследо-
вателей (Р. Абрамс [2], М. Дибб [4], А. Норман 
[7], М. Эчевесте [6]). Причем для большинства 
исследований рассматриваемой проблемы ха-
рактерен позитивистский или нейтральный 
подход к оценке влияния внешних санкций на 
обеспечение эффективности процессов цифро-
визации субъектов хозяйственной деятельно-
сти национальной экономики России.

Традиционно считается, что в условиях от-
носительно интенсивных внешнеэкономиче-
ских санкций часть бизнес-процессов компа-
ний смещается в сферу цифровой экономики, 
функционирование которой в значительной 
степени носит интернациональный, межгосу-
дарственный характер и, соответственно, отно-
сительно слабо подвержено влиянию негатив-
ных эффектов традиционного санкционного 
давления [9].

В общем, данная точка зрения, по наше-
му мнению, является относительно справед-
ливой касательно санкционного давления 
на российскую экономику, имевшего место 
в 2014–2021 гг., в значительной степени но-
сившего фрагментарный характер и почти не 
затронувшего как IT-сектор экономики РФ, так 
и процессы обеспечения эффективности ин-
формационно-коммуникационных (цифровых) 
взаимодействий в целом. 

Однако санкции 2022 г. существенным об-
разом отличаются от санкционного давления 
в отношении финансово-экономической систе-
мы Российской Федерации как по критерию 
интенсивности санкционных ограничений, так 
и по широте их влияния, вовлеченности в санк-
ционные и непосредственно вытекающие из 
них процессы крайне существенного спектра 
экономических субъектов, в т. ч. относящих-
ся к IT-сектору экономики. Соответственно, 
основными отличительными особенностями 
санкций образца 2022 г., ограничивающими 
интенсивность и потенциальную эффектив-
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ность процессов цифровизации деятельности 
отечественных предпринимательских струк-
тур, по нашему мнению, являются:

1. Приостановление деятельности на тер-
ритории РФ (мораторий на неопределенный 
срок) ведущих мировых субъектов IT-инду-
стрии, а именно [5]:

1.1. Microsoft – компания приостановила 
продажу товаров и услуг в России. Microsoft – 
создатель самого популярного офисного паке-
та: Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Также 
создатель самой популярной операционной 
системы для ПК (доля в России – почти 90 %).

1.2. Oracle – производитель ПО приостано-
вил все операции в стране. Компания специ-
ализируется на программах для управления 
базами данных, аналитики, управления IT-ар-
хитектурой, корпоративными порталами, биз-
нес-процессами и т. д. 

1.3. Cisco – поставщик сетевых решений 
с долей почти в 50 % на рынке сетевой инфра-
структуры. Американская транснациональная 
компания приостанавливает бизнес-операции 
в России. 

1.4. EPAM – производитель заказного ПО 
заявил, что прекращает работу с российскими 
клиентами. 

1.5. IBM – один из крупнейших в мире 
производителей и поставщиков аппаратно-
го и программного обеспечения, IТ-сервисов. 
Компания временно остановила все операции 
в России. 

1.6. Adobe – разработчик таких программ, 
как Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom. 
Компания объявила о том, что прекращает ра-
боты новых продуктов и услуг в России. 

1.7. Apple – производитель техники пре-
кратил продажу всей продукции (в том числе 
iPhone), остановил экспорт, ограничил ис-
пользование Apple Pay и «других сервисов». 
SAP – немецкий гигант, поставщик систем ав-
томатизированного управления внутренними 
бизнес-процессами (бухучет, кадровые реше-
ния, торговля, логистика, производственные 
процессы). Продукты компании популярны 
среди крупных корпораций (продуктовые 
сети, промышленные предприятия, добываю-
щие компании). 

1.8. Autodesk – разработчик популярного 
ПО AutoCAD (архитектурное и инженерное 
проектирование). 

1.9. Nokia – производитель телекоммуника-
ционного оборудования для мобильных, фик-
сированных, широкополосных и IP-сетей. Ком-
пания больше не поставляет свою продукцию 
в Россию.

1.10. Intel – разработчик и производитель 
электронных устройств и компьютерных ком-
понентов: микропроцессоров и наборов си-
стемной логики для клиентских вычислитель-
ных систем и для дата-центров, ПЛИС, чипов 
для систем искусственного интеллекта и для 
интернета вещей, энергонезависимой памяти. 
Компания приостановила поставки продукции 
в РФ и Беларусь. 

2. Достаточно высокая вероятность т. н. 
национализации активов в т. ч. и указанных 
IT-корпораций на территории РФ, что прак-
тически сведет к минимуму вероятность 
перспективных контрактов отечественных 
организаций с ними даже после возможного 
ослабления санкционных ограничений. По-
добная «национализация», на наш взгляд, на 
крайне длительный срок лишит любые амери-
канские и европейские компании, в т. ч. отно-
сящиеся к IT-индустрии каких бы то ни было 
инвестиционных проектов в правовом про-
странстве экономики РФ и осуществлению 
контрактных взаимодействий с отечествен-
ными предпринимательскими структурами по 
вопросам поставки и поддержки программно-
го обеспечения, цифровых сервисов и плат-
форм и т. п. в принципе.

3. Резкое удорожание стоимости импортно-
го программного и аппаратного обеспечения, 
используемого в рамках систем цифрового 
управления отечественных организаций, ввиду 
интенсивной девальвации рубля относительно 
доллара и евро в конце февраля – марте 2022 г. 
Причем, такого рода удорожание имело место 
не только в отношении IT-технологий и специ-
ального информационно-коммуникационного 
оборудования производства компаний-рези-
дентов США или государств ЕС, но и касатель-
но подобных активов, произведенных в госу-
дарствах, в рамках которых бизнес-процессы 
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и издержки производства IT-компаний в зна-
чительной мере номинированы в ведущих 
мировых резервных валютах (Австралия, ряд 
государств Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки, которые хотя и не являются мировы-
ми лидерами в области создания программного 
обеспечения и развития цифровых сервисов, 
но частично выступают в качестве стратегиче-
ских партнеров с РФ, в т. ч. по проектам циф-
ровизации).

Следует отметить, что внешнеэкономиче-
ские санкции со стороны США и государств ЕС 
относительно экономики РФ в 2014–2021 гг. не 
приводили ни к резкому девальвационному эф-
фекту национальной валюты России, ни к тес-
ным образом связанному с этим росту уровня 
процентных ставок на отечественном финансо-
во-кредитном рынке.

4. Значительный рост рисков в части осу-
ществления виртуальных финансовых расче-
тов. Такого рода риски обусловлены уходом 
ряда международных интернет-систем расче-
тов из финансового пространства РФ, в част-
ности такой ведущей международной системы 
подобного рода, как PayPal (с 18.03.2022). До-
статочно вероятным является и приостановле-
ние на неопределенный срок в части обслу-
живания финансовых трансакций резидентов 
национальной экономики России иных вирту-
альных платежных систем.

5. Повышение рисков взаимодействия отече-
ственных компаний, инициаторов инновацион-
ных проектов и стартапов с виртуальными инве-
стиционными институтами (интернет-фонды, 
виртуальные кредитные организации, биржи 
криптоактивов, потенциальные виртуальные 
стратегические партнеры в области формиро-
вания и развития инвестиционных программ 
субъектов хозяйствования РФ) ввиду того, 
что такого рода виртуальные финансово-эко-
номические субъекты в значительной степени 
контролируются индивидуальными и институ-
циональными собственниками, являющимися 
резидентами экономических систем США, го-
сударств ЕС, иных стран, являющихся инициа-
торами политики санкционного давления в от-
ношении национальной экономики Российской 
Федерации.

6. Сложности реализации программ кор-
поративного образования, в т. ч. в формате 
e-learning (дистанционные формы образова-
ния, обычно осуществляемые сотрудниками 
организаций различного профиля без отрыва 
от основной профессиональной деятельности), 
имеющие место ввиду следующих причин:

– проблемы коммуникаций с оффлайн 
и даже виртуальными образовательными цен-
трами, учрежденными резидентами экономи-
ческих систем США, иных государств НАТО 
и дружественных им стран;

– уменьшение чистого денежного потока 
многих компаний РФ ввиду резкого ухудше-
ния финансово-экономической ситуации и, со-
ответственно, рост сложности формирования 
и реализации в их рамках полноценных, каче-
ственных программ корпоративного образова-
ния сотрудников;

– проблемы финансирования программ 
e-learning в случае номинирования стоимости 
последних в долларах США или евро ввиду 
описанной выше проблемы резкой девальва-
ции рубля относительно курсов указанных ве-
дущих мировых резервных валют. 

7. Ограничение возможностей реализации 
традиционных стратегий SMM-маркетин-
га (маркетинга товаров и услуг в социальных 
сетях), осуществляемого большинством про-
мышленных, торговых и иных компаний наци-
ональной экономики РФ, ввиду приостановле-
ния с марта 2022 г. функционирования в рамках 
национального сегмента виртуального инфор-
мационно-коммуникационного пространства 
таких ведущих, в том числе в коммерческом 
и маркетинговом аспектах, мировых социаль-
ных сетей, как Фейсбук и Инстаграмм.

В целом, в частности, согласно укрупнен-
ной экспертной оценке К.С. Фиоктистова, объ-
ем валового IT-рынка РФ по итогам 2022 г. мо-
жет сократиться на 45–55 % к емкости данного 
сегмента рыночной экономики в 2021 г. [10]

По нашему мнению, в сложившихся ус-
ловиях достаточно интенсивного санкцион-
ного давления для компаний экономики РФ 
наиболее потенциально эффективными явля-
ются следующие основные направления по-
литики цифровизации деятельности: макси-
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мально полная ориентация на использование 
программного и аппаратного обеспечения от-
ечественного производства, в т. ч. отраслевых 
и уникальных ERP-систем управления; более 
тесная кооперация по вопросам автоматизации 
деятельности субъектов хозяйствования с рос-
сийскими организациями сферы ВО и НИИ ин-
формационного профиля; достаточно осторож-
ное взаимодействие с виртуальными рынками 
капитала, в особенности с теми их субъектами, 
собственники которых являются резидента-
ми экономических систем США и государств 
ЕС; активизация процессов интеграции, в т. ч. 
информационно-коммуникационного плана, 
с компаниями, включая разработчиков ПО 
и интернет-платформ, являющихся резидента-
ми государств, входящих в дружественные РФ 
политико-экономические альянсы, такие как 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
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IMPACT OF THE 2022 SANCTIONS ON THE PROCESSES 
OF DIGITALIZATION OF ORGANIZATIONS’ ACTIVITIES 

OF THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract. Foreign economic sanctions of the beginning of 2022 by the United States, other NATO countries, 
and some other subjects of the world economy which are friendly to these states in relation to the Russian Federation 
have affected a significant range of financial and economic relations, including the processes of digitalization of 
the activities of domestic business entities of various forms of ownership and branches of the national economy. 
Some aspects of the impact of the sanctions pressure of the 2014–2021 model are described and analyzed in 
the works of both domestic and foreign researchers. The article actualizes the problem of the impact of foreign 
economic sanctions on the processes of digitalization of the activities of business entities, including organizations 



20

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Мировая экономика

of the commercial sector of the economy. The author systematizes the main directions of the impact of the foreign 
economic sanctions of February – March of 2022 on the national economy of the Russian Federation on the 
effectiveness of the digitalization processes of domestic companies, including in terms of the use of imported 
software and hardware, integration with virtual capital and services markets, the use of Internet marketing tools 
in new economic conditions, etc. This article highlights the main directions of effective integration of Russian 
companies into the digital economy in modern economic conditions.

Keywords: digital economy, digitalization, foreign economic sanctions, Internet marketing, virtual markets.
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ПРЕВЕНТИВНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. Модель управления современными организациями представляет собой комплекс наибо-
лее значимых свойств и принципов формирования и развития системы менеджмента субъекта хозяйство-
вания, ориентированных на обеспечение долгосрочного, устойчивого роста финансово-экономической и 
социальной эффективности развития последнего, реализуемой на основании системного учета макроэ-
кономических, отраслевых, институциональных, кадровых, внешнеэкономических и иных возможностей 
и ограничений. В статье выделены достоинства и недостатки основных концептуальных подходов к ис-
следованию моделей управления организациями, таких как системный, диалектический, исторический, 
нормативный, квалиметрический и экономико-статистический. Аргументировано содержание предлага-
емого превентивно-синергетического подхода к анализу моделей менеджмента компаний. Предлагаемый 
превентивно-синергетический подход позволяет комплексно исследовать особенности функционирова-
ния и развития моделей управления организаций различного профиля, включая тенденции и проблемы 
генерирования синергетических эффектов между отдельными ее элементами и подсистемами, аргумен-
тировать наиболее предпочтительную траекторию изменения параметров модели исходя из превентив-
ного прогнозирования и планирования пропорций изменения внешней среды, снизить на данной основе 
уровень общего экономического, финансового, социального и институционального рисков развития моде-
ли управленческой деятельности. Данный подход может быть использован в рамках моделей управления 
компаниями различных форм собственности и видов экономической деятельности, а также при форми-
ровании и обеспечении прогрессивного развития территориальных кластеров. Выделены основные эле-
менты разработанного подхода. Рассмотрены особенности взаимосвязи предлагаемого превентивно-си-
нергетического подхода с основными концептуальными парадигмами исследования моделей управления 
организациями.

Ключевые слова: менеджмент, модель управления, система управления, синергетика, превентивность, 
инновации, квалиметрия, системный подход, нормативный подход, институционализм, кластер.

Эффективность формирования и совершен-
ствования моделей управления современными 
организациями в значительной степени зависит 
от корректности применения концептуальных 
экономико-теоретических подходов к анализу 
такого рода моделей. На основании анализа 
ряда концепций как современной зарубежной 
теории менеджмента (И. Адизес [1, с. 79–81], 
И. Ансофф [2, с. 193], М. Портер [5, с. 154–
157]), так и советской теории и методоло-
гии управления экономическими системами 
(Л.В. Канторович [3, с. 101–115], И.М. Сыро-

ежин [6, с. 73–85] и др.) нами систематизиро-
ваны следующие основные концептуальные 
подходы к исследованию моделей управления 
организациями:  системный, диалектический, 
исторический, нормативный, квалиметриче-
ский и экономико-статистический.

В целом, выделенные основные концеп-
туальные подходы к исследованию моделей 
управления имеют ряд достоинств и недостат-
ков, ограничивающих возможности их исполь-
зования в практике финансово-экономического 
анализа (табл. 1).
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Для расширения понимания методологии 
исследования функционирования и развития 
экономических систем нами предлагается 
концептуальный превентивно-синергетиче-
ский подход к экономическому анализу и пла-
нированию моделей управления компаниями. 
Его концептуальные основы представлены на 
рис. 1.

Как показано на рис. 1, базовыми эконо-
мико-теоретическими основаниями форми-
рования и реализации предлагаемого превен-
тивно-синергетического подхода к анализу и 
планированию моделей управления организа-
циями являются:

а) неоклассическая парадигма экономиче-
ской мысли в части формирования инструмен-
тария корреляционно-регрессионных и иных 
факторных зависимостей между отдельными 
параметрами развития экономической систе-
мы, оценки рациональности развития эконо-
мических систем с точки зрения соответствия 
последних тенденциям рыночной среды, 
уровню конкуренции конкретных отраслевых 
рынков и т. п.;

б) институциональное направление эконо-
мической мысли в части использования ин-
струментария оценки влияния формальных и 
неформальных норм и институтов на обеспече-

Таблица 1 
Основные достоинства и ограничения практического использования  

концептуальных подходов к исследованию моделей управления  
организациями (по материалам собственных исследований)

Наименование  
концептуального  

подхода
Достоинства Ограничения использования  

в практике экономического анализа

1. Системный Возможности рассмотрения особенно-
стей развития моделей управления с по-
зиций сбалансированности внутренних 
элементов и управляемости

Несколько ограничены возможности репрезен-
тативной оценки влияния внешних факторов на 
развитие моделей управления организациями.

2. Диалектический Развитие модели управления организа-
цией оценивается через призму широко-
го круга диалектических противоречий 
и обоснования направления их кон-
структивного решения

Не всегда имеется возможность репрезентатив-
ного выявления всего круга наиболее значимых 
противоречий, характеризующих развитие мо-
дели управления

3. Исторический Рассмотрение развития модели управле-
ния в широкой исторической перспекти-
ве расширяет возможности качествен-
ного анализа

Не всегда доступной является релевантная ин-
формация о начальных этапах развития разного 
рода систем управления компаниями (напри-
мер, о периоде приватизации многих промыш-
ленных предприятий РФ)

4. Нормативный Функционирование модели управления 
рассматривается в контексте влияния 
формальных и неформальных норм

Недостаточно проработанным является ин-
струментарий количественной оценки характе-
ра влияния институтов и норм на обеспечение 
эффективности развития моделей управления 
различного уровня

5. Квалиметриче-
ский

Максимально возможная количествен-
ная интерпретация особенностей и тен-
денций развития параметров модели 
управления

Не всегда такого рода квалиметрическая интер-
претация носит репрезентативный характер. 
Экспертные и социологические инструменты, 
используемые в рамках подхода, носят выра-
женно субъективистский характер

6. Экономико- 
статистический 

Обеспечивается возможность комплекс-
ного факторного анализа тенденций 
развития  моделей управления органи-
зациями

Результаты применения метода носят вероят-
ностный характер. Инструментарий трендовой 
экстраполяции, представленный в его рамках, 
не вполне применим в условиях высокого уров-
ня внешней финансово-экономической неста-
бильности
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ние финансово-экономической эффективности 
систем различного уровня, в том числе про-
мышленных организаций;

в) положения теории синергетики примени-
тельно к исследованию экономических систем, 
в частности обеспечения дополнительного 
уровня их устойчивости за счет реализации 
механизмов самоорганизации, генерирования 
дополнительного положительного финансо-
во-экономического эффекта в результате взаи-
модействия отдельных элементов и подсистем 
социально-экономической системы.

Некоторые аспекты использования потенци-
ала синергии в обеспечении конкурентоспособ-
ности современных компаний рассматриваются 
М.Р. Сафиуллиным, А.Р. Сафиуллиным, П.О. 
Ермолаевой и Е.П. Носковой [10, с. 34]. Отдель-
ные проблемы влияния фактора синергии на 
динамику трансакционных издержек развития 
моделей управления организациями анализиру-
ют П. Петракис и Д. Валсамис [9, с. 135]. 

Основными элементами предлагаемо-
го нами концептуального подхода к анализу 

и планированию развития моделей управления 
организациями являются:

– оценка синергетических эффектов, воз-
никающих при взаимодействии различных 
элементов модели управления, и обоснование 
организационно-экономических мероприятий 
и механизмов, ориентированных на обеспече-
ние их максимизации;

– прогнозирование возможных вариантов 
развития внешней финансово-экономической 
среды и их влияния на развитие экономической 
системы, в первую очередь на обеспечение эф-
фективности ее деятельности;

– превентивная рационализация моде-
ли управления организацией в зависимости 
от наиболее вероятного изменения внешней, 
в том числе институциональной, среды.

Следует отметить, что проблемы приме-
нения инструментария превентивного ме-
неджмента к планированию направлений 
совершенствования моделей управления со-
временными организациями определенным об-
разом рассмотрены в специальной литературе, 

Рис. 1. Экономико-теоретические основания и основные элементы предлагаемого 
превентивно-синергетического подхода к анализу 

и планированию моделей управления организациями 
(составлено автором)
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в частности в работах А.В. Неверова [4, с. 63], 
C. Гроссмана и О. Харта [7, с. 702] и ряда дру-
гих ученых. Определенный вклад в разработку 
современных превентивных моделей управ-
ления компаниями внесли и представители 
казанской экономической школы, в частности 
в рамках исследований, выполненных под на-
учным руководством Ш.М. Валитова [11], [12]. 
Вместе с тем практически не исследуется взаи-
мосвязь превентивного и синергетического на-
правлений совершенствования моделей управ-
ления компаниями.

Предлагаемый концептуальный подход 
определенным образом взаимосвязан с иными 
основными методологическими подходами к 
исследованию тенденций функционирования и 
развития моделей управления организациями. 
Основные направления такого рода взаимосвя-
зи приведены в табл. 2.

В целом, предлагаемый превентивно-си-
нергетический подход позволяет комплексно 
исследовать особенности функционирования 
и развития моделей управления организаций 
различного профиля, включая тенденции и 
проблемы генерирования синергетических 
эффектов между отдельными ее элементами 
и подсистемами, аргументировать наиболее 
предпочтительную траекторию изменения 
параметров модели исходя из превентивного 
прогнозирования и планирования пропорций 
изменения внешней среды, снизить на дан-
ной основе уровень общего экономического, 
финансового, социального и институциональ-
ного рисков развития модели управленческой 
деятельности.

Таблица 2
Направления взаимосвязи предлагаемого концептуального 

превентивно-синергетического подхода с основными теоретическими 
подходами к исследованию развития моделей управления организациями

Наименование подхода
Основные направления взаимосвязи с разработанным автором  

концептуальным превентивно-синергетическим подходом к анализу 
и планированию развития моделей управления

1. Системный Принцип синергизма, лежащий в основе предлагаемого концептуального под-
хода, является одним из следствий принципа системности развития экономи-
ческих процессов или явлений, в том числе моделей управления компаниями

2. Диалектический В рамках предлагаемого подхода экономические системы рассматриваются 
в процессе развития, в том числе на основании выявления основных проти-
воречий, связанных с различными аспектами эволюции моделей управления 
организациями

3. Исторический Качественное превентивное планирование возможных вариантов будущего 
развития модели управления невозможно без комплексного, объективного 
исследования истории ее функционирования в контексте общих макроэконо-
мических и отраслевых процессов

4. Нормативный Одним из оснований предлагаемого подхода является институциональная 
экономика, базовым направлением которой выступает оценка влияния раз-
личных групп норм на развитие моделей управления организациями

5. Квалиметрический В основе подхода – количественная оценка синергетических эффектов, гене-
рируемых отдельными элементами и подсистемами модели управления

6. Экономико-статистический Превентивное прогнозирование и планирование в  значительной степени ос-
новываются на построении многофакторных экономико-статистических мо-
делей и трендовой экстраполяции временных рядов, отражающих различные 
аспекты развития модели управления



25

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Экономика и управление народным хозяйством

Литература

1. Адизес И. Новые размышления о политике. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – С. 79–81.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – М.: Дело, 2003. – С. 193.
3. Канторович Л.В. Математико-экономические работы. – Новосибирск: Наука, 2011. – С. 101–115.
4. Неверов А.В. Особенности формирования модели превентивного антикризисного управления про-

мышленным предприятием // Российское предпринимательство. – 2009. – № 10-2. – С. 60–66.
5. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Па-

блишер, 2020. – С. 154–157.
6. Сыроежин И.М. Система показателей эффективности и качества. – М.: Экономика, 1980. – С. 73–85.
7. Фиоктистов К.С. Направления использования превентивного управления в развитии отечествен-

ных компаний // Вестник экономики и менеджмента. – 2021. – № 7. – С. 51–54.
8. Grossman S.J., Hart O.D. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral 

Integration // Journal of Political Economy. – 1986. – Vol. 94. – Рp. 691–719.
9. Petrakis P., Valsamis D. Entrepreneurship, Transaction Costs and Cultural Background // International 

Business Research. – 2013. – № 6. – Рр. 134–138.
10. Safiullin M.R., Safiullin A.R., Ermolaeva P.O., Noskova E.P. Interdisciplinary approach to the analysis of 

the competiteveness types of the economic activities based on the example of the oil and gas industry  //  Middle 
East Journal of Scientific Research. – 2013. – № 18 (1). – Рp. 42–49.

11. Valitov Sh.M., Sisazetdinova A.Z. Project risks’ management model on an industrial entreprise // Asian 
Social Science. – 2014. – 10(21). – Рp. 242–249.

12. Valitov Sh.M., Tufetulov A.M., Yartiev A.F. Effect of crude quality on crude oil refining efficiency // 
Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industrythis link is disabled. – 2012 (12). – Рp. 132–135.

Информация об авторе

Галинурова Камилла Робертовна, б. с., ассистент, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет.

E-mail: 93kamillars@mail.ru
                                       

                         K.R. GALINUROVA,
Assistant

Kazan (Volga region) Federal University

PREVENTIVE-SYNERGETIC APPROACH TO RESEARCH 
OF MANAGEMENT MODELS OF MODERN ORGANIZATIONS: 

ESSENCE AND FEATURES

Abstract. The management model of modern organizations is a complex of the most significant properties and 
principles of the formation and development of the management system of a business entity, focused on ensuring 
long-term, sustainable growth of financial, economic and social efficiency of the latter’s development, implemented 
on the basis of systematic accounting of macroeconomic, sectoral, institutional, personnel, foreign economic and 
other opportunities and limitations. The article highlights the advantages and disadvantages of the main conceptual 
approaches to the study of organizational management models, such as systemic, dialectical, historical, normative, 
qualimetric and economic-statistical approaches. The content of the proposed preventive-synergetic approach to 
the analysis of company management models is argued. The proposed preventive-synergetic approach makes 
it possible to study comprehensively the features of the functioning and development of management models 
of organizations of various profiles, including trends and problems of generating synergistic effects between its 
individual elements and subsystems, to argue the most preferable trajectory for changing model parameters based 
on preventive forecasting and planning the proportions of changes in the external environment, to reduce on this 
basis the level of general economic, financial, social and institutional risks of the development of the management 
activity model. This approach can be used within the framework of management models for companies of various 
forms of ownership and types of economic activity, as well as in the formation and ensuring the progressive 
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development of territorial clusters. The main elements of the developed approach are highlighted. The features of 
the relationship of the proposed preventive-synergetic approach with the main conceptual paradigms of the study 
of organizational management models are considered.

Keywords: management, management model, management system, synergetics, prevention, innovations, 
qualimetry, systematic approach, normative approach, institutionalism, cluster. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАКРОЭКОНОМИКИ  

НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Аннотация. Стоматологическая отрасль в России является одной из самых быстро развивающихся 
направлений медицины в последние годы. Как любая сфера деятельности определенного геополитическо-
го положения, она вынуждена адаптироваться к действующей рыночной практике в тот или иной момент 
времени. Обращаемость за стоматологической помощью стоит на втором месте в пирамиде потребностей 
оказания медицинской помощи. Для нее характерны востребованность всеми слоями населения и диффе-
ренцируемость по объему оказания услуг в зависимости от действующей макроэкономической ситуации. 
На текущем этапе развития стоматологической службы организация деятельности отдельного участника 
требует большой гибкости и интенсивных мер для выполнения планов стратегического развития. 

В период 2020–2021 гг. объемы рынка стоматологической помощи в стране были усечены в связи 
с ограничительными мерами, направленными на снижение заболеваемости COVID-19, а также фактора-
ми, повлиявшими на снижение свободной части доходов населения, такими как индекс потребительских 
цен и уровень безработицы. В то же время рынок российской стоматологии уже прошел этап экстенсив-
ного развития и сформирован на момент начала 2020 г. В данный период наиболее востребованными, 
разрешенными видами деятельности организаций являлись неотложная помощь и низкомаржинальные 
оплачиваемые услуги по острой боли. Текущая геополитическая ситуация имеет значительное влияние на 
отрасль, нарушая действующие процессы, а именно поставки медицинского оборудования, компонентов 
уже имеющегося оборудования и используемых материалов, каналы получения новейших зарубежных 
практик. Это требует от всех отраслей и предприятий проводить всесторонний анализ деятельности, раз-
рабатывать и внедрять новые механизмы в части менеджмента, маркетинга и качества.

Ключевые слова: показатели деятельности, анализ, макроэкономика, ограничительные меры, рынок 
стоматологии, обязательное медицинское страхование.
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Глубокие социально-экономические преоб-
разования, происходящие в здравоохранении, 
потребовали провести адаптацию отечествен-
ной системы здравоохранения [1]. В соответ-
ствии с этим в данной работе проведен анализ 
деятельности стоматологического предприя-
тия, затронувший оказание плановых стомато-
логических услуг населению и документиро-
вание информации о проведении консультации 
с применением телемедицинских технологий 
[2]. Проведение анализа было основано на 
исторических изменениях отдельных групп на-
селения и деятельности организации [3].

Для оценки влияния тех или иных условий 
деятельности на стоматологическую службу 
нами был проведен всесторонний анализ дея-
тельности одной из крупнейших стоматологи-
ческих клиник Казани, оказывающей медицин-
скую помощь по программе государственных 
гарантий (ОМС), льготному зубопротезирова-
нию (ЛЗП) и на платной основе физическим 
и юридическим лицам, в том числе по добро-
вольному медицинскому страхованию (ДМС) 
за период 2013–2021 гг.

Основным предметом исследования являлся 
период резкой смены действующих процедур 
в 2019–2020 гг. По данным некоторых авторов, 
в 2020 г. число стоматологических приемов 
в стране упало более чем на 11,6 % по отноше-
нию к 2019 г. – с 271 млн до 240 млн. В период 
послаблений ограничительных мер на деятель-
ность медицинских организаций с июня 2020 г. 
правительством РФ было разрешено возобно-
вить оказание стоматологических услуг в пол-
ном объеме с соблюдением санитарно-гиги-
енических мер, предписанных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. Именно 
эта мера позволила сдержать существенный 
урон стоматологической отрасли.

Важной составляющей работы каждого 
предприятия является доля квалифицирован-
ных сотрудников [7] организаций в условиях 
экономического спада. Одним из показателей 
стратегии кадровой службы является доля 
увольнений (табл. 1). Показатель количества 
уволившихся сотрудников стабилизировался 
к моменту закрытия 2019 г. вследствие завер-
шения всех плановых процедур реорганизации 

трудовой деятельности с 2015 г. Рост данного 
показателя в период 2015–2019 гг. обусловлен 
стратегическими и организационными измене-
ниями клиники, такими как: 

• формирование строгого трудового распо-
рядка, предполагающего 100 % занятость рабо-
чего времени;

• увеличение средних значений оплаты труда;
• утверждение прогрессивной шкалы вы-

плат, зависящих от объемов выполнения фи-
нансовых планов на каждую штатную единицу.

В 2021 г. данный показатель продемонстри-
ровал значительный рост, соответственно, сни-
зилась процентная составляющая заполненно-
сти необходимых для деятельности штатных 
единиц. Данное снижение оказало наибольшее 
влияние на категорию младшего медицинско-
го персонала [8]. Это связано с пенсионным 
возрастом данной части персонала. Данная 
категория граждан страны в период пандемии 
была в зоне ограничения трудовой деятельно-
сти. Это привело к замене кадрового состава 
с набором нового младшего персонала более 
молодого возраста. Аналогичная ситуация про-
изошла с врачебным кадровым составом, что 
привело к снижению среднего возраста сотруд-
ников организации.

Следующей важной характеристикой дея-
тельности медицинской организации являет-
ся совокупность потока принятых пациентов 
и структуры оказанных услуг, предоставляемых 
населению по государственным гарантиям. 
По ключевым, контролируемым показателям 
стоматологической деятельности отмечает-
ся снижение количества принятых пациентов 
в 2020 г. при динамическом увеличении данно-
го показателя в целом за период 2013–2019 гг. 
Наиболее влияющим фактором риска [6] явля-
ется введение ограничений санитарной эпиде-
миологической службы. Следует отметить, что 
все показатели экономической эффективности 
должны быть оценены с позиций медицинской 
целесообразности [4]. Снижение потока паци-
ентов оказало влияние на основные виды пла-
нового оказания услуг (табл. 2): 

• лечение заболеваний пародонта снизи-
лось до 648 случаев; 

• хирургическое лечение пародонта было 
приостановлено;
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• число осмотров в порядке плановой сана-
ции снизилось до 10 228.  

Период внешних ограничений оказания 
медицинской помощи по рыночной практике 
демонстрирует полную остановку деятельно-
сти в ряде клиник. Это характерно для орга-
низаций, не оказывающих стоматологическую 
помощь по государственным программам обя-
зательного медицинского страхования [5]. 
Достаточно хорошие показатели для исследу-
емой нами клиники являются исключением, 
так как данное учреждение участвует в ока-
зании медицинской помощи по государствен-
ным заказам. Снижение выполнения факти-
ческого плана до 105,0 % в 2019 и 2020 гг. с 
последующим снижением до 101.4 % сформи-
ровано реализацией стратегии ухода от пере-

выполнения планов, ведущего к уменьшению 
доходности (табл. 3).

Схожая динамика показателей прослежи-
вается в предоставлении платных услуг по 
прямым договорам с физическими лицами 
и оказании помощи по программам доброволь-
ного медицинского страхования [9]. Наличие 
схожих показателей для платного планового 
приема обусловлено ведением деятельности 
рассматриваемой клиники по всем направле-
ниям как платного приема, так и программ го-
сударственных гарантий. В аналогичном пери-
оде 2020 г. уменьшилось количество принятых 
пациентов, число операций по имплантации 
и установке ортопедических конструкций (ко-
ронок и протезов). Частично снижение пока-
зателей было компенсировано плановым уве-

Таблица 1
Динамика доли уволившихся сотрудников от имеющихся штатных единиц для каждой 

категории персонала в 2013–2021 гг. (%)

Категории  
персонала 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Границы   

средней доли
Врачи 13 12 95 26 9 22 39 20 45 31,22±16,57
Средний   
медперсонал 28 37 122 5 14 8 26 17 19 30,66±22,18

Младший 
медперсонал 0 0 0 0 0 0 43 29 57 14,29±14,01

Таблица 2
Основные показатели деятельности лечебно-хирургического отделения 

по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) 
за период 2013–2021 гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднее
Число принятых 
пациентов, тыс. 31,2 32,1 38,2 38,2 39,6 78,2 64,4 58,6 63,2 49,42756 ± 

10,63873
Число вылеченных 
зубов, тыс. 33,6 31,0 34,9 18,4 16,4 27,4 17,8 31,5 35,0 27,31900 ± 5,93908

Число проведенных 
курсов лечения забо-
леваний пародонта

1262 1963 4598 6608 7318 4003 2442 648 613 3272,78 ± 1552,94

Число проведенных 
хирургических опе-
раций пародонта

27 55 165 62 78 99 58 0 0 60,44 ± 31,91

Число осмотров  
в порядке плановой 
санации, тыс.

7,4 8,3 8,8 10, 5 10,5 13, 9 17,1 10,2 9,0 10,61511 ± 1,89757
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личением доли новых технологичных услуг, 
таких как изготовление зубных протезов на 
основе оксида циркония, и развитием ортодон-
тического направления лечения:

• лечение с помощью брекет-систем;
• лечение с помощью элайнеров (новый 

вид услуг).
Структурный анализ доходов по платным 

услугам в период пандемии показал снижение 

доли имплантаций с 12,2 % до 8,8 % в 2020 г., 
что повлекло снижение доходности имплан-
тологической службы и планируемого объема 
изготовления зубных протезов первого полуго-
дия 2022 г. [14]. Компенсацией дохода являлось 
наращивание объема стоматологической помо-
щи пациентам до 14 лет: рост с 7,9 % до 9,4 % 
(табл. 5). 

Таблица 3
Динамика выполнения планов оказания услуг по программе  

обязательного медицинского страхования (ОМС)

Период Выполнение плана, фиксируемого в ФОМС (%) Фактическое выполнение плана (%)
2013 101,0 127,2
2014 103,4 124,3
2015 110,0 138,9
2016 105,0 128,2
2017 101,9 123,9
2018 102,0 132,6
2019 100,2 105,0
2020 100,0 105,0
2021 100,0 101,4

Среднее 102,61 ± 2,01 120,72 ± 8,38

Таблица 4
Основные показатели деятельности лечебно-хирургического отделения  

по программам добровольного медицинского страхования (ДМС)  
и оказания услуг по прямым договорам с физическими лицами  

за период 2013–2021 гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднее
Число принятых пациен-
тов, тыс. 7,2 22,5 27,5 27,5 28,8 44,3 44,4 42,4 46,43 32,33378 ± 

8,12543
Число операций по им-
плантации 55 57 123 296 302 678 676 514 899 400 ± 189,74

Число металлокерамиче-
ских зубных протезов 189 220 914 898 1542 1630 1862 1205 1648 1123,11 ± 382,39

Число частично съемных 
зубных протезов 423 640 778 775 951 898 447 225 350 609,67 ± 160,02

Число полных съемных 
зубных протезов 138 276 407 405 685 673 128 176 105 332,56 ± 140,37

Число зубных протезов на 
основе оксида циркония 22 31 48 69 258 356 366 444 462 228,44 ± 115,30

Число лечений брекет- 
системами 28 37 44 63 85 95 106 135 108 77,89 ± 22,81

Число лечений элайне-
рами 0 0 0 0 0 0 0 4 9 1,44 ± 1,94
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Анализируя долю выручки от физических 
лиц и лиц, которым была оказана помощь по 
добровольному медицинскому страхованию, 
следует отметить, что более доходным являет-
ся первое направление деятельности [13], с со-
хранением стабильного привлечения клиентов 
через взаимодействие со страховыми компани-
ями (рис. 1).

Одним из приоритетных направлений рабо-
ты клиник является взаимодействие с пациен-
тами при изучении удовлетворенности насе-
ления качеством оказания медицинских услуг. 
Как следует из диаграммы (рис. 2), в 2020 г. 

отмечается увеличение жалоб и негативных 
обращений со стороны населения. Это связано 
с ограничением работы клиники рядом мер са-
нитарно-эпидемиологического характера.

При изменениях характеристик внешней 
среды (законодательства, конкурентной сре-
ды, финансово-экономических, политических 
условий и других факторов) внутренняя среда 
должна также изменяться для достижения их 
соответствия (адекватности). Информатизация 
и компьютеризация здравоохранения – насущ-
ная задача медицины в целом и стоматологии 
в частности [10]. В исследуемом предприятии 

Таблица 5
Структурный анализ доходов в разрезе отделений в 2013–2021 гг. (%)

Наименование  
подразделений 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднее

Терапия 36,8 37,9 38,6 35,5 34,9 27,9 28,3 28,9 28,7 33,1 ± 2,80

Хирургия 7,6 8,1 8,5 9,9 10,5 11,1 12,3 12,3 10,6 10,1 ± 1,07

Имплантология 2,4 2,2 3,3 6,3 5,5 11 12,2 8,8 11,5 7,0 ± 2,47
Рентген-кабинет 3,6 4,0 3,6 3,0 2,9 2,8 3,1 2,9 2,6 3,2 ± 0,29
Оказание помощи 
пациентам в воз-
расте до 14 лет

3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 8,4 7,9 9,4 9,5 6,6 ± 1,37

Ортопедия 40,3 37,3 35,1 33,1 33,9 33,2 30,7 29,8 28,6 33,6 ± 2,29
Ортодонтия 5,6 6,2 6,0 6,7 6,2 5,6 5,5 7,9 8,5 6,5 ± 0,66

Рис. 1. Распределение доли выручки от физических лиц и страховых компаний 
 за 2018–2021 гг. (%)
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на протяжении 2015–2022 гг. осуществляется 
поставленная стратегическая задача по разра-
ботке и внедрению в работу клиники компью-
терной программы учета, сбора и формирова-
ния отчетности:

• показателей деятельности оказания сто-
матологической помощи;

• финансово-экономических показателей 
деятельности; 

• автоматизированной системы формирова-
ния отчетности согласно действующим право-
вым нормам;

• работы кадровой службы;
• бухгалтерского учета;
• показателей взаимодействия с каналами 

привлечения; 
• использования встроенного CRM-клиента; 
• эффективности маркетинговых меропри-

ятий [11].
Особенностью внедряемого в 2022 г. в работу 

организации программного комплекса является 
централизованный сбор по всем предложенным 
на рынке программам оказания услуг [12].

По результатам анализа деятельности ис-
следуемой клиники в период 2015–2021 гг., 
важным аспектом непрерывности деятельно-
сти является формирование структуры входя-
щего потока клиентов по всем предложенным 
на рынке программам оказания услуг:

• по программе обязательного медицинско-
го страхования; 

• программе добровольного медицинского 
страхования;

• договорам с физическими лицами.
Важным аспектом оказания данных услуг 

является корректный учет и анализ их деятель-
ности [15]. 

В условиях снижения покупательской спо-
собности населения низкомаржинальные 
программы гарантируют непрерывность де-
ятельности, постоянный поток клиентов и 
формируют финансовую устойчивость пред-
приятия в условиях динамичного изменения 
макроэкономических показателей. 
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND CLINICAL INDICATORS 
OF A MEDICAL ORGANIZATION WITH A CHANGE 

IN MACROECONOMICS ON THE EXAMPLE OF A DENTAL CLINIC

Abstract. The dental industry in Russia is one of the fastest growing areas of medicine in recent years. Like 
any sphere of activity of a certain geopolitical position, it is forced to adapt to the market practice at the current 
moment.

Seeking dental care is in second place in the pyramid of needs for medical care. It is characterized by the need 
for all segments of the population and differentiability in terms of the volume of services provided, depending on 
the current macroeconomic situation. At the current stage of development of the dental service, the organization 
of the activities of an individual participant requires great flexibility and intensive measures to fulfill strategic 
development plans.

In the period 2020–2021, the volume of the dental care market in the country was truncated due to restrictive 
measures aimed at reducing the incidence of COVID19, as well as factors that influenced the decrease in the free 
part of the income of the population, such as the consumer price index and the unemployment rate. At the same 
time, the Russian dentistry market has already passed the stage of extensive development and has been formed at 
the beginning of 2020. During this period, the most popular, permitted activities of organizations were emergency 
care, and low-margin paid services for acute pain. The current geopolitical situation has a significant impact on 
the industry by disrupting existing processes, namely the disruption of the supply of medical equipment and 
channels for obtaining the latest foreign practices, components of existing equipment and materials used. This 
requires all industries and enterprises to conduct a comprehensive analysis of activities, develop and implement 
new mechanisms in terms of management, marketing and quality.

Keywords: performance indicators, analysis, macroeconomics, restrictive measures, dentistry market, 
compulsory medical insurance.
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 БЛАГОСОСТОЯНИЙ И РОЛЬ ЭКСТЕРНАЛИЙ В ИХ ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. Экономическое содержание категории благосостояния относится к проблемным областям 
экономической науки, прежде всего из-за своей двойственной природы, а также вытекающей из этого 
сложности выработки практических методов увеличения благосостояния отдельных групп населения или 
страны в целом. Целью исследования является выработка методологических подходов к расширению со-
держания общественного и экономического благосостояния, и на этой основе анализ дополнительных 
источников их роста с помощью механизма интернализации экстерналий. Под экстерналиями понимают-
ся внешние (побочные) эффекты любых экономических процессов, учет которых требует экономических 
затрат для их компенсации в случае отрицательных экстерналий, либо интернализации и усиления в слу-
чае положительных экстерналий. На основе анализа классических и современных исследований в области 
теории благосостояния сформулировано определение общественного благосостояния как объема произ-
водимых в рамках сложившейся экономической системы экономических благ, увеличенных на объем по-
ложительных экстерналий, и за вычетом отрицательных экстерналий. Показано, что рост общественного 
благосостояния возможен на основе интернализации экстерналий, учет экономической составляющей 
которых необходимо осуществлять на базе новой технологической платформы, включающей блокчейн, 
биржи токенов и интернет вещей.

Ключевые слова: благосостояние, экстерналии, интернализация, качество жизни, стандарты жизни, 
Пигу, Коуз, социальные издержки, Классификация JEL: B410, I300, I310.

1. Введение

Методологическая трудность теории бла-
госостояния, в свою очередь определяющей 
сложности практического применения ее ре-
комендаций, заключается в комплексном ха-
рактере самой категории благосостояния, что 
требует выработки и совмещения достаточно 
разнородных совокупностей критериев опре-
деления уровня благосостояния, его содер-

жания, направлений и источников роста [12]. 
Благосостояние, с одной стороны, является 
экономической концепцией, но при этом тре-
бует использования социологических методов 
исследований. Причина этого заключается 
в том, что понятие блага не исчерпывается ма-
териальными показателями достатка, а требует 
учета и удовлетворения духовных потребно-
стей человека [13]. Здесь же можно отметить, 
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что блага могут претерпевать эволюцию в про-
цессе общественного развития, что также ус-
ложняет их анализ [6, 9].

Другой проблемой, связанной с благососто-
янием, является определение источников его 
роста. Источники, рассматриваемые в рамках 
теории благосостояния, ограничены экономи-
ческой природой благ, редких по определению, 
в результате чего экономические блага не могут 
возрастать бесконечно. Кроме того, возможно-
сти справедливого перераспределения эконо-
мических благ среди членов общества также 
имеют пределы в силу природы капиталисти-
ческой системы [5]. Производство экономиче-
ских благ связано с проблемой отрицательных 
экстерналий, без которых невозможна эконо-
мическая деятельность вообще, что особенно 
зримо проявляется в загрязнении окружающей 
среды и расточительном отношении к природ-
ным ресурсам. В результате рост преимуще-
ственно экономических благ сопровождается 
ухудшением качества окружающей среды, тем 
самым нанося ущерб уровню общественного 
благосостояния.

Здесь также необходимо отметить проблему 
учета возникающих в процессе экономической 
деятельности экстерналий, что представляет 
особую методологическую и практическую 
сложность. Традиционно под экстерналия-
ми понимаются внешние эффекты экономи-
ческой деятельности, которые не относятся 
к целевой функции этой деятельности, и чья 
экономическая составляющая (стоимость) не 
перенесена на источник, ее породивший. Как 
отмечает Дж. Бьюканен, экстерналии доми-
нируют в теории благосостояния и в целом в 
теории экономической политики [19, р. 371]. 
По сути, «невидимая рука» рынка А. Смита, 
концепция, согласно которой экономические 
агенты, преследуя собственные цели в процес-
се производства и извлечения прибыли, тем 
самым способствуют удовлетворению потреб-
ностей в общественных благах, указывает на 
факт возникновения положительных экстерна-
лий в условиях свободного рынка [18]. Доба-
вим, что данный механизм «невидимой руки» 
рассматривается как причина формирования 
и других институциональных и структурных 
элементов экономической системы, например 

денег [17]. При этом возможен и «обратный» 
процесс – «невидимая рука» в процессе разви-
тия экономической системы становится «види-
мой рукой» [21].

А. Смит положил начало либертарианскому 
подходу к благосостоянию, согласно которому 
его максимум обеспечивается в условиях со-
вершенной конкуренции и рыночного равнове-
сия. Критерием эффективного распределения 
благ в обществе служит принцип Парето, ука-
зывающий, что при достижении оптимума лю-
бая попытка улучшить чье-то состояние приво-
дит к ухудшению состояния другого. 

Однако поскольку реальное состояние 
с распределением экономических благ не со-
ответствовало выводам рыночно ориентиро-
ванного подхода и не оправдывало надежд на 
«невидимую руку» А. Смита, были выдвинуты 
альтернативные концепции теории благосо-
стояния: утилитаристский, эгалитаристский и 
компенсационный. Все они признают наличие 
проблем со справедливым распределением об-
щественных благ, в результате чего обостряет-
ся социальное неравенство. При этом различие 
указанных концепций заключается в том, на-
сколько и в какой степени допустимо вмеша-
тельство государства в рыночный механизм 
производства и распределения. 

В рамках нашего исследования мы про-
анализируем соотношение общественного 
и экономического благосостояния, природу 
экстерналий и предложим модель, которая, по 
нашему мнению, позволяет указать подходы 
к решению описанных проблем на теоретиче-
ском и практическом уровнях.

2. Метод

Комплексный характер категории благо-
состояния, которая сочетает экономические 
и социальные характеристики, определил не-
обходимость использования в рамках теории 
достаточно широкого спектра понятий, в той 
или иной степени определяющих его харак-
терологические черты. Среди этих понятий 
наиболее часто используются: уровень жизни, 
качество жизни, образ жизни, стандарты жиз-
ни, а также – народное благосостояние, в свое 
время применявшееся в плановой экономике. 
Предложим классификационную матрицу, ко-
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торая позволяет выделить сущностные черты 
данных понятий, используя следующие пара-
метры: а) качественные или количественные 
характеристики используются для оценки бла-
госостояния, б) экономический или социоло-
гический подход преобладает в методе оценки 
благосостояния (см. табл. 1).

Уровень жизни классифицируется как ко-
личественная экономометрическая модель 
благосостояния, которая оценивает благосо-
стояние с точки зрения производства и по-
требления, в частности, оперируя такими 
экономическими категориями, как развитие 
производительных сил, структура обществен-
ного производства, производительность труда, 
а со стороны потребления – доходы, уровень 
потребления, условия быта, объем и структу-
ра рабочего времени, уровень здоровья насе-
ления и т. д. [8] Данная модель общественного 
благосостояния получила свое развитие в до-
кументах ООН, в которых устанавливаются 
общемировые стандарты здоровья, потребле-
ния продуктов, образования, занятости, соци-
ального обеспечения и т. д. [7]

Преимущественно с экономической точки 
зрения, но с учетом качественных показателей 
оценивается благосостояние в рамках модели 
качества жизни, которая наряду с материаль-
ными благами ставит в центр внимания удов-
летворение людей духовными благами [2]. 
Таким образом, оно представляет собой каче-
ственную экономометрическую модель благо-
состояния. Качество жизни выражает степень 
удовлетворенности людей благами, необходи-
мыми для их существования, развития и вос-
производства.

Образ жизни представляет преимуществен-
но качественную социометрическую модель 
и содержательно формируется под влиянием 

способа производства материальных благ. Со-
гласно данной модели, каждое общество, класс 
или группа вырабатывают собственные пред-
ставления о том образе жизни, который они 
должны вести и стандартов которого придержи-
ваться. Изменение способа производства благ 
изменяет общественные условия, например, 
через радикальную смену общественно-поли-
тической формации, что, в свою очередь, из-
меняет образ жизни. Однако эти перемены мо-
гут быть не столь радикальны, поскольку даже 
изменение окружающих человека технологий 
влияет на его образ жизни, как это произошло 
при повсеместном распространении сетевых 
и мобильных технологий [2, 14].

Стандарт жизни содержательно также пред-
ставляет собой преимущественно социометри-
ческую концепцию благосостояния, поскольку 
определяет степень удовлетворения потреб-
ностей населения, исходя из установленных 
государством или исторически сложившихся 
предпочтений. Существенную роль при этом 
играют такие категории, как национальный ха-
рактер, межкультурные сравнения. На основе 
всего этого формируется норматив потребле-
ния благ и услуг.

Исходя из рассмотренных моделей можно 
сделать вывод, что общественное благососто-
яние не сводится исключительно к экономи-
ческому благосостоянию и не определяется 
производством и потреблением экономических 
благ [15]. Вместе с тем экономические процес-
сы являются главным источником той катего-
рии благ, которые мы называем обществен-
ными благами. Производство общественного 
блага не входит в целевую функцию экономи-
ческих агентов и является «побочным» или 
внешним результатом их деятельности, то есть 
экстерналиями. Но при этом следует учиты-

Таблица 1
Классификационная матрица концепций благосостояния

Социологический подход Стандарт жизни Образ жизни
Экономический подход Уровень жизни Качество жизни

Количественные показатели Качественные показатели

Источник: составлено авторами



39

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Экономика и управление народным хозяйством

вать, что экстерналии могут иметь как поло-
жительный знак, то есть обеспечивать прирост 
общественного благосостояния, так и отрица-
тельную величину, являясь вычетом из объема 
общественного благосостояния. 

Первым предметно рассматривал вопрос 
возникновения отрицательных экстерналий 
А. Пигу [4], предложив для их компенсации ис-
пользовать систему специальных государствен-
ных налогов, которые переносят стоимость 
ущерба, наносимого третьим лицам, на самого 
агента. Наиболее распространенным примером 
экстерналий такого рода является ущерб, нано-
симый окружающей среде «грязным» произ-
водством, что ухудшает условия жизни тех, чья 
жилища расположены рядом с источником за-
грязнения. Введение системы налогов и штра-
фов стимулирует производителя обеспечить 
экологические нормы производства. 

Вместе с тем анализ Пигу не затрагивает об-
ширный класс экстерналий, которые, во-пер-
вых, носят не количественный, а качественный 
характер, и, во-вторых, экстерналии, которые 
имеют позитивный характер. Здесь также воз-
никает задача формирования механизма под-
крепления (создания системы стимулов) по-
ложительных количественных и качественных 
экстерналий в целях увеличения общественно-
го благосостояния. 

Коуз [23] анализирует экстерналии, облада-
ющие качественной природой, порождаемые 
неурегулированностью прав собственности 
между теми, кто является их источником, и тем, 
кто извлекает из них пользу, либо несет потери. 

Таким образом, можно выделить два класса 
экстерналий: а) количественные экстерналии, 
которые предлагается назвать экстерналия-
ми Пигу, и б) качественные экстерналии, по 

аналогии называемые экстерналиями Коуза 
(см. табл. 2).

3. Результаты

В фокусе внимания теории благосостояния 
традиционно находилась сторона потребления, 
поскольку полагалось, что именно способность 
экономической системы произвести необходи-
мый для потребления объем благ в конечном 
счете и определяет уровень благосостояния 
общества. Основные дискуссии велись вокруг 
того, какие именно блага считать необходимы-
ми для общества и как обеспечивать справедли-
вый доступ членов общества к производимому 
экономической системой набору благ. Отме-
тим, что характеристиками экономического 
блага являются: а) способность удовлетворять 
потребности, б) количество этих благ заведомо 
ниже потребного их количества [3].

Поскольку источником благ выступают эко-
номические агенты, то производимые ими блага 
следует определить как экономические. Важно 
подчеркнуть, что экономические агенты произ-
водят тот набор благ, который соответствует це-
левой функции данного экономического агента, 
то есть для фермера это сельхозпродукция, для 
автомобильной компании – автомобили, для 
нефтеперерабатывающего завода – бензин, для 
туристической фирмы – рекреационные услуги. 
Второй важной особенностью экономических 
благ является их принципиальная ограничен-
ность, иначе такие блага не являются экономи-
ческими. Следует обратить внимание на вопрос: 
что представляют собой блага, которые исполь-
зуются не для потребления, а необходимы для 
производства благ? К. Менгер вводит иерархию 
благ: блага, непосредственно удовлетворяющие 
потребности человека, или блага низшего по-

Таблица 2
Классификация экстерналий

Положительные Занятость Система школьного образования
Отрицательные Загрязнение окружающей среды Трансакционные издержки

Количественные (Пигу) Качественные (Коуз)

Источник: составлено авторами
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рядка, и блага, необходимые для производства 
потребляемых человеком благ, или блага выс-
шего порядка [3].

В процессе реализации своей целевой 
функции по производству экономических благ 
экономические агенты становятся источника-
ми внешних эффектов, экстерналий, которые 
могут носить негативный характер (напри-
мер, загрязнение окружающей среды), либо 
являться положительными. Определим экс-
терналии как внешний эффект любых эконо-
мических процессов, учет которого требует 
экономических затрат либо для нейтрализа-
ции данного эффекта в случае отрицательных 
последствий, либо интернализации и усиле-
ния, если последствия оцениваются как по-
ложительные. В случае отрицательных экс-
терналий, если по ним совершены указанные 
экономические затраты, необходимые для их 
выявления и нейтрализации, если подобное 
возможно, экономическая стоимость, как пра-
вило, переносится на экономических агентов, 
которые являются их источниками. 

Можно выделить следующие условия пре-
вращения внешнего эффекта в экстерналию: 
1) внешний эффект не является целевой функ-
цией экономического субъекта, его породив-
шего, 2) последствия внешнего эффекта порож-
дают социальный отклик, институт, структуру, 
3) внешний эффект от одного экономического 
агента не может превратиться в экстерналию, 
необходима некая «критическая масса» подоб-
ных внешних эффектов.

Здесь уместно привести пример загрязне-
ния воздуха выбросами химического пред-
приятия, для которого подобные выбросы не 
являлись, что очевидно, его целевой функцией 
(условие 1). Отметим, что до определенного 
периода времени химические отходы вообще 
никак и никем не учитывались, а их источник 
не подвергался штрафным санкциям, предпи-
саниям установить очистную систему. И в этом 
смысле можно утверждать, что предприятие не 
порождало экстерналий. Экстерналия станови-
лась экстерналией лишь тогда, когда по опре-
деленным причинам была осознана и выявле-
на вредность для здоровья людей загрязнения 
воздуха, был определен источник загрязнения, 
измерена величина ущерба, разработана си-

стема штрафов за подобные побочные эффек-
ты со стороны производства. То есть внешний 
эффект стал причиной социального, а затем и 
институционального процесса (условие 2) [20]. 
В результате экстерналия получала институ-
циональное оформление и закрепление в нор-
мативно-правовой системе, а также стоимост-
ное наполнение – возмещать ущерб вменялось 
источнику загрязнения. При этом подчеркнем, 
что причиной введения экологического штрафа 
стало наличие достаточного количества пред-
приятий, загрязняющих окружающую среду 
(условие 3). Величина экстерналии в стоимост-
ном выражении является вычетом из того объ-
ема экономического блага, которое производит 
экономический агент согласно своей целевой 
функции.

Аналогичным образом дело обстоит с по-
ложительными экстерналиями, источник ко-
торых – также деятельность экономических 
агентов, но при этом данные экстерналии не 
входят в их целевую функцию. Обратимся 
к принципу «невидимой руки» Адама Смита, 
утверждавшего, что, преследуя собственные 
интересы, предприниматель тем самым увели-
чивает и общественное благосостояние. Так, 
развитие производства требует найма все бо-
лее квалифицированных рабочих (условие 1), 
для чего необходима система среднего и про-
фессионального образования. Возникает внеш-
ний эффект, экстерналия – создание и развитие 
требуемой для дальнейшего прогресса капи-
талистической системы всеобщего среднего 
образования. В стоимостном виде экстерналия 
оформляется в процессе институционализа-
ции, когда предпринимаются шаги по орга-
низации системы среднего образования, осу-
ществляется строительство школ и училищ, 
подготовка учителей и т. д. (условие 2). Источ-
ником экстерналии здесь опять выступает не 
какой-то единственный экономический агент, а 
их достаточное количество (условие 3), но эко-
номическая стоимость экстерналии в той или 
иной степени переносится на государство (хотя 
сами предприятия часто занимаются специали-
зированной подготовкой своих кадров, но уже 
после того, как сотрудники прошли ступени на-
циональной образовательной системы – шко-
ла / профучилище / вуз). Система образования 
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также полностью или частично финансируется 
за счет налогов с экономической деятельности.

Обобщая, можно сказать, что в основе эк-
стерналий лежит потребность, возникающая 
в процессе действий экономических агентов, – 
потребность в чистом воздухе или в системе 
образования, как показано в примерах, а по-
требность, согласно определению К. Менгера 
[3, с. 66], является первым условием блага. 
Но для трансформации потребности в благо, 
необходимы дополнительные условия, равно 
как и для внешнего эффекта экономической де-
ятельности, чтобы стать экстерналией, необхо-
димы вышеперечисленные условия.

Итак, экономическое благосостояние необ-
ходимым образом следует увеличить на сумму 
положительных экстерналий и уменьшить на 
сумму отрицательных экстерналий, что в итоге 
определяет общий объем общественного бла-
госостояния. Можно выразить это следующей 
формулой (1):

V(ОБ) = V(ЭБ) - V(Э-) + V(Э+),       (1)
где V(ОБ) – объем общественного благососто-
яния;

V(ЭБ) – объем экономического благососто-
яния;

V(Э-) – стоимостное выражение отрица-
тельных экстерналий;

V(Э+) – стоимостное выражение положи-
тельных экстерналий. 

Величина общественного блага определяет-
ся производимым в рамках национальной эко-
номики экономическим благом, увеличенным 
на разницу стоимостных величин положитель-
ных и отрицательных экстерналий.

4. Дискуссия

В ставшей уже классической работе С. Чена 
[22] приводится ряд доводов, которые ставят 
под сомнение существование экстерналий и, со-
ответственно, необходимость их учета в теории 
благосостояния согласно моделям А. Пигу [4] 
или Р. Коуза [23]. Разберем возражения С. Чена 
подробнее с точки зрения представленной нами 
модели соотношения экстерналий и обществен-
ного и экономического благосостояний.

1. Первое возражение [22, III] сводится 
к тому, что более скрупулезный анализ соци-
альных издержек, возникающих в результате 

экстерналий, показывает: негативные внешние 
эффекты от деятельности экономических аген-
тов компенсируются производимыми ими же 
положительными внешними эффектами. Что-
бы в этом убедиться, необходимо продолжить 
причинно-следственную цепь рассуждений. 
Так, завод, загрязняющий воздух вредными 
выбросами, порождает социальные издержки 
для тех, чье жилье расположено рядом с произ-
водством, но при этом одновременно является 
источником социального прибытка, поскольку 
обеспечивает население рабочими местами. 
Если власти решат, под давлением требований 
общественности, экологических активистов, 
закрыть предприятие, немедленно обнаружит-
ся, что люди лишились рабочих мест, а, значит, 
государство должно стимулировать создание 
новых рабочих мест, выплачивать пособие по 
безработице, а, кроме того, государство по-
несло прямые потери, поскольку ликвидиро-
ванное предприятие перестает платить налоги 
в бюджет. В результате, величина экстерналий, 
порождаемых не работой предприятия, а его 
закрытием, оказывается существенно выше, 
чем ущерб, наносимый экологии.

2. Второе возражение [22, V] обращено на 
проблему отслеживания прав собственно-
сти и направлено против положений теоремы 
Р. Коуза. Согласно одной из формулировок 
теоремы, экстерналии и соответствующие со-
циальные издержки возникают там, где отсут-
ствует четкое распределение прав собствен-
ности. Подход на основе теоремы Коуза мог 
бы разрешить коллизию интересов владельца 
предприятия и жителей, если бы распределе-
ние между ними прав собственности предусма-
тривало ограничение возможностей жителей 
предпринимать действия, ведущие к закрытию 
предприятия, а владельца – ухудшать условия 
их жизни экологически вредными выбросами. 
Но на практике применение теоремы Коуза 
требует соблюдения критерия наблюдаемости 
прав собственности, то есть четкого установ-
ления: кто какими правами и на что обладает. 
В современной экономике с данным условием 
возникают существенные сложности. В доми-
нирующей англо-американской традиции пра-
во собственности представляет, по сути, пучок 
разнородных прав, владельцами которых могут 
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выступать совершенно разные экономические 
субъекты. Ситуацию усугубляет система пере-
крестного владения собственностью, а также 
иные нормативно-правовые особенности регу-
лирования прав собственности, усложняющие 
процедуры их разграничения. Таким образом, 
разграничение прав собственности влечет зна-
чительные трансакционные издержки, которые 
превысят порождаемые предприятием соци-
альные издержки. Проще говоря, судебные 
издержки окажутся чересчур высокими, а сам 
судебный процесс растянется на годы.

3. И, наконец, третье возражение [22, VI] 
заключается в том, что экономисты, моделируя 
ситуации и делая на их основе некие выводы, 
нередко не владеют реальным состоянием дел 
в экономике. Так С. Чен обращает внимание на 
два примера из работы А. Пигу. Первый из них: 
взаимоотношения садовника и пасечника, где 
пчелы, собирая пыльцу и производя мед, тем 
самым способствуют недопроизводству яблок 
и перепроизводству меда, что, по мнению 
А. Пигу, обуславливает необходимость введе-
ния специального налога для восстановления 
равновесия и достижения Парето-оптимума. 
Чен отмечает, что на практике между садов-
никами и пасечниками традиционно заключа-
ются соглашения об использовании пчелами 
фруктовых садов в качестве места сбора меда, 
и таким образом рыночная саморегуляция раз-
решила указанную дилемму без вмешательства 
государства. Второй пример касается столь же 
умозрительного, по мнению С. Чена, примера 
А. Пигу о том, будто частное землевладение 
эффективнее арендного, поскольку договор 
аренды всегда имеет какие-либо упущения, 
дефекты (асимметрия информации по Эрроу 
[16, 941–973], к тому же временный характер 
арендного соглашения не стимулирует аренда-
тора должным образом заботиться о плодоро-
дии почвы. В опровержение С. Чен приводит 
пример Китая, где масштабное исследование 
сравнительной эффективности частного зем-
левладения и арендного не выявило преиму-
ществ первого над вторым. 

Сформулируем возражения на приведенную 
критику исходя из изложенного нами подхода к 
пониманию содержания категорий благососто-
яния и экстерналий.

1. Не всякий побочный эффект, который 
возникает в процессе целевой деятельности 
экономического актора, следует рассматривать 
как экстерналию в экономическом смысле. Это 
касается как отрицательных, так и положитель-
ных побочных эффектов. Как мы отметили, по-
бочный, или внешний эффект, сопутствующий 
целевой деятельности экономического актора, 
трансформируется в экстерналию только тогда, 
когда соблюдены три условия и на этой осно-
ве определены экономические издержки по их 
нейтрализации, либо интернализации. Поэто-
му ущерб экологии, который измерен, опре-
делена его стоимость и выстроен механизм 
компенсации наносимого природе урона, ста-
новится экстерналией, но побочный эффект от 
того, что предприятию придется функциониро-
вать с более низкой производительностью из-за 
возложенных на него экологических платежей 
и штрафов, требует такой же оценки и опреде-
ления стоимости, с последующим определе-
нием механизма перенесения этой стоимости 
на источник экстерналии, например, в форме 
налоговых льгот на установку очистительных 
сооружений и т. п. К тому же, вероятно, вынуж-
денное снижение производства данным пред-
приятием будет компенсировано ростом произ-
водства конкурентов, использующих «чистые» 
технологии.

2. Трансакционные издержки по разграни-
чению прав собственности в современных ус-
ловиях могут быть существенно уменьшены за 
счет внедрения информационных технологий, 
которые при создании соответствующих нор-
мативно-правовых процедур смогут отслежи-
вать динамику перехода прав собственности 
практически в режиме реального времени. Уже 
сейчас государственная система электронной 
регистрации прав собственности значительно 
сократила временные и денежные издержки 
собственников. Существуют проекты исполь-
зования в качестве инструмента хранения дан-
ных по правам собственности распределенных 
баз данных, в частности, блокчейн, который 
позволяет обеспечить безопасность записей 
о собственности, ее открытость для всех заин-
тересованных субъектов, а главное – обновле-
ние в режиме реального времени.

3. По существу третьего возражения также 
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заметим, что современный уровень доступно-
сти информации гораздо выше, чем во времена 
А. Пигу, Р. Коуза, а затем и С. Чена. Интернет 
позволяет получить доступ к репрезентативно-
му объему данных по тем проблемам, которые 
интересуют экономиста, тем самым значи-
тельно снижая вероятность коллизий теоре-
тических выкладок и реальной практики, как 
в случае договорных взаимоотношений пчело-
водов и садоводов по вопросу разделения до-
ходов, а также сравнительной эффективности 
арендных и частных землевладений. По сути, 
данная проблема представляет собой вариацию 
асимметричного распределения информации, 
как это анализируется в модели К. Эрроу [16], 
только не в приложении к рыночной ситуации, 
а к научной практике. Вместе с тем даже в со-
временных условиях сохраняются области, где 
протекают экономические и социальные про-
цессы, недостаточно изученные экономистами. 
На это накладывается фактор ускорения про-
исходящих в экономике изменений, их глоба-
лизация, нарастание объема информационных 
ресурсов, поиск по которым – весьма сложная 
задача. 

Одно из возможных направлений решения 
данной проблемы нам видится в развитии си-
стемы «цифровой демократии» через создание 
платформ на базе мобильных приложений или 
сервисов в системе государственных услуг, где 
граждане могут заявить о возникающих внеш-
них эффектах в деятельности экономических 
агентов, которые требуются интернализиро-
вать [10, 11]. В определенной степени процесс 
предлагается «перевернуть с головы на ноги», 
то есть опираться не на умозрительные модели, 
а отталкиваться от реальной практики, требую-
щей изучения, моделирования и практических 
шагов по решению проблемы. Здесь опять 
следует отметить, что современные техноло-
гии позволяют решать подобные задачи путем 
создания новой технологической платформы 
для выявления возникающих экстерналий, их 
оценки и последующей интернализации. [1]

5. Заключение

Источником роста общественного благо-
состояния, помимо экономического благо-
состояния, являются экстерналии, которые 

в процессе интернализации переносят свою 
стоимость либо на источник внешнего эффек-
та, либо на выгодополучателя, как правило, 
общество в целом. Процесс интернализации 
сам по себе требует осуществления экономи-
ческих затрат на выявление экстерналии, ее 
классификацию, оценку и выработку институ-
ционального механизма включения в общий 
объем общественного блага. Очевидно, меха-
низмы интернализации экстерналий зависят 
от типа внешних эффектов. Так, экстерналии 
Пигу переносят свою стоимость на источник 
внешнего эффекта, например, загрязняющее 
окружающую среду предприятие, через на-
ложенные штрафы или экологические сборы, 
которые будут стимулировать собственников 
предприятия минимизировать приносимый 
ущерб, внедрять «чистые» технологии и т. д. 
Экстерналии Коуза, в силу своего качествен-
ного характера, требуют иных форм интер-
нализации, как правило, через определение 
и разграничение прав собственности между 
источником экстерналии и ее выгодополуча-
телем, либо актором, которому причиняется 
ущерб. Следует учитывать, что разнообразие 
экстерналий в современной экономической 
системе стремительно увеличивается, разде-
ление их на количественные и качественные 
представляет собой первичный критерий, 
и задачей дальнейшего исследования является 
выработка более тонких классификационных 
принципов и формирование своего рода «ка-
талога» экстерналий.

Особо следует учесть «сетевой» характер 
экономических и общественных благ, а, следо-
вательно, и самих экстерналий. Прежде всего, 
под этим подразумевается пространственная 
распределенность производства экономиче-
ских благ в условиях глобализации производ-
ства товаров и услуг. Кроме того, необходимо 
разделить блага, произведенные для людей 
как потребителей, а также блага, производи-
мые для экономических акторов, которые на-
равне с людьми участвуют в их потреблении. 
По сути, это является возвращением на новом 
витке развития теории благосостояния к моде-
ли К. Менгера «матрицы благ». Здесь представ-
ляется перспективным использовать методоло-
гические подходы, разрабатываемые в рамках 
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акторно-сетевой теории в приложении к эконо-
мическим процессам и акторам.
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Abstract. The economic content of the welfare category belongs to the problematic areas of economics, 
primarily because of its dualistic nature, as well as the complexity of developing practical methods for increasing 
the welfare of the different groups of the population or the country as a whole. The aim of the article is to outline 
methodological approaches to expanding the content of social and economic well-being, and on this basis to 
analyze the additional sources of their growth based on the mechanism of internalization of externalities.

By definition externalities are external (side) effects of any economic processes, and their accounting requires 
economic costs to compensate them in the case of negative externalities, or internalization and strengthening one 
in the case of positive externalities. Based on the analysis of classical and modern research in the field of welfare 
theory, the definition of social welfare is formulated as the volume of economic benefits produced within the 
economic system plus the volume of positive externalities and minus negative externalities.

It is shown that the growth of social welfare is possible on the basis of the internalization of externalities, the 
accounting of the economic component of which must be carried out on the basis of a new technological platform, 
which include blockchain, token exchanges and the Internet of Things.

Keywords: welfare, externalities, internalization, quality of life, living standards, Pigou, Coase, social costs.
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МОДИФИКАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Информационная среда предоставила потребителям возможность расширить группы для 
совместных закупок и перенести свои потребительские предпочтения в сферу онлайн выбора. Отчасти на 
данную ситуацию повлияло введение локдауна в ряде стран, однако даже после его отмены ориентация 
потребителей не претерпела значительных изменений. Соответственно, можно заключить, что влияние 
цифровизации на потребительское поведение в современных условиях проявляется как в изменении по-
требительских предпочтений относительно повышения возможности выбора того или иного товара или 
услуги, так и в организации непосредственно приобретения и потребления товаров и услуг. 

Принятие и использование новых технологий в периоды неопределенности и растущего социального 
дистанцирования все больше зависит от информации, получаемой человеком из СМИ, Интернета и соци-
альных сетей, а не от ближайшего круга: семьи и друзей. Коллективное поведение будет влиять на внедре-
ние цифровизации в потребительской среде более высокими темпами.

Ключевые слова: спрос, потребительские предпочтения, коллективное поведение, пандемия, потре-
бительское поведение, домохозяйства, цифровая экономика, цифровизация. 

Пандемия оказала значительное влияние на 
образ жизни потребителей из различных стран. 
Поскольку правительства пытаются свести 
к минимуму распространение пандемии, было 
введено несколько ограничений, которые на-
прямую влияют на то, как работают люди и биз-
нес. Реакция на пандемию привела к мгновен-
ным изменениям в повседневной жизни людей 
и повседневной деятельности предприятий, 
которые в противном случае происходили бы 
медленнее или не происходили бы вовсе.

Одним из изменений, вызванных введени-
ем правительствами разных стран локдаунов, 
является большая активизация использования 
различных цифровых технологий, таких как 
интернет-сервисы для общения, взаимодей-
ствия и работы из дома. Это повлияло на из-
менение предпочтений и моделей поведения 
потребителей, вызвав к жизни переход на он-
лайн-покупки и альтернативные варианты по-
лучения и доставки товаров [1].

Активное внедрение цифровых технологий 
также распространилось среди организаций, 

которые ускорили оцифровку взаимодействия 
своих клиентов и цепочек поставок на три-че-
тыре года и доли цифровых продуктов в своих 
портфелях к семи годам.

Во многих случаях пользователи цифровых 
технологий сталкиваются с необходимостью 
быстро освоить для применения определенную 
технологию, чтобы приспособиться к новой 
реальности. Внедрение технологий уже стало 
обширной областью исследований, базирую-
щейся на нескольких теоретических основах, 
при этом единая теория принятия и использо-
вания технологий является одной из наиболее 
широко и часто применяемых теорий для объ-
яснения использования и принятия технологий 
отдельными лицами в организациях, охваты-
вающих множество технологий и контекстов 
и многократно успешно воспроизводимых. 

Тем не менее появление особых обстоя-
тельств из-за COVID-19 создало уникальные 
условия, при которых у пользователей нет вре-
мени пройти обычный процесс принятия реше-
ний на этапах принятия технологии, первона-
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чального и пост-адаптивного использования. 
Переход между различными этапами происхо-
дит быстрее и часто при разных уровнях соци-
альной изоляции, когда пользователи не имеют 
одинакового доступа к информационным ре-
сурсам при принятии решений. Таким образом, 
возникает вопрос о том, как и в какой степени 
действуют существующие цифровые техноло-
гии, влияющие на поведение потребителей [2].

В центре исследования находится влия-
ние цифровизации на поведение потребите-
лей в свете развития единой теории принятия 
и использования технологий. Первоначально 
данная теория была разработана для примене-
ния в исследованиях, прежде всего в организа-
ционном контексте, для объяснения принятия 
и использования информационных технологий 
отдельными лицами.

В литературе теория принятия и использо-
вания технологий была расширена дополни-
тельными конструкциями для использования 
в контексте потребителя. Однако исследова-
тели предлагают учитывать перед примене-
нием такой технологии ряд факторов: пожи-
лые люди меньше получают удовольствия от 
покупок в Интернете, для них совершение 
интернет-покупок менее комфортно, чем ана-
логичные действия в офлайн, в связи с чем 
покупки в Интернете пожилые люди соверша-
ют реже, чем молодые. Все данные факторы 
необходимо учесть, проводя массовый анализ 
влияния цифровых технологий на поведение 
потребителей [3].  

Первым ключевым фактором, определяю-
щим теорию принятия и использования тех-
нологий в качестве применения к контексту 
потребителя, является ожидаемая производи-
тельность, определяемая как степень, в кото-
рой пользователь получает выгоду от исполь-
зования технологии. Ряд авторов полагает, 
что пожилые люди с большей вероятностью 
будут использовать и принимать онлайн-тех-
нологии, если они осознают их полезность 
и положительный эффект, например, в обла-
сти медицинских услуг или покупок в Интер-
нете [4]. Исследователи отмечают, что в силу 
маломобильности использование цифровых 
технологий для получения различного рода 
услуг и приобретения товаров при определен-

ном подходе и соответствующей организации 
обучения могло бы представлять несомненный 
интерес для пожилых людей и в допандемий-
ный период. Во время пандемии этот эффект 
можно было бы еще больше усилить за счет 
ограниченного доступа к обычным магазинам 
из-за карантина, поэтому пожилые люди выи-
грают еще больше от использования покупок 
в Интернете по сравнению с непандемически-
ми обстоятельствами. 

Кроме того, на технологиях, которые помо-
гают пользователям совершать более быстрые 
и эффективные покупки в Интернете, такие 
как удаленные мобильные платежи, также по-
ложительно сказывается их ожидаемая про-
изводительность. Однако было отмечено, что 
пандемия существенно не повлияла на этот 
результат, поскольку ожидаемая производи-
тельность значительно влияет на намерение 
пользователя использовать онлайн-технологии 
в условиях блокировки [5]. 

Cсоответственно, можно предположить, что 
ожидаемые результаты внедрения цифровых 
технологий положительно повлияют на пове-
денческое намерение пожилых людей перехо-
дить на покупки в Интернете.

Отдельные авторы обозначили благоприят-
ные условия как восприятие потребителями 
ресурсов и поддержки, доступных для выпол-
нения определенного поведения [6]. В част-
ности, в литературе утверждалось, что облег-
чение условий не оказывает положительного 
влияния на намерение пожилых людей исполь-
зовать онлайн-технологии. Однако, поскольку 
цифровая грамотность среди пожилых людей 
растет с увеличением доступности цифровых 
ресурсов, положительный эффект благопри-
ятных условий может стать преобладающим 
в будущем. Соответственно, можно заключить, 
что благоприятные условия положительно по-
влияют на поведенческое намерение пожилых 
людей начать совершать покупки в Интернете.

Использование онлайн-технологий может 
быть сложной задачей, особенно для пожилых 
людей. Таким образом, ожидаемые усилия мо-
гут быть одним из ключевых факторов пове-
денческого намерения и использования этих 
технологий. Кроме того, современный дизайн 
пользовательского интерфейса для онлайн-по-
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купок стремится максимально упростить про-
цесс покупок для пользователей, чтобы они не 
раздражались. В некоторых случаях, напри-
мер, в сфере здравоохранения, ожидаемая про-
должительность усилий положительно влияет 
на намерение пожилых людей использовать 
онлайн-технологию. Соответственно, можно 
заключить, что ожидаемые усилия имеют по-
ложительное влияние в тех случаях, когда на 
кону стоит здоровье пользователя, что также 
происходит при посещении обычных магази-
нов во время пандемии. Кроме того, исследо-
вания во время пандемии COVID-19 показали, 
что ожидаемые усилия являются ключевым 
фактором, существенно влияющим на намере-
ние пользователей использовать онлайн-техно-
логии в условиях пандемии [7]. Соответствен-
но, можно прийти к выводу, что существующая 
ситуация положительно повлияет на поведен-
ческое намерение пожилых людей начать со-
вершать покупки в Интернете.

На этапе после покупки потребители могут 
сравнивать свой текущий опыт потребления 
с тем, что они ожидали до совершения покуп-
ки, и в то же время они могут делиться своим 
опытом потребления через различные каналы 
связи, например платформы обзора и оценки 
или социальные сети путем твитов, сообщений 
в блогах или лайков, чтобы обсудить детали 
приобретенного продукта и порекомендовать 
продукт, которым они удовлетворены. Тем 
не менее неопределенность реакции, которая 
определяется как неспособность предсказать 
вероятные последствия выбора, все еще мо-
жет иметь место, особенно когда наблюдение 
за другими может иметь больший вес, чем их 
собственная информация, заставляя их согла-
шаться с принятием других и, таким образом, 
игнорировать свою собственную информацию, 
когда принятие решений. 

Однако на этапе после совершения покупки 
может также возникнуть другое явление, так 
называемое предубеждение статус-кво. Серия 
экспериментов по принятию решений пока-
зывает, что люди непропорционально придер-
живаются статус-кво, что означает, что пред-
почтение отдается текущему состоянию или 
обеспеченности.

Следовательно, когда пользователи активно 
игнорируют свои собственные предпочтения в 
отношении упущенной технологии в условиях 
выпаса скота, они, вероятно, думают, что несут 
ответственность за решение отказаться от того, 
что они изначально предпочитали. Таким об-
разом, наблюдение за другими на этапе после 
покупки отрицательно связано с намерением 
отменить предыдущие решения.

Пандемия создала беспрецедентную совре-
менную ситуацию, включая локдауны, которые 
изменили деловые и социальные нормы в не-
скольких странах. Страх заразиться болезнью 
подпитывается беспокойством о здоровье, ис-
пользованием традиционных и социальных 
сетей и рисками для близких. Вероятность за-
ражения этой болезнью в помещении выше, 
при этом продуктовые магазины представляют 
наибольшую опасность из-за относительно вы-
сокой вероятности заражения инфекцией. Это 
заставило покупателей задуматься о том, как 
часто им следует ходить за покупками. Однако 
важно отметить, что при том, что продуктовые 
магазины остаются открытыми, потенциальные 
покупатели по-прежнему могут делать покупки 
в обычных магазинах или в Интернете [8].

Традиционно пожилые люди, как правило, 
сталкиваются с большими препятствиями для 
принятия покупок в Интернете по сравнению 
с их более молодыми сверстниками. Эскалация 
пандемии усилила ограничения на карантин и 
изоляцию и вызвала сильное беспокойство по 
поводу вируса у людей, особенно у пожилых. 
Ограниченные исследования технологий, свя-
занных с пандемией, таких как отслеживание 
контактов, показали, что страх перед заболе-
ванием не влияет на поведенческое намерение 
использовать технологию. Однако эта ситуа-
ция особенно повлияла на пожилых людей, ко-
торые ранее были мобильными, но доброволь-
но ограничили свои передвижения из-за страха 
заразиться. Таким образом, можно сказать, что 
страх перед заболеванием будет положительно 
связан с поведенческим намерением пожилых 
людей перейти на онлайн-покупки [9].

Учитывая, что люди полагаются на мнение 
других, на индивидуальное поведение могут 
влиять другие люди на протяжении всего про-
цесса принятия решения о покупке. 
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Пандемия оказала значительное влияние 
на людей и общество в целом. Пожилые люди 
составляют особо уязвимую группу, посколь-
ку коронавирус представляет серьезный риск 
для здоровья многих из них. При этом они 
по-прежнему очень активно участвуют в жизни 
общества. Поэтому авторы исследовали факто-
ры, которые побудили пожилых людей к покуп-
кам в Интернете.

Также исследователи доказали существо-
вание других важных факторов, влияющих на 
намерение совершать покупки в Интернете 
среди пожилых людей. Из-за сокращения со-
циальных контактов между людьми во время 
пандемии в результате изоляции или страха 
перед коронавирусом было рассмотрено вли-
яние коллективного поведения на намерение 
совершать покупки в Интернете. В литера-
туре изучалось влияние коллективного пове-
дения на внедрение технологий, но никто не 
связывал теорию принятия и использования 
технологий с коллективным поведением и не 
изучал его в условиях социальной изоляции. 
Поэтому были использованы уникальные ус-
ловия, вызванные пандемией, чтобы изучить, 
уменьшается ли эффект социального влияния 
как субъективной нормы в моделях принятия 
технологий, когда потенциальные пользова-
тели сталкиваются с ограничением времени 
и социальной изоляцией [10].

Пандемия ускорила ряд инициатив по циф-
ровой трансформации, которые также затрону-
ли людей и организации, поскольку пандемия 
сделала цифровизацию почти необходимостью 
для всех секторов экономики, а также для обы-
денной жизни и потребительского поведения. 

В этой беспрецедентной среде и ситуации 
пандемии наиболее важным фактором при рас-
смотрении покупательского поведения в Ин-
тернете является ожидаемая производитель-
ность. Кроме того, важное влияние оказывают 
благоприятные условия, в то время как ожида-
емые усилия и особенно социальное влияние 
не кажутся важными факторами. Ожидаемая 
производительность часто считается наибо-
лее влиятельным фактором в моделях теории 
принятия и использования технологий и в ис-
следованиях пандемии, не связанных с ко-
ронавирусом, тогда как социальное влияние, 

по-видимому, оказывает меньшее воздействие 
на поведенческие намерения или просто кос-
венный эффект. Соответственно, можно согла-
ситься с тем, что эффект социального влияния 
на принятие технологий значительно различа-
ется в разных контекстах [11].

Исследователи ставили перед собой задачу 
ответить на вопрос, оказывает ли социальное 
влияние воздействие на поведенческое намере-
ние внедрить технологию и имеет ли коллек-
тивное поведение какое-либо существенное 
влияние. Было изучено значительное количе-
ство мнений о положительном влиянии кол-
лективного поведения на выбор потребителей. 
Как отмечают авторы, его влияние было боль-
ше, чем влияние других факторов теории при-
нятия и использования технологий, за исклю-
чением ожидаемой производительности. Это 
оказывает сильную поддержку идее о том, что 
пандемия повлияла на процесс принятия реше-
ний пожилыми людьми, так что они меньше 
полагаются на источники информации в своих 
близких социальных сетях и вместо этого на-
блюдают за поведением других людей.

Было определено, что хотя страх, связанный 
с заболеванием, на удивление не оказывает 
прямого влияния на поведенческое намере-
ние совершать покупки в Интернете, он прямо 
влияет на формирование коллективного пове-
дения. Как было отмечено в исследованиях, 
в условиях повышенной двусмысленности или 
беспокойства люди могут наблюдать за поведе-
нием других и следовать за ними. В этих случа-
ях люди подражают поведению определенной 
группы лиц, которая, по их мнению, обладает 
более полной информацией и, таким образом, 
с большей вероятностью примет то, что, по их 
мнению, будет лучшим решением. Кризис пан-
демии вызвал дополнительную неопределен-
ность, которая и породила массовое поведение 
среди потребителей. 

Из-за карантина, страха перед заболевани-
ем и других ограничений доступность и при-
влекательность покупок в обычных магазинах 
несколько снизились. В свою очередь, во вре-
мя пандемии количество покупок в Интернете 
значительно увеличилось, при этом наиболее 
популярной во время пандемии стала категория 
продуктов питания и напитков, здесь наблюда-
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лось увеличение расходов на каждую покупку 
в Интернете. Это привело к тому, что различ-
ные продуктовые компании стали предлагать 
мгновенные технологические решения для 
управления онлайн-заказами и для альтерна-
тивных средств самовывоза и доставки, таких 
как доставка на дом или получение в магазине. 
Тем не менее из-за ряда проблем, в том числе 
вызванных пандемией, организациям необхо-
димо подготовить различные планы будущих 
стратегических мероприятий.
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MODIFICATION OF CONSUMPTION RELATIONS
 IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. The information environment has provided consumers with the opportunity to expand groups for 
joint purchases and transfer their consumer preferences to the realm of online choice. In part, this situation was 
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influenced by the introduction of a lockdown in a number of countries, but even after its abolition, consumer 
orientation has not changed significantly. Accordingly, it can be concluded that the impact of digitalization on 
consumer behavior in modern conditions was manifested both in a change in consumer preferences regarding an 
increase in the possibility of choosing a particular product or service, and in the organization of the direct purchase 
and consumption of goods and services. 

The acceptance and use of new technologies in times of uncertainty and increasing social distancing is 
increasingly dependent on the information people get from the media, the Internet and social media, rather 
than from one’s immediate circle of family and friends. Collective behavior will influence the introduction of 
digitalization in the consumer environment at a higher rate.

Keywords: demand, consumer preferences, collective behavior, pandemic, consumer behavior, households, 
digital economy, digitalization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ФРАКТАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ, БЫСТРО МЕНЯЮЩЕЙСЯ  

БИЗНЕС-СРЕДЫ

Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала фрактальной организации, влияния роли 
уникальности человеческой деятельности на общий результат в современных условиях. Цель статьи – ис-
следовать возможности потенциала фрактальных саморазвивающихся организаций в условиях, характе-
ризуемых современными экспертами термином VUCA (volatility – нестабильность, uncertainty – неопре-
деленность, complexity – сложность и ambiguity – неоднозначность). Идея является актуальной, новой, 
поскольку в ранее проводимых научных исследованиях внимание уделялось другим аспектам, таким 
как эффективность, устойчивость организационных структур, финансовое оздоровление, антикризисное 
управление, уровень жизни и др., но не уникальности деятельности человека в организации, которая 
в условиях относительной стабильности бизнес-среды оставалась невостребованной и малоизученной. 
В статье приводится фрагмент авторского исследования по принятию решения в фрактальной само-
обучающейся организации в условиях неопределенности. Решение задач через создание фрактальной 
самообучающейся организации было апробировано в малых  и средних группах, сформированных на 
0,5–1,5 года, и показало свою эффективность, и в некоторых случаях это был единственно возможный 
вариант решения задачи. 

В статье делаются выводы о сложностях и преимуществах создания фрактальной саморазвивающей-
ся организации как ответа на скорость изменений и условия неопределенности в экономике. К преи-
муществам создания данной структуры можно отнести нарастающий потенциал самообучения и само-
развития, приводящий к решению задач, задействовав максимальный потенциал участников на данный 
момент времени.

Ключевые слова: фрактальная организация, нестабильность, неопределенность, неоднозначность, 
форсайт, гибкая организационная структура, саморазвивающаяся организация, ключевые сотрудники.

Состояние современной экономической 
ситуации большинство экспертов характе-
ризуют термином VUCA, складывающимся 
из volatility – нестабильности, uncertainty – 
неопределенности, complexity – сложности 
и ambiguity – неоднозначности.

Для долгосрочного прогнозирования мно-
гие компании используют такой подход, как 
форсайт (Foresight), и изучают современные 
тренды, что позволяет им разрабатывать стра-
тегии, учитывая тенденции и слабые сигналы, 

способные оказывать влияние на компанию 
в будущем. 

К современным трендам большинство ис-
следователей относят: старение населения, 
развитие «антивозрастной индустрии»; поли-
тизацию экономики страны и международных 
экономических отношений; распространение 
принципов ESG (экология, социальная поли-
тика и корпоративное управление); глобальное 
изменение климата, зеленую экономику; появ-
ление новых вирусов, новых лекарственных 
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средств и вакцин; глобальный шеринг; исполь-
зование искусственного интеллекта все в боль-
ших направлениях человеческой деятельности; 
развитие новых методов обучения и формиро-
вания компетенций.

Когда нестабильно усложняется поиск при-
чинно-следственных связей, комплексный под-
ход к анализу трендов не может застраховать 
компанию от провалов, так как на нее оказыва-
ет сильнейшее влияние поведение внутренних 
и внешних стейхолдеров, также подверженных 
влиянию этих трендов. Взаимное влияние ком-
плекса трендов создает хаос, характеризую-
щийся VUCA, которому не может противосто-
ять классическая организационная структура. 
И только самоорганизующаяся, гибкая, фрак-
тальная организация способна держать удар 
множества противоборствующих сил, посколь-
ку она не сопротивляется им, а использует их 
энергию.

В предыдущих исследованиях мы изучали 
особенности функционирования фрактальных 
организаций [1]. В исследованиях А.И. Кочет-
ковой, О.А. Кулагина и др. [2] рассмотрены 
проблемы становления фрактальной органи-
зации со всей сложностью, уровнем риска и 
неустойчивостью во многих компонентах. 
Обоснован ответ на вопрос, почему стрем-
ление к жесткой механистической структуре 
и разработке авторитарной модели управле-
ния в условиях неопределенности органи-
зации попадают в кризисную ситуацию на 
различных уровнях. Под кризисной мы по-
нимаем ситуацию, когда привычные законы 
перестают действовать. Жесткие структуры, 
основанные на формализации управления, как 
показала практика, обладают устойчивостью 
только в условиях определенности.

Идея создания фрактальной организации во 
многом исходит из междисциплинарных ис-
следований по экономике, физике, биологии, 
актуализированных примерно десятилетие 
назад. Уникальность фрактала в том, что его 
сложность не зависит от масштаба. Фрактал 
характеризуется способностью самовоспроиз-
водиться, подобием себе самому. Исследова-
ния проводились с позиции системы, с учетом 
ее сложности [3]. Были получены выводы, что 
с изменением масштаба наблюдения появля-

ются лишь новые подробности, а общая слож-
ность системы остается высокой. Мощность 
системы определяется синергетическим эф-
фектом и может быть любой. Если исследо-
вать фрактал с позиции системы, то получа-
ем свойства, необходимые для устойчивости 
организации в условиях неопределенности. 
Термин «устойчивость» приобретает в данном 
контексте несколько иное значение, характе-
ризующееся способностью быстро реагиро-
вать, перестраиваться под изменения [4, 5]. 
Поэтому речь идет об организации с более 
сложной системой. Фрактал сочетает адаптив-
ность (характеристика живого) и детерминизм 
(характеристика неживого), поэтому он устой-
чив и подвижен одновременно. Если детерми-
нированные системы полностью зависят от 
внешних условий, то фрактал не зависит или 
зависит очень условно [6, 7]. Таким образом, 
фрактальная организация – высоко адаптивная 
организационная структура, способная изме-
нить структуру в кратчайшие промежутки вре-
мени. В предыдущих исследованиях нами был 
сделан вывод [8, 9], что фрактальная органи-
зация обладает колоссальным антикризисным 
потенциалом. Таким образом, возможности ор-
ганизации к адаптации и способность прогно-
зировать реакцию на случайные воздействия 
экономических факторов, приводят к тому, что 
угрозы, случайности рассматриваются со сто-
роны новых возможностей.

На рис. 1 представлена апробированная 
на средних и малых группах гипотеза работы 
фрактальной самообучающейся организации. 
Под термином VUCA понимается хаотическое 
воздействие внешней среды, происходящее не-
прерывно, выражающееся через отказ действу-
ющих законов, неожиданные внешние ситуа-
ции, политические изменения. С точки зрения 
субъекта (человека, работника организации) 
оно воспринимается как хаотическое воздей-
ствие большим объемом неструктурированной 
информации. Можно выделить две наиболее 
часто встречающиеся реакции (не принимая 
в расчет выраженные болезненные и негатив-
ные реакции): стремление защититься, от-
городится от потока информации, негативно 
воспринимаемой психикой, либо осознанная 
исследовательская позиция, стремление к но-
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вым возможностям, что происходит гораздо 
реже. В случае защитной реакции не происхо-
дит анализ фактов, угроз и возможностей, фор-
мируется иллюзорное представление об изме-
нениях на рынке, порядке взаимодействия на 
нем. Таким образом, внешняя среда оказывает 
влияние на формирование задачи, выбор клю-
чевыми специалистами направления развития, 
принятие решений по решению задач и сам ко-
нечный результат. Задача попадает в структу-
ру, атмосфера внутри которой поддерживается 
ключевыми специалистами. Далее задача пе-
реходит к ключевому специалисту, имеющему 
соответствующие компетенции, он выстраива-
ет организационную структуру под его виде-
ние наиболее эффективного решения задачи. 
Если задач несколько, то гибкие возможности 
структуры позволяют одному специалисту вы-
полнять разные функции в решении разных за-
дач. Таким образом, иерархичность выстраива-
ется под компетенции ключевых специалистов.

Решение задач через создание фрактальной 
самообучающейся организации было апро-

бировано в малых и средних группах, сфор-
мированных на 0,5–1,5 года, и показало свою 
актуальность и эффективность. Но в то же 
время создание данной структуры имеет свои 
недостатки. К ним относится исследование 
уникальных способностей участников, а так-
же ресурсные и временные затраты на созда-
ние атмосферы доверия в команде (постепен-
но перерастающую в творческую атмосферу). 
К преимуществам создания данной структуры 
можно отнести нарастающий потенциал само-
обучения и саморазвития, приводящий к реше-
нию задач, задействовав максимальный потен-
циал участников на данный момент времени.

Поиск путей создания организационных 
условий для раскрытия потенциала сотрудни-
ков ведется в области менеджмента не первое 
десятилетие. Так, последователи Тайити Оно, 
автора концепции бережливого производства, 
отнесли «утрату сотрудниками творческого 
потенциала» к наиболее драматическому виду 
потерь организации, который можно и нужно 
избегать. Однозначного решения, как это сде-

Рис. 1. Фрагмент решения задачи во фрактальной самообучающейся организации  
в условиях неопределенности

Где, VUCA – volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность), 
ambiguity (неоднозначность), воздействие внешней среды; ключевой специалист – сотрудник, имеющий 
компетенции в разных сферах функционирования организации; другие специалисты – сотрудники в ко-
манде ключевого специалиста, их взаимодействие складывается из самообучения и саморазвития.
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лать, нет и не может быть, поскольку все ор-
ганизации специфичны, а скорость изменений 
увеличивается в разы, кризисы становятся все 
более непредсказуемыми и неоднозначными. 
Одно очевидно, каждый человек в организа-
ции должен рассматриваться как обладающий 
своим особым, ему присущим потенциалом, 
который только надо раскрыть. Отношение 
к человеку как к основному активу является 
неотъемлемой частью организационной куль-
туры фрактальной организации, характеризу-
ющейся высоким уровнем доверия и осознан-
ности сотрудников.

В открытой экосистеме фрактальной орга-
низации, как правило, гармонично реализуется 
OKR (Objectives and Key Results «цели и клю-
чевые результаты») подход к управлению и мо-
тивации. Цели разрабатываются как «сверху 
вниз», так и «снизу вверх» в кросс-функци-
ональных командах. Все цели открыты, сба-
лансированы, непротиворечивы и имеют при-
чинно-следственные связи. Сотрудники сами 
занимаются постановкой целей для себя и их 
таймингом. 

Фрактальная структура, постоянно гене-
рирующая подобные элементы, создает усло-
вия для накопления и беспрерывной передачи 
знаний от сотрудника к сотруднику. Эффек-
тивность этого процесса можно отслеживать, 
используя такой KPI, как коэффициент страте-
гической информированности. Он показыва-
ет, какой процент сотрудников своевременно 
получают актуальную информацию. Качество 
сбора, организации передачи, использования 
информации становиться фактором конкурен-
тоспособности в условиях нестабильности 
и неоднозначности. 

Компетентный сотрудник, владеющий опе-
ративной информацией, наделен правом при-
нимать решения, особенно те, которые нельзя 
откладывать. Сотрудники не боятся совершать 
ошибки, поскольку ошибки рассматриваются 
как уроки и сигналы о необходимости изме-
нений. Надо отметить, что «эффективность 
“фракталу” обеспечивает способность всех 
членов команды к самоорганизации, самодис-
циплине и самоконтролю. Эта способность 
основана на трудовой морали и этике» [10]. 
Поэтому во фрактальной организации не ис-

пользуются демотиваторы, такие как страх или 
наказание. В результате каждый сотрудник, 
ответственный, вовлеченный и нацеленный 
на общий результат, получает бесценный опыт 
и становится центром накопления и передачи 
информации. 

Также надо отметить, что уникальная фрак-
тальная организационная культура основана на 
ярко выраженных когнитивных потребностях 
ее сотрудников, для которых совершенствова-
ние своих навыков и полная вовлеченность яв-
ляются естественными процессами. Высокий 
уровень показателя вовлеченности персонала 
становится следствием удовлетворенности, 
а удовлетворенность – следствием результа-
тивного труда.

Результативность достигается жесткими 
правилами организации стандартизирован-
ных бизнес-процессов. Использование «по-
казателей процессов и технологий – показате-
лей операционной деятельности и способа ее 
осуществления» [10, 11] позволяет контроли-
ровать все процессы и получать стандартные 
результаты и требуемое высокое качество про-
дукции (услуг). 

Отметим, что фрактальная структура самым 
лучшим образом подходит для раскрытия ор-
ганизацией ее инновационного потенциала. 
Создание спин-офф- и спин-аут организаций, 
венчурное «выращивание» внутри компании 
новых, перспективных направлений зареко-
мендовало себя как одна из эффективных ин-
новационных стратегий.

Таким образом, современные условия нео-
пределенности актуализируют исследования 
формирования устойчивых к кризису структур, 
путей создания организационных условий для 
более эффективного использования внутрен-
них ресурсов – раскрытия неиспользуемого 
потенциала сотрудников. Отвечающая совре-
менным вызовам фрактальная организация 
имеет ряд преимуществ и недостатков. К не-
достаткам можно отнести ее сложность, новиз-
ну, нестандартные требования к уникальности 
сотрудников, в том числе наличие мотивации 
к саморазвитию и работе в команде, а также 
ресурсные и временные затраты на создание 
атмосферы доверия. В то же время она обла-
дает качествами «живой структуры», способ-
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ной быстро перестраиваться под задачу. Это 
позволяет сделать вывод, что фрактальная ор-
ганизация является на сегодняшний день уни-
кальной структурой, способной быстро при-
спосабливаться к VUCA факторам, благодаря 
потенциалу самообучения, эффективного ко-
мандообразования, работе с информацией, на-
коплению знаний, разработке и коммерциали-
зации инноваций.  
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Abstract. The article is devoted to the study of key indicators of the organization in the current conditions of 
uncertainty. The purpose of the article is to investigate the effectiveness of the potential of fractal self-developing 
organizations in conditions characterized by modern experts by the term VUCA (volatility, uncertainty, complexity 
and ambiguity), as well as the application of the uniqueness of human activity. The idea is relevant, new, since in 
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structures, financial recovery, anti-crisis management, living standards, etc., but not the uniqueness of human 
activity in an organization, which, in conditions of relative stability of business environment, remained unclaimed 
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learning organization under uncertainty. Problem solving through the creation of a fractal self-learning organization 
has been tested in small and medium groups formed for 0.5–1.5 years and has shown its relevance and effectiveness.

The article draws conclusions about the difficulties and advantages of creating a fractal self-developing 
organization as a response to the speed of change and the conditions of uncertainty in the economy. The advantages 
of creating this structure include the growing potential of self-learning and self-development, leading to the 
solution of problems, using the maximum potential of the participants at a given time.
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СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация. Деятельность по урегулированию кризисных ситуаций в компаниях берет свое начало 
в середине XX в. Первое упоминание концепции «антикризисного» или «проблемного» менеджмента 
было сделано в 1984 г. в работе Говарда Чейза. Вопрос применения антикризисного менеджмента не теря-
ет своей актуальности в изучении и по сей день, даже с учетом кажущейся стабилизации в финансово-э-
кономической и социальной сфере. Произошедшие за последние десять лет события, вызвавшие ряд эко-
номических кризисов в мире, привели к тому, что каждая третья отечественная компания на сегодняшний 
день находится в кризисном состоянии, которое приводит к тому, что организации работают себе в убыток, 
сохраняя малую долю запаса финансовых накоплений. Банкротство отечественных организаций во время 
мирового кризиса вызвано тем, что происходит разрушение устоявшихся хозяйственных контактов и ста-
бильности финансового рынка, резкое снижение спроса и невозможность прогнозирования предстоящей 
экономической стратегии государства. Всестороннее исследование изменений состояния и конкуренто-
способности компании способствует своевременному прогнозированию и предотвращению последствий 
возможной угрозы. Функциями антикризисного менеджмента являются прогнозирование возможности 
возникновения кризисной ситуации, менеджмент организации непосредственно в кризисном состоянии, 
выработка стратегии для выхода компании из кризиса, урегулирование положения, нивелирование по-
следствий кризиса, своевременный выбор управленческих решений. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, менеджмент, функции, организация, причины, 
последствия. 
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В процессе своей деятельности любая ор-
ганизация сталкивается с определенными  
проблемами, которые, в свою очередь, могут 
привести к кризису. На сегодняшний день в ли-
тературе по менеджменту наблюдается высо-
кий уровень согласия в определении понятия 
«кризис». В 1988 г. Кристин Пирсон и Джудит 
Клэр закрепили следующее определение: «ор-
ганизационный кризис – это событие, угрожа-
ющее жизнеспособности организации и харак-
теризующееся неясностью причин, следствий 
и средств разрешения, но в то же время, требу-
ющее незамедлительного принятия решений» 
[1].  А в 2005 г. Энн Грегори охарактеризовала 
кризис как «высокое последствие, низкая веро-
ятность, сочетающиеся с риском и неопреде-
ленностью, происходящие в условиях дефици-
та времени, нарушающие нормальный бизнес 
и потенциально смертельные для репутации 
организации» [1].  

Кризис – это период нестабильности, край-
няя форма обострения противоречий в элемен-
тах социально-экономической системы, кото-
рые влияют на стойкость организации на всех 
этапах ее жизненного цикла. Кризисы чаще 
встречаются в развитых организациях, теря-
ющих свою благоприятную динамику и спо-
собность получать выгодную прибыль, нежели 
в только еще развивающихся [1].

Причины возникновения кризиса по харак-
теру делятся на два типа: объективные и субъ-
ективные, а по отношению к компании они мо-
гут быть внешними и внутренними [2–3].

Объективные причины определяют условия 
хозяйствования и уровень организационной 
оснащенности производства в данный момент 
времени в условиях конкурентного рынка [1]. 
К ним относятся: нарушение экономического 
равновесия; небезукоризненность финансовой 
и банковской систем; недочеты в норматив-
но-правовой и законодательной базах; высокая 
инфляция; слабая платежеспособность граж-
дан. Устранение таких причин возможно, но 
не в ближайшем будущем и не только силами 
самой организации.

Субъективные причины, другими словами, 
также называют внутренними факторами де-
ятельности предприятия. Они, в первую оче-
редь, вызваны влиянием человека (его действи-

ем или бездействием) и связаны с ошибками 
в управлении компанией. К ним следует отне-
сти ситуации, исходящие из ошибочной оцен-
ки действия управления компанией [3]. На-
пример, такие действия, которые направлены 
на достижение социальной пользы, но в то же 
время, являющиеся причинами банкротства. 
Или неоправданно высокие затраты, разбалан-
сированность экономического механизма вос-
производства капитала. Такие причины могут 
быть устранены в короткий срок.

Внутренние причины связаны с такими 
процессами, которые происходили непосред-
ственно во внутренней среде функциониро-
вания предприятия. К ним можно отнести 
управленческие, производственные и рыноч-
ные факторы. Первые, в свою очередь, вклю-
чают: низкую активность внедрения новой 
продукции; нерациональную организацию 
труда управленческого персонала; отсутствие 
системы внутреннего контроля и т. п. К про-
изводственным факторам относятся: несо-
временные технологии производства; износ 
и выход из строя оборудования; рост объемов 
незавершенной продукции. Рыночные факто-
ры связаны с малым конкурентным преиму-
ществом вследствие зависимости от узкого 
перечня поставщиков и потребителей (нехват-
ка капитала и объемов инвестиций в основной 
капитал, высокая стоимость источников фи-
нансирования, тенденция к быстрому росту 
процентной ставки кредиторской задолжен-
ности и т. п.) [3].

Изменчивость внешнеэкономических фак-
торов, влияющих на стабильность управле-
ния организацией, весьма трудно поддается 
прогнозированию. Возникающие внешние 
факторы кризиса непосредственно связаны 
с развитием макроэкономических изменений 
в мировой экономической сфере. Причинами 
данных изменений могут являться: инфляция, 
скачки курса валют и биржевых индексов, па-
дение уровня доходов граждан, снижение кон-
куренции на рынке и т. п.

Безусловно, рассматривая конкретные ком-
пании и те или иные кризисы, можно выявить 
и другие специфические факторы их появле-
ния. Но все вышеперечисленные причины до-
вольно тесно связаны между собой и, взаимно 
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дополняя друг друга, они образуют общий ком-
плекс причинно-следственных связей.

Компании, которые подвергаются наиболь-
шему воздействию кризиса и сталкиваются 
с экономическими проблемами, чаще всего 
являются неспособными поддерживать фи-
нансовый уровень на доходном уровне, что 
вынуждает к сокращению издержек – перво-
очередной мере, обеспечивающей жизнеспо-
собность [4]. Снижение расходов на кадровых 
ресурсах негативно отражается на всей систе-
ме менеджмента. Ограничения в возможностях 
нанимать на работу или подготавливать высо-
коквалифицированных специалистов снижает 
конкурентоспособность, ухудшает соизмери-
мость оплаты работы, что непосредственно от-
ражается на самой профессиональной структу-
ре компании.

Сопутствующими проблемами кризиса ста-
новятся: отсутствие возможности предостав-
ления должного уровня заработной платы, 
удовлетворяющей потребности сотрудников; 
увольнения и текучка квалифицированных ка-
дров; появление социальных и психологиче-
ских проблем внутри организации. 

Причинами отсутствия удовлетворенно-
сти заработной платой являются непонимание 
принципов зависимости между результатами 
выполненной работы и оплатой; разница опла-
ты труда между сотрудниками в зависимости 
от их квалификации или в связи с должностны-
ми регламентами; несвоевременная оплата тру-
да. Социальное и психологическое напряжение 
внутри организации возникает из-за слабого 
менеджмента, когда у сотрудников возникает 
предположение о риске возможного сокраще-
ния [5].

В этой связи можно выделить несколько ос-
новных последствий кризиса для предприятий: 

1) снижение затрат на найм новых сотруд-
ников; 

2) сокращение числа временных и штатных 
сотрудников; 

3) урезание затрат на корпоративные меро-
приятия; 

4) сокращение расходов на развитие лич-
ностных качеств персонала и их профессио-
нальных навыков;

5) неконкурентоспособность компании;

6) закредитованность перед банками и дол-
ги за коммунальное обслуживание и т. п.;

7) появление неликвидных неиспользуе-
мых объектов недвижимости, образовавшихся 
в виду сокращения штата сотрудников, простоя 
оборудования, сокращения объемов производ-
ства и т. п. [6]

Сегодня процесс использования методик, 
направленных на предупреждение или устра-
нение кризиса компании, называют антикри-
зисным менеджментом (управлением). Наряду 
с Говардом Чейзом, одним из представителей 
дисциплины антикризисного менеджмента яв-
ляется Стив Финк [1].

В своей работе «Антикризисное управле-
ние: планирование неизбежного» С. Финк вы-
деляет два основных метода антикризисного 
менеджмента компанией:

1. Методы предварительного прогнозирова-
ния возникновения кризисной ситуации;

2. Методы, направленные на предотвраще-
ние кризиса и нивелирование его последствий.

Главной задачей первого метода является 
предварительная проработка появления воз-
можных рисков в управлении, которые пагубно 
отразятся на компании [7]. Выполнение задач 
первого метода зависит от:

1) контроля внешних факторов, влияющих 
на организацию;

2) комплексного рассмотрения возможных 
отклонений состояния и конкурентоспособ-
ности компании (позволяют рассмотреть над-
вигающиеся угрозы, параметры, являющие-
ся индикаторами кризиса и свидетельствуют 
о возможном увеличении ресурсов);

3) аудита бухгалтерии и бюджета органи-
зации (проверка бухгалтерии организации 
необходима для доказательства того, что фи-
нансовая отчетность реальная и не содержит 
просчетов);

4) аудита долговых обязательств компании 
(помогает выявить возможности для сокраще-
ния кредитов и уменьшения долговой нагрузки);

5) определения рисков (их выявление и по-
иск путей их снижения к минимуму);

6) всестороннего исследования текущего 
состояния организации (определение направ-
лений ведения работы по эффективному управ-
лению компанией, стремление к эффективному 
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использованию средств, повышению произво-
дительности и реализации товаров и услуг) [8].

Методы, направленные на предотвращение 
кризиса и нивелирование его последствий, 
предполагают устранение сложностей и вы-
вод компании из стадии кризиса [7]. Прибега-
ют к этим методам компании в кризисных ус-
ловиях, вызванных имеющимися долговыми 
обязательствами, нехваткой финансирования, 
возникновением проблем в рядах сотрудников, 
снижением уровня производства и т. п. К опи-
санным методам можно отнести:

1. Обращение к приемам менеджмента, 
существенно изменяющим систему функ-
ционирования, таким как использование 
инновационных методов в производствен-
но-технологическом процессе; стремление 
к повышению качества; оптимизация кадрово-
го потенциала сотрудников и т. д.;

2. Ликвидация финансовой кризисной си-
туации путем уменьшения затрат, проведение 
мер по реструктуризации организации, стиму-
лирование денежного оборота и прибыльно-
сти и т. д.;

3. Процесс банкротства. Должен способ-
ствовать восстановлению всей системы функ-
ционирования организации и сведению к ми-
нимуму негативных последствий. Процесс 
банкротства проходит в несколько процедур: 
мониторинг, восстановление платежеспособ-
ности или финансовое оздоровление, сторон-
нее управление, удовлетворение требований 
кредиторов или конкурсное производство, ми-
ровое соглашение [9].

Исходя из вышесказанного, антикризисный 
менеджмент (антикризисное управление) – это 
ряд взаимосвязанных мероприятий, проводи-
мых от ранней диагностики до мер по прео-
долению кризиса, которые помогают спрогно-
зировать, выявить и устранить возникновение 
кризисных проявлений в организациях. 

Компания General motors  возникла в пе-
риод XIX–XX вв. Она состояла из слияния 
трех автомобильных фирм: Olds Motor Vehicle 
Company, Cadillac Automobile Company, Buick 
Motor Company. А в 1903 г. эта компания ста-
ла именоваться General motors. Спустя шесть 
лет к ним присоединилась Pontiac, и еще через 
9 лет добавилась Chevrolet. 

В 20–50-х гг. XX в. General motors стала ми-
ровым лидером в сфере автомобилестроения.

В послевоенное время GM терпела финан-
совые трудности, но реагировала на них с адек-
ватностью. В конце 50-х гг. было продано на 15 
% меньше авто, чем в довоенное время. Компа-
ния также начала продавать электронику, обо-
рудование для быта и т. д., что способствовало 
росту продаж на 10 %.

Начиная с 90-х гг. падение продаж резко 
увеличилось. Вследствие чего центральный 
штаб сократили в 5 раз, были уволены работ-
ники (65 000), закрылись 24 предприятия. Это 
способствовало увеличению прибыли, а имен-
но менее 2 %.

General motors была признана обанкротив-
шейся 1 июня 2009 г., что совпало с мировым 
экономическим кризисом.

Однако владельцы компании продолжали 
решать проблемы. Десятки тысяч сотрудни-
ков были уволены, и усилия были направлены 
только на два продаваемых бренда: Chevrolet и 
Cadillac. Благодаря этим методам в 2011 г. при-
быль составляла 7,6 млрд долларов.

Причинами попадания в кризисную ситуа-
цию послужили следующие пункты:

• машины продавались по недоступным 
тогда ценам;

• GM не следовала последним мировым 
тенденциям;

• компания вела самостоятельную деятель-
ность, т. е. не имела отношений с мировыми 
производителями;

• General motors не производила легкие 
грузовики, а только большие джипы. 

Известная компания по производству машин 
все же пережила финансовые и экономические 
трудности. Проделанная работа в течение не-
скольких десятков лет не осталась безрезульта-
тивной [10].
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THE ESSENCE OF CRISIS MANAGEMENT IN THE ENERGY SECTOR

Abstract. The activity of crisis management in companies dates back to the middle of the 20th century. The 
first mention of the concept of “crisis management” or “problem management” is took place in 1984 in the work 
of Howard Chase. The issue of the application of anti-crisis management does not lose its relevance in the study 
to this day, even taking into account the apparent stabilization in the financial, economic and social spheres. 
The events that have occurred over the past ten years, which have caused a number of economic crises in the 
world, have led to the fact that every third domestic company is currently in a state of crisis, which leads to the 
fact that organizations work at a loss, keeping a small share of the stock of financial savings. The bankruptcy 
of domestic organizations during the global crisis is caused by the fact that there is a destruction of established 
economic contacts and the stability of the financial market, a sharp decline in demand and the inability to predict 
the upcoming economic strategy of the state. A comprehensive study of changes in the state and competitiveness 
of the company contributes to the timely prediction and prevention of the consequences of a possible threat. The 
functions of anti-crisis management are the following: forecasting the possibility of a crisis situation, managing an 
organization directly in a crisis state, developing a strategy for the company’s recovery from the crisis, resolving 
the situation, leveling the consequences of the crisis, timely selection of management decisions.

Keywords: crisis management, crisis, methods, functions, organization, causes, consequences.
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Аннотация. В статье делается обзор и анализ научных трудов по применимости концепции жизненно-
го цикла к российским компаниям, отличающимся от организаций, функционирующих в развитых стра-
нах и спецификой управления, и историей возникновения, развития, и функциональными особенностями. 
Также авторами выделены особенности и описаны проблемы функционирования нефтедобывающих ком-
паний как предприятий, имеющих сложную и многоуровневую систему и явно выраженные отраслевые 
особенности. Рассмотрены основные факторы, влияющие на жизненный цикл нефтедобывающего пред-
приятия и отличительные особенности от «обычных» компаний. Определена необходимость учета фак-
тора «вложенности жизненных циклов» в рамках нефтяной компании: головной организации, дочернего 
(зависимого) предприятия и нефтяного месторождения.  Уточнены понятия «жизненный цикл головной 
организации», «жизненный цикл дочернего предприятия» и «жизненный цикл месторождения». В рамках 
данного исследования предложено рассмотреть пять стадий развития систем разных уровней: становле-
ние, рост, зрелость, упадок и восстановление или ликвидация, согласно жизненному циклу нефтяного ме-
сторождения. В работе предпринята попытка определения специфики планирования и прогнозирования 
на каждом этапе жизненного цикла головной организации нефтяной компании, дочернего (зависимого) 
предприятия, нефтяного месторождения. 
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Качество системы планирования и прогно-
зирования оказывает непосредственное влия-
ние на устойчивое развитие предприятия. Для 
того чтобы планирование и прогнозирование 
носило научный обоснованный характер, не-
обходимо учитывать закономерности развития 
организации, определить, на какой стадии раз-
вития находится предприятие. 

Большинство авторов разделяют мнение, 
что ко многим российским организациям не-
применимы исходные посылки традиционной 
концепции жизненного цикла, особенно к про-
мышленным предприятиям со сложной исто-
рией развития, организационной структурой 
и выраженными отраслевыми особенностями 
(еще в 1982 г. Д.К. Гэлбрейтом [10] была ука-
зана необходимость создания специфических 
моделей жизненного цикла для организаций 
разных отраслей).  

Так, в исследованиях С.Р. Кушелевича, 
Е.И. Филоновича [3,13] впервые была предпри-
нята попытка проанализировать применимость 
теории И. Адизеса [1, 2] к российским компа-
ниям. Авторы считают, что для новых частных 
российских организаций теория И. Адизеса 
в основном применима, но ответить на вопрос 
о применимости данной теории для государ-
ственных и приватизированных предприятий 
не представляется возможным.

В статье Р.И. Секирева [16] упоминается, 
что большинство российских организаций не 
идут строго по пути, описанному в модели 
И. Адизеса: «постоянно возникают различные 
отклонения от стандартного жизненного цикла 
организации, которые можно неверно интер-
претировать».

В работе Г.В. Широковой [17] проведен эм-
пирический анализ 593 российских компаний. 
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На основе анализа предложена оригинальная 
адаптивная модель жизненного цикла для рос-
сийских компаний, а также выявлены основ-
ные отличительные положения предложенной 
модели от моделей жизненного цикла органи-
заций, функционирующих в развитых странах. 

В исследованиях Ленковой О.В. [15] указы-
вается, что четкое следование положениям кон-
цепции жизненного цикла можно наблюдать 
лишь в отдельных географических и отрасле-
вых дивизионах нефтяных компаний.

На основе анализа научных трудов Г.В. Да-
выдовой, О.С. Козловой [11], Д.Д. Киричок [14], 
Е.И. Рейшахрит, И.Н. Боднарь [17], Л.В. Эдер, 
И.В. Филимоновой, Д.А. Ламерт, А.В. Комаро-
вой [23], Р.И. Катеевой, Л.Г.  Гараева [4, 5, 6] 
нами были выявлены следующие особенности 
нефтедобывающих компаний:

– в составе имеют дочерние и зависимые 
предприятия, которые охватывают все ста-
дии разработки месторождения. Каждое по-
добное предприятие имеет свои особенности: 
технико-технологические, финансово-эко-
номические и т. д. Если головное предприя-
тие осуществляет единую производственную 
рыночную стратегию и централизованное, 
бюджетное планирование и управление фи-
нансовыми ресурсами, то производственное 
(оперативное) управление входит в поле ответ-
ственности подразделения; 

– нефтедобывающие компании характери-
зуются высокой капиталоемкостью. При этом 
потребность в капитальных вложениях   посто-
янная, а не только на начальных этапах разра-
ботки: для создания новых производственных 
мощностей, инфраструктуры, применения тех-
нологий для более полного извлечения углево-
дородов, реконструкции и технического пере-
вооружения;

– зависимость эффективности экономиче-
ских результатов деятельности нефтегазовых 
предприятий от мировых цен на сырье и от воз-
действия внешних специфических факторов 
в целом (в т. ч. и налоговой нагрузки). Устой-
чивое развитие компании зависит от ее способ-
ности прогнозировать и гибко реагировать на 
изменяющиеся условия внешнего окружения, 
удерживать и приобретать новые конкурент-
ные преимущества [15];

– продолжительность жизненного цикла не-
фтедобывающих компаний зависит от величи-
ны запасов добываемой нефти в разрабатыва-
емых месторождениях. Разработка нефтяного 
месторождения занимает достаточно продол-
жительный период и включает 5 стадий. Этим 
стадиям разработки месторождения соответ-
ствуют стадии жизненного цикла организации. 
На жизненный цикл «обычных» компаний ока-
зывают влияние как внутренние (стиль управ-
ления, организационная структура, развитость 
формальных систем, степень контролируе-
мости, главные стратегические цели и вов-
леченность владельцев в бизнес и т. д.), так 
и внешние факторы («гибкость» к изменениям 
внешней среды, «зрелость» конкурентной сре-
ды и т. д.). Кроме вышеописанных факторов 
на нефтегазодобывающие предприятия значи-
тельное влияние оказывают и отраслевые осо-
бенности (восполняемость запасов, качество 
оказанных услуг сервисными компаниями, 
сложнопостроенная структура, применяемые 
технологий и постоянная потребность в инве-
стициях и инновациях).

Справедливо утверждать, что существу-
ет своеобразный эффект «вложенности жиз-
ненных циклов» [10, 19] в рамках нефтяной 
компании. Если сопоставить жизненный цикл 
месторождения, дочернего предприятия и го-
ловной организации: от жизненного цикла 
месторождения (лицензионного участка) за-
висит жизненный цикл дочернего предприя-
тия, а от стадии жизненного цикла дочернего 
предприятия зависит жизненный цикл голов-
ной организации (схематично представлено 
на рис. 1).

Нами сформированы понятия жизненного 
цикла систем разных уровней:

1. Жизненный цикл головной организации – 
это совокупность стадий развития организа-
ции, зная особенности которого можно пред-
видеть кризисные ситуации и запланировать 
мероприятия по избеганию или уменьшению 
негативного влияния на деятельность пред-
приятия, выстроить оптимальную стратегию, 
координировать деятельность всех дочерних 
и зависимых компаний и т. д.
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2. Жизненный цикл дочернего предприя-
тия – период времени от начала идеи создания 
до полной ликвидации предприятия, разделен-
ный на несколько последовательных стадий, 
характеризуется внутренней зависимостью от 
головной организации, но отличной от нее эво-
люцией развития.

3. Жизненный цикл нефтяного месторожде-
ния – период времени с момента начала поис-
ковых и разведочных работ и до полной лик-
видации месторождения, напрямую зависит от 
технологий, применяемых при добыче, меро-
приятий по оптимизации работы скважин и це-
новой политики на нефть.

Планирование и прогнозирование по место-
рождению начинается задолго до ввода место-
рождения в разработку (сроки ввода в эксплу-
атацию могут быть увеличены за счет многих 
факторов): с появлением первых геологических 
данных на этапе поиска и разведки. В первую 
очередь доводятся прогнозные показатели по 
месторождению, включая капитальные вложе-
ния, прочие затраты, динамику добычи и оцен-
ки запасов и т. д., на весь период разработки 
месторождения (объекта).

 На стадии поиска и разведки прогнозные 
показатели утверждаются или корректируют-
ся в результате получения более достоверных 
данных по изучаемому объекту. После под-
тверждения открытия месторождения на осно-
ве прогнозов по месторождению составляются 
планы в трех сценариях. 

В начальной стадии добычи планируются 
и утверждаются оптимальная технологическая 

схема разработки и проект обустройства ме-
сторождения. С начала добычи корректируют-
ся плановые показатели с учетом поступивших 
фактических показателей.  

На стадиях роста и стабилизации добычи 
главной целью планирования становится эф-
фективное извлечение и реализация нефти. 
На этой стадии особую роль играют инве-
стиции в инновационные технологии добы-
чи нефти, проведение геолого-технических 
мероприятий (ГТМ), применение методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН), способству-
ющих увеличению срока эксплуатации место-
рождения. 

 На стадии падения добычи основная цель 
планирования – обеспечение и удержание безу-
быточности месторождения (объекта). На дан-
ной стадии планируются показатели по количе-
ству скважин, переходящих в бездействующий 
фонд, временно остановленных, нерентабель-
ных, условно-нерентабельных и нерентабель-
ных (убыточных), по оптимизации работы 
рентабельных скважин. Это вызывает необхо-
димость предприятия ориентироваться на за-
щитную стратегию: сокращение до момента, 
когда добыча становится нерентабельной, по-
сле чего наступает стадия ликвидации. 

Основными задачами планирования и про-
гнозирования на начальном этапе в дочерних 
и зависимых предприятиях становится долго-
срочное и краткосрочное планирование основ 
деятельности: составление организационной 
структуры, утверждение плана по всем направ-
лениям деятельности, планирование на лицен-

Рис. 1. Зависимость жизненных циклов головной организации,  
дочернего предприятия и месторождения
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зионных участках поиска, разведки и начала 
первой добычи.

На стадии роста планируются и составля-
ются краткосрочные и долгосрочные планы 
по развитию предприятия в соответствии со 
стратегией головной организации, главной це-
лью в которых становится повышение объемов 
производства (и реализации) и снижение про-
изводственных затрат. Данный этап характе-
ризуется высоким уровнем риска, т. к. активно 
ведется разведочное и поисковое бурения, вне-
дряются инновационные проекты в условиях 
волатильности рынка. 

Цель планирования и прогнозирования на 
этапе зрелости сводится к оптимизации всех 
планов (выполнению лимитов, доведенных 
головной организацией) и инвестиционной 
программы: планов капитальных ремонтов, 
реконструкций и нового строительства, про-
грамм бурения, карт, технических регламентов 
работы объектов и т. д. Ведется периодический 
и постоянный мониторинг деятельности, по-
иск новых лицензионных участков или иных 
источников энергии,  прогноз извлекаемых  за-
пасов, уровня обводненности, производствен-
ных затрат, новых технологических решений 
для наиболее полного извлечения полезных 
ископаемых, сокращение активности разведоч-
ных и поисковых операций, перенос или отказ 
от реализации планируемых  проектов, в т. ч. 
с высоким уровнем риска.

От полученных итогов деятельности на 
этапе зрелости предприятию предстоит либо 
планировать реструктуризацию деятельности, 
либо полную ликвидацию с наименьшими по-
терями.

Стадия становления головной организации 
начинается с идеи об ее создании, регистрации 
и утверждения (могут носить неформальный 
характер) планов по направлениям деятельно-
сти, налогового режима, поиска и покупки пер-
вых лицензионных участков и месторождений. 
На данном этапе также строятся прогнозы и 
планы по оборотам и объемам материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов, необходи-
мых для функционирования предприятия. 

Для следующего этапа развития головной 
организации характерно создание дочерних и 
зависимых предприятия и в дальнейшем рас-

пределение лимитов на каждое подразделение. 
Так же на данном этапе выстраивается стра-
тегия действий по всему предприятию с уче-
том прогноза сценариев развития внутренней 
и внешней среды, а также с учетом государ-
ственных, отраслевых, региональных страте-
гий и целевых программ. 

На этапе зрелости система прогнозирования 
и планирования направлены на рост достиг-
нутых показателей и стабильное обеспечение 
компании денежными ресурсами, несмотря на 
небольшой прирост запасов, снижение нефте-
отдачи, увеличение производственных затрат, 
а также внедрение новых продуктов, направ-
ленных на расширение производства, напри-
мер, трудноизвлекаемых запасов и выстраива-
ние прогнозов по диверсификации портфеля. 
Для данного этапа также характерен пересмотр 
стратегии развития организации и принятие 
новой.

Цель планирования и прогнозирования на 
этапе спада – удержание достигнутых резуль-
татов до точки безубыточности, поиск новых 
видов альтернативных источников, прогноз по 
их рентабельности. Показатели деятельности 
компании характеризуются возможностью бо-
лее точного прогнозирования на основе исто-
рических данных. Из-за ухудшения сырьевой 
базы производится поиск источников компен-
саций при падающей добыче нефти, скважины 
останавливаются как нерентабельные при на-
личии остаточных запасов. 

Следующий этап связан с необходимостью 
планирования реструктуризации (или ликви-
дации всей или части) организации. Новым 
витком развития может послужить ввод нового 
продукта (вывод активов в более прибыльные 
сферы применения) – альтернативных источ-
ников или уход на новый рынок.

Выводы:
1. На основе анализа научных трудов уста-

новлено, что для российских компаний исход-
ные предпосылки концепции жизненного цик-
ла организаций неприменимы и указывается 
необходимость создания специфических моде-
лей, в том числе и для нефтегазодобывающих 
предприятий с выраженной отраслевой специ-
фикой. Авторы считают, что применение (или 
попытка применения) концепции ЖЦО к не-



70

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Экономика и управление народным хозяйством

фтяным компаниям поможет решить ключевые 
проблемы и предвидеть кризисные ситуации. 

2.  При анализе особенностей нефтедобы-
вающих компаний выявлено, что существует 
эффект «вложенности» жизненных циклов в 
рамках нефтяной компании: жизненный цикл 
головной организации, дочернего предприятия 
и месторождения.

3. Система планирования и прогнозирова-
ния в компаниях, особенно в условиях неопре-
деленности, которая в значительной степени 
характерна для нефтяных предприятий, играет 
ключевую роль. При этом на каждой стадии 
жизненного цикла на разных уровнях цели 
планирования и прогнозирования различны. 
Определение, отслеживание стадии жизнен-
ного цикла и учет особенностей планирования 
и прогнозирования, характерных на данной 
стадии развития нефтяной компанией позво-
ляет сформировать систему факторов повы-
шения эффективности деятельности, высту-
пает инструментом принятия своевременных 
оптимальных предиктивных управленческих 
решений и служит основой для формирования 
стратегии развития компании.
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FEATURES OF FORECASTING AND PLANNING THE ACTIVITY 
OF AN OIL PRODUCING ENTERPRISE DEPENDING ON THE STAGE 

OF ITS LIFE CYCLE

Abstract. The article reviews and analyzes scientific papers on the applicability of the life cycle concept 
to Russian companies that differ from organizations operating in developed countries both in the specifics of 
management, and in the history of emergence, development, and functional features. The author also highlights 
the features and describes the problems of the functioning of oil companies as enterprises with a complex and 
multi-level system and clearly defined industry features. The main factors influencing the life cycle of an oil 
producing enterprise and the distinguishing features from “ordinary” companies are considered. The necessity of 
taking into account the factor of “nesting of life cycles” within the framework of an oil company is determined: the 
parent organization, a subsidiary (dependent) enterprise and an oil field. The concepts of “life cycle of the parent 
organization”, “life cycle of a subsidiary” and “life cycle of the field” have been clarified. Within the framework of 
this study, it is proposed to consider five stages of development of systems of different levels: formation, growth, 
maturity, decline and restoration or liquidation, according to the life cycle of an oil field. The paper attempts to 
determine the specifics of planning and forecasting at each stage of the life cycle of the parent organization of an 
oil company, a subsidiary (dependent) enterprise, an oil field.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ СХЕМЫ  
НЕЗАКОННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС В РОССИИ 

Аннотация. Большой объем поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации отводится 
налогу на добавленную стоимость (НДС). С целью оптимизации налогов компании – плательщики НДС 
пользуются возможностью возмещения НДС. Все чаще налоговые органы выявляют рост доли возме-
щения НДС в общей величине всех поступлений НДС и, соответственно, повышение возврата налога, 
которые предъявляют компании к вычету. Однако недобросовестные налогоплательщики используют не-
законные способы необоснованного возврата НДС, применяя такие фиктивные операции, как: подделку 
операций компаний, установление поддельного учета и делопроизводства, применение в схеме фиктив-
ных компаний, которые не выполняют свои обязательства по налогам. Наиболее распространенные спосо-
бы незаконного возврата НДС – совокупностьмероприятий налогового контроля:детальныйсбор сведений 
о налогоплательщике и его контрагентах и иные операции, которыеориентированы на наиболее эффектив-
ноеисследование проверок, их анализ и в результате выявление нарушений в деятельности компаний и их 
контрагентов.Отраженные рекомендации предлагаютнаиболее вероятные сведения для анализа иконтроля 
и выполнения налогового мониторингав целях определения достоверных сведений о компании дляназна-
чения в отношении ее налоговых проверок.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, схемы незаконного возмещения, построение до-
казательственной базы, видимость совершаемых сделок, недобросовестность контрагента.

Сегодня в России на стадии камеральной на-
логовой проверки компаний при обнаружении 
фактов, предполагающих нарушение в части 
незаконного возврата сумм НДС, налоговые 
органы сразу обращаются в органы внутренних 
дел для проведения общей работы по противо-
действию незаконному возврату НДС, что от-
рицательно влияет на деятельность компаний. 

Основные типовые схемы незаконного 
возмещения НДС в РФ представлены нами 
в табл. 1, исходя из которой можно изучить 

основные способы противоправного возврата 
НДС в России.

Разберем ниже каждый способ более под-
робно.

Перепродажа недвижимого имущества 
с завышением цены

Цель проводимых налоговым органом ме-
роприятий налогового контроля – сбор до-
казательств получения проверяемым лицом 
необоснованной налоговой выгоды в виде не-
законного возврата НДС на основании обоюд-
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ного согласия заинтересованных и взаимозави-
симых лиц [1].

Такая схема необоснованного возврата НДС 
представлена на рис. 1.  Балансовая остаточная 
стоимость объекта недвижимости у первона-

чального собственника (компания “А”) была 
равна 5 млн руб. Компания платит в бюджет 
маленькие суммы НДС и после совершения 
операций и сделок встает на учет в другом ре-
гионе РФ. 

Таблица 1
Отечественные способы противоправного возврата НДС

Название способа Описание метода
Недвижимое имущество 
и его перепродажа

Наблюдается рост стоимости объекта в течение короткого промежутка времени 
через цепочку продаж

Авансы, уплаченные 
контрагентам-постав-
щикам

Авансы перечисляются со счета одной организации через цепочку контрагентов, 
в том числе и фирм-«однодневок» при отсутствии реального движения товаров. 
Вывод денежных средств осуществляется или через обналичивание, или перечис-
лением со счета фирмы-«однодневки» на счета иностранных организаций

Перенасыщение В бухгалтерской отчетности можно увидеть отражение реализации лишь части то-
вара, организации имитируют документооборот по приобретению товара, исполь-
зуя фиктивные документы, реальное движение товара отсутствует

Импортные операции  
с товарами

Налогоплательщик занижает величину выручки от реализации товара, используя 
договор комиссии, при том, что ввоз товара обычно реальный

Рис. 1. Недвижимое имущество и его перепродажа 
с завышением цены
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Объект недвижимости переходит в руки 
второго собственника – компании “В”. Эта 
компания пользуется льготой по налогу на 
имущество организаций. После сделки куп-
ли-продажи объекта недвижимости по цене 
500 млн руб. обе компании платят налоги 
в минимальном размере и ликвидируются. 
В свою очередь, компания “В” продает объект 
собственности компании “С” по цене 2,5 млрд 
руб. При этом реальная плата не производится 
или оплачивается по минимальной величине. 
Поставив приобретенный объект недвижимо-
сти на бухгалтерский учет по счету «41» как 
товар, налог на имущество организаций ком-
пания “С” избегает.

В последующем объект недвижимого 
имущества реализуется, и налогоплатель-
щик отправляет на возврат НДС. При этом 
в нарушение налогового законодательства 
к уплате ставится нулевая или малая сумма  
налога. 

Неправомерный возврат НДС по аван-
сам, уплаченным поставщикам

Налоговые проверки прежде всего должны 
быть направлены на доказывание того, что при 
уплате авансов по договору поставки (выпол-
нения работ, оказания услуг) у сторон не было 
намерений по его реальному исполнению и 
права и обязанности по договору  фактически 
не возникли [7, c. 140; 8, c. 129].

На рис. 2 видно, что компания, которая же-
лает получить  возврат НДС, отправляет день-
ги своим контрагентам, которые исчисляют 
НДС с размеров полученных авансов, и ставит 
к вычету суммы НДС, отправленные компани-
и-контрагенту следующего звена, как частич-
ную оплату в счет следующих поставок това-
ров и продукции, работ и услуг [9, c. 3583]. 

На рис. 2 компания-контрагент, выступаю-
щая конечным звеном, – это фирма-«одноднев-
ка», оплачивающая налоги при поступлении 
денег как авансов [10, c. 212].

Рис. 2. Неправомерный возврат НДС по уплаченным 
поставщикам авансам
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Неправомерный возврат НДС при зато-
варивании товара и продукции на складах и 
в помещениях контрагентов

Целью контрольных мероприятий является 
доказательство разработки компаниями под-
ставного и недостоверного учета при недоста-
точности и отсутствии существующего движе-
ния продукции и товара. 

Данный способ, отраженный на рис. 3, на-
правлен на организацию подставного учета и 
делопроизводства при недостаточности суще-
ствующего движения товара и продукции: ком-
пания-покупатель декларирует возврат НДС по 
купленным товарам и продукции и с помощью 
подставного учета организует фиктивную реа-
лизацию. Наряду с этим проводится подстав-
ная продажа только малой части ранее куплен-
ного товара и продукции [5].

Неправомерный возврат НДС при им-
порте товара

Целью проводимых налоговым органом ме-
роприятий налогового контроля является дока-
зательство следующих фактов:

– недостаточность товара;
– определение настоящего покупателя про-

дукции и определение того, что продукция 
была на самом деле продана через комиссио-
нера (субкомиссионеров) без отправки отчетов 
комиссионера [6, c. 133]; 

– определение заключения незаконной 
сделки с целью защиты настоящей реализации 
компании “А” продукции компании “С” для не-
законного возврата налога. 

Отечественная компания (на рис. 4 – компа-
ния “А”) покупает у зарубежной компании про-
дукцию, переводит средства [2]. Компания “А” 
импортирует  товар и уплачивает таможенные 
пошлины и налог, по которому затем заявляется 
налоговый вычет по НДС. В налоговый орган 
представляется декларация с суммой налога 
к возмещению. На склад временного хранения 
поступает продукция или товар (на рис. 4 это 
компания “В”).  Но в отчетах наблюдается за-
нижение налоговой базы по НДС, отсутствие 
выручки от продажи проверяемым налогопла-
тельщиком [11, c. 293].

Рис. 3. Незаконный возврат НДС  при скоплении продукции  
и товара на складах и в помещениях контрагента
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При установлении реального (конечного) 
покупателя налоговый орган вправе сделать 
вывод об отсутствии базы по налогам.

Основными способами доказательства фик-
тивности сделки могут служить: 

– установление обстоятельств фактическо-
го незаключения и неисполнения договора 
субкомиссии субкомиссионером (на схеме это 
компания “D”);

– недобросовестность субкомиссионера “D” 
как фирмы-«однодневки», из чего следует, что 
договор между “С” и “D” не может считаться 
заключенным;

– отсутствие товара на складе и в бухгалтер-
ском учете (за балансом) компании “С”;

– пояснения должностных лиц комиссионе-
ра о том, кому был передан товар, где он нахо-
дится в настоящее время (необходимо добиться 
получения информации с привлечением органа 
внутренних дел) [4].

На сегодняшний день неуплата налогов рас-
сматривается как налоговое, административное 
правонарушение и уголовное преступление. 
Если организация имела факт неуплаты нало-
гов, она будет оштрафована. Для должностных 

Рис. 4. Незаконный возврат НДС при импорте товара

лиц организации неуплата налогов грозит уго-
ловным преследованием. 
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Abstract. A large amount of revenues to the federal budget of the Russian Federation is allocated to value 
added tax (VAT). In order to optimize taxes, VAT payers use the possibility of VAT refunds. Increasingly, the 
tax authorities are detecting an increase in the share of VAT refunds in the total value of all VAT receipts and, 
accordingly, an increase in tax refunds that companies claim. However, unscrupulous taxpayers use illegal 
methods of unreasonable VAT refunds, using such fictitious transactions as: falsifying company transactions, 
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establishing fake accounting and paperwork, using companies that do not fulfill their tax obligations. The most 
common methods of illegal VAT refunds are a set of tax control measures investigated by the tax authority, which 
conduct a detailed review of information about the taxpayer and his counterparties and other operations that are 
focused on the most effective study of inspections, their analysis and, as a result, the identification of violations in 
the activities of the company and its counterparties. Reflected recommendations offer the most likely information 
for analysis and control and the implementation of tax monitoring in order to determine reliable information about 
the company for appointment in relation to its tax audits.

Keywords: value added tax, illegal compensation schemes, building an evidence base, visibility of transactions 
being made, counterparty’s dishonesty.
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ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТОРА  
НА ОСНОВАНИИ  БАЛЛЬНОЙ МЕТОДИКИ

Аннотация. В последние годы инвестиционная сфера России представляет собой динамично развива-
ющуюся структуру финансового рынка страны. Ежемесячно открывается более тысячи брокерских счетов 
и на рынок приходят новые институциональные и частные инвесторы. Аналитики подтверждают репута-
цию фондового рынка как одного из самых доходных и волатильных. В таких условиях его участникам 
приходится постоянно следить за трендами и текущей ситуацией не только в экономике, но и в других 
сферах. Однако зачастую частные инвесторы на рынке ценных бумаг теряются и до конца не понимают 
алгоритмы действия фондового рынка и его инструментов, в особенности какое влияние это оказывает 
на доходность их вложенных средств. В этих условиях становится актуальным грамотное формирование 
портфеля ценных бумаг начинающего инвестора. В представленном исследовании авторами системати-
зирован ряд показателей для оценки перспективных компаний из различных отраслей, а также отмечена 
важность анализа ценных бумаг неотрывно от отрасли, в которой они осуществляют свою деятельность 
(она должна так же иметь тенденцию к росту). Научная новизна полученных результатов заключается 
в составлении авторской балльной методики, на основании которой можно отбирать перспективные ком-
пании для своего инвестиционного портфеля.

Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, фондовый рынок, балльная методика, портфель цен-
ных бумаг.

При формировании портфеля ценных бумаг 
инвестор сталкивается с вопросом: «А в какие 
активы стоит инвестировать?». На рынке цен-
ных бумаг широкий выбор как финансовых 
инструментов, так и эмитентов, которые их 
выпускают. Особенно сложно приходится тем, 
кто ранее не имел никакого опыта на фондовом 
рынке. В данной статье будет более детально 
раскрыт этот вопрос и представлена балльная 
методика, благодаря которой инвестор сможет 
сам выбирать интересующие его ценные бума-
ги. Однако здесь внимание будет уделено оцен-
ке только акций, так как по этим же балльным 
параметрам невозможно будет оценить другого 
рода активы в силу их разной предметной со-
ставляющей.

С увеличением инфляционных ожиданий 
в экономике и ужесточением денежно-кре-
дитной политики центральных банков разных 
стран тема инвестирования на фондовом рынке 
становится все более актуальной. Процесс по-
вышения ставок постепенно уменьшает спрос 
на ипотеки, а вследствие – и на жилую недви-
жимость [1]. Растущая инфляция делает депо-
зиты менее привлекательными, когда 7 % по 
вкладу в банке противопоставляют 8,4 % офи-
циальной инфляции по итогу 2021 г., согласно 
данным Центрального банка России [2]. Имен-
но поэтому инвесторы обращают внимание на 
другие способы грамотного инвестирования 
свободных денежных средств. Одним из та-
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ких эффективных методов является формиро-
вание портфеля ценных бумаг, что позволяет 
инвестору получать дополнительный доход, не 
связанный с его основной деятельностью [3]. 
Такое грамотное управление позволяет макси-
мизировать полезность свободных денежных 
средств.

Формируя портфель ценных бумаг, инвесто-
ры зачастую обращают внимание на три самых 
распространенных инструмента: акции, обли-
гации и фонды. Акции дают возможность вла-
деть долей компании и как акционер получать 
долю ее прибыли путем выплаты дивидендов 
[4]. Стоит упомянуть, что не все эмитенты ак-
ций платят дивиденды. Конечное решение при-
нимает совет директоров. Воздерживаются от 
выплаты дивидендов, как правило, молодые 
компании, которые большую часть своей при-
были вкладывают в свое развитие (например, 
компания Яндекс на российском рынке), или 
компании, которые испытывают определенные 
финансовые трудности [5]. Облигации – это 
долговая ценная бумага, когда инвесторы дают 
в долг эмитенту на заранее определенный срок 
и на определенных условиях [6]. Фонды – это 
возможность для инвестора участвовать в ро-
сте их курсовой стоимости [7]. Их разделяют 
на два вида: ETF и ПИФ.

В данной статье представлена авторская 
методика, согласно которой инвестор сможет 
подобрать для себя акции перспективных ком-
паний, которые имеют тенденцию как к росту 
курсовой стоимости, так и к хорошей диви-
дендной доходности.

Оценка компаний производится по ряду 
показателей. Для удобства в анализе разде-
лим их на 5 групп: дивиденды, стоимость, по-
тенциал роста, маржинальность, финансовая 
устойчивость.

В дивидендной группе рассматривается ди-
видендная доходность акций, процент выплат 
или процент прибыли компании, выплачивае-
мый в виде дивидендов (payout ratio), темп ро-
ста дивидендов за последние 5 лет, а также ко-
личество лет, за которые был рост дивидендов. 
Стоит отметить, что чем меньше показатель 
payout ratio, тем выгоднее складывается ситуа-
ция для компании, так как если большая часть 
прибыли выплачивается дивидендами, то на 

развитие самой компании остается небольшое 
количество денежных средств [8].

В группе стоимости рассматриваются пока-
затели P/E, PEG, P/S, P/B, P/FCF.

P/E – отношение рыночной цены акции 
к прибыли компании, которое показывает, 
за сколько лет купленная акция окупит себя.

PEG – соотношение рыночной цены акции 
к прибыли компании и к темпам роста при-
были. Учитывает не только, сколько компания 
сейчас зарабатывает, но и какими темпами рас-
тет ее прибыль.

P/S – отношение рыночной цены акции 
к объему годовой выручки компании. Важный 
показатель при оценке компаний роста, так как 
в нем учитываются объемы годовой выручки, 
что на первоначальном этапе для компании 
важнее, чем прибыль.

P/B – отношение рыночной цены акции 
к балансовой стоимости компании. Если дан-
ный показатель ниже единицы, то это говорит 
о неоцененности компании на рынке, так как 
текущая цена ниже ликвидационной стоимо-
сти компании, и при банкротстве такой компа-
нии вы получите больше, чем заплатили.

P/FCF – отношение рыночной цены акции 
к величине свободного денежного потока ком-
пании.

В группу показателей оценки потенциала 
роста входят: EPS this Y; EPS next Y; EPS past 
5Y; EPS next 5Y; динамика роста, где: EPS this Y 
– прибыль на акцию в текущем году; EPS next Y 
– прибыль на акцию в следующем году; EPS past 
5Y – прибыль на акцию за последние 5 лет; EPS 
next 5Y – прибыль на акцию в будущие 5 лет; 
рост показателей – есть ли повышение котиро-
вок акций в долгосрочной перспективе.

К группе показателей оценки маржиналь-
ности относятся: ROA, ROE, ROI, динамика 
денежных потоков, где ROA – рентабельность 
активов; ROE – рентабельность капитала; 
ROI – предельность инвестиций.

В группу показателей оценки финансовой 
устойчивости входят: Curr R; Debt/Eq; процент-
ное покрытие долга; динамика долга, где Curr 
R – соотношение текущих активов к текущим 
обязательствам; Debt/Eq – соотношение вели-
чины долга компании к собственному капита-
лу; процентное покрытие долга – во сколько 
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раз зарабатываемая прибыль компании покры-
вает долговые платежи; динамика долга – вели-
чина долга, рассматриваемая в динамике.

Каждый показатель оценивается баллами. 
Максимальное количество баллов по каждому 
показателю – 2 балла, минимальное – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по груп-
пам показателей: дивиденды – 8 баллов; стои-
мость – 10 баллов; потенциал роста – 10 бал-
лов; маржинальность – 8 баллов; финансовая 
устойчивость – 8 баллов. Итого компания мо-
жет набрать максимально 44 балла.

Таблица 1
Авторская балльная методика оценки компаний на рынке ценных бумаг

Наименование показателя 0 баллов 1 балл 2 балла

Дивиденды

Дивидендная доходность, % <2 2–3 >3

Payout ratio (% выплат) >61 50–60 <49

Темп роста (5 лет) <10 11–20 >21

Рост, лет <10 11–20 >21

Стоимость

P/E >51 21–50 <20

PEG >6 3–-5 <2

P/S >10 4–9 <4

P/B >10 3–9 <2

P/FCF >35 21–35 <20

Потенциал роста

EPS this Y <9 10–39 >40

EPS next Y <9 10–39 >40

EPS past 5Y <9 10–39 >40

EPS next 5Y <9 10–39 >40

Динамика роста (10 лет) нет нестабильно да

Маржинальность

ROA <1 2–19 >20

ROE <10 11–39 >40

ROI <10 11–39 >40

Динамика денежных потоков отрицательная нестабильная положительная

Финансовая устойчивость

Curr R <1 1–2 >2

Debt/Eq <1 1–2 >2

Процентное покрытие долга (min 1.5) <2 2–10 >10

Динамика долга положительная нестабильная отрицательная
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Проанализировав 11 компаний из разных 
отраслей экономики по данной методике, пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, 
что лишь 3 компании имели рейтинг менее 
50 %. Однако стоит отметить, что при добав-
лении  ценной бумаги в свой портфель важно 
не только фундаментально проанализировать 
компанию, но и отрасль, в которой она осу-
ществляет свою деятельность [9]. Если речь 
идет о перспективных отраслях экономики, то 
стоит обратить внимание на следующие [10]: 
1) 5G; 2) интернет вещи; 3) полупроводники; 
4)  искусственный интеллект; 5) нейронные 
сети; 6) Big Data; 7) автономные автомобили; 
8) виртуальная реальность; 9) кибербезопас-
ность; 10) робототехника; 11) биотехноло-
гии; 12) финансовые технологии и цифро-
вой банкинг; 13) возобновляемая энергетика; 
14) онлайн ритейл и е-коммерция; 15) видеои-
гры; 16) SaaS – software as a service; 17) Digital 
health – онлайн медобслуживание.

Согласно ARK Investment Management LLC 
вышепредставленные направления являются 
наиболее перспективными для инвестирова-
ния в акции на текущий момент. Политика же 

данной инвестиционной компании направлена 
на инвестиции в развивающиеся и прорывные 
технологии. Подробнее рассмотрим следую-
щие направления инвестирования: 5G, искус-
ственный интеллект, кибер-безопасность, ро-
бототехника, биотехнологии, возобновляемая 
энергетика, онлайн ритейл и е-коммерция, по-
лупроводники.

Среднегодовой темп роста направления 
«Облачные технологии» составляет 20–22 %.

Инвестиционное направление «Кибербез-
опасность» имеет среднегодовой темп роста 
отрасли 26,5 %, так как с каждым годом, ком-
пании увеличивают за-траты на обеспечение 
кибербезопасности своего бизнеса.

Рынок 5G в ближайшие годы (2022–2023) 
будет расти на 71 %. Для производства любой 
электроники требуются полупроводники, рост 
этой отрасли будет в среднем 4 % в год. Ры-
нок биотехнологий будет расти на 8 %, особое 
внимание стоит уделить технологии CRISPR – 
новая технология редактирования генома чело-
века, секвенирование генома. Предполагается 
рост данной отрасли на 33,26 %.

Рис. 1. Темп роста направления «Облачные технологии»
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Рынок возобновляемой энергетики будет 
расти значительными темпами к  2050 г., тог-
да как рынок угля и нефти будет постепенно 
снижаться. Доминировать на рынке возобнов-
ляемой энергетики будут световая и ветровая 
энергия, но здесь темпы отрасли будут еще 
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зависеть от политики государства в этой об-
ласти. Например, в Америке сейчас есть опре-
деленные льготы на строительство ветряных 
мельниц, что является привлекательным фак-
тором [11].

Рис. 2. Темп роста направления «Кибербезопасность»

Рис. 3. Темп роста рынка возобновляемой энергетики
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Актуальность направления е-коммерции 
можно увидеть на графике, где указана динами-
ка роста доли электронной коммерции в общей 
доле продаж на американском рынке. Здесь на-
блюдается экспоненциальный рост.

Рынок искусственного интеллекта, техноло-
гии глубокого обучения к 2037  г. вырастет до 
30 трлн долларов. Это говорит о том, что рынок 
будет расти на 21 % в год.

По прогнозам продажи роботов увеличатся 
в 4 раза к 2024 году, что говорит об ориентиру-
емом росте рынка на 25 % в год.

По оценкам WSTS, в 2020 г. мировые про-
дажи полупроводников достигли 440,39 млрд 
долларов. [12]. При этом уже за первые 8 меся-
цев 2021 г. рынок полупроводников увеличился 
на 24,82 % г/г относительно января – августа 
2020 г. В совокупности за 2021 г. индустрия мо-

Рис. 4. Темп роста рынка е-коммерции
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жет вырасти на 25,1 %, что эквивалентно объ-
ему продаж около 550 млрд долларов на конец 
года [13]. При этом, по прогнозу организации, 
уже в 2022 г. рынок полупроводников достигнет 
объема 606 млрд долларов (+10,2 % г/г отно-
сительно прогноза 550 млрд долларов в 2021 
году) [14]. До 2025 г. среднегодовой темп роста 
может составить, по разным оценкам, от 7 % 
до 10 %.

Проведем объединение исследуемых ком-
паний и развивающихся отраслей экономики. 
Из 11 компаний только 6 осуществляют свою 
деятельность в рамках исследуемых ранее 
направлений. Это компании: Cisco Systems, 
Inc.AbbVie Inc., Automatic Data Processing, 
Inc., Texas Instruments Incorporated, Atlantica 
Sustainable Infrastructure plc, Broadcom Inc.

Однако 2 компании – Atlantica Sustainable 
Infrastructure plc и Broadcom Inc. – не являются 
подходящими, так как их рейтинг по исследуе-
мой методике менее 50 %. 

Таким образом, необходимо обратить вни-
мание на то, что при составлении инвестором 
своего портфеля ценных бумаг стоит отдать 
предпочтение фундаментальному анализу на 
основании балльной методики по группе по-
казателей: дивиденды, стоимость, потенциал 
роста, маржинальность, финансовая устой-
чивость. Максимальная оценка компании при 

данном анализе может быть равна 44 баллам 
или 100 %. Компании, у которых по итогам 
оценки баллов меньше, чем 22, или 50 %, 
лучше не включать в свой инвестиционный 
портфель. Кроме того, отметим важность 
анализа ценных бумаг неотрывно от отрасли, 
в которой осуществляется деятельность ком-
пании. Она должна так же иметь тенденцию 
к росту. На основании проведенного анали-
за, выделено 6 перспективных компаний из 
разных отраслей: Cisco Systems, Inc.; AbbVie 
Inc.; Automatic Data Processing, Inc.; Texas 
Instruments Incorporated; Atlantica Sustainable 
Infrastructure plc Broadcom Inc.
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EVALUATION OF THE INVESTOR’S PORTFOLIO BASED 
ON THE SCORING METHODOLOGY

Abstract. In recent years, the investment sphere of Russia has been a dynamically developing structure of 
the country’s financial market. More than a thousand brokerage accounts are opened every month and new 
institutional and private investors come to the market. Analysts confirm the reputation of the stock market as 
one of the most profitable and volatile. In such conditions, its participants have to constantly monitor trends and 
the current situation not only in the economy, but also in other areas. However, sometimes private investors in 
the securities market get lost and do not fully understand the dynamics of the stock market and its instruments, 
in particular, what impact this has on the profitability of their invested funds. In these conditions, the competent 
formation of the securities portfolio of a novice investor becomes relevant. In the presented study, the authors 
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systematized a number of indicators for evaluating promising companies from various industries, and also noted 
the importance of analyzing securities inseparably from the industry in which they carry out their activities (it 
should also have a tendency to grow). The scientific novelty of the results obtained lies in the compilation of 
the author’s scoring methodology, on the basis of which it is possible to select promising companies for your 
investment portfolio.

Keywords: investments, securities, stock market, scoring methodology, securities portfolio.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКА  
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ПАО «СБЕРБАНК»)

Аннотация. Процесс выявления факторов, влияющих на финансовые результаты банка, является не-
обходимым, т. к. его результаты влияют на принятие стратегически важных решений компании. Стоит от-
метить, что вышеописанные факторы делятся на две большие группы: внешние и внутренние. К внешним 
факторам, относятся доходы страны и ее экономический уровень, инфляция, экономическая политика, 
курсы валют по всему миру, законы, кризисные явления. Основными внутренними факторами являются 
потенциал делового администрирования банка, финансовый потенциал, кредитный уровень банка, техни-
ческий уровень банка, корпоративное управление и многое другое. Многие из перечисленных факторов 
могут повлиять на будущие финансовые результаты банка и его дочерних компаний, как в отдельности, 
так и в совокупности, и могут привести к тому, что эти результаты будут существенно отличаться от ре-
зультатов, выраженных в прогнозных заявлениях. Эти факторы включают, но не ограничиваются: рыноч-
ным, экономическим, операционным риском, риском ликвидности и кредитным риском; неспособностью 
успешно выполнять бизнес-планы, в том числе стратегии, связанные с инвестициями в финансовые ком-
пании; конкуренцией; продолжительностью и серьезностью пандемии COVID-19 и ее влиянием на бизнес 
и финансовое состояние компании.

Несмотря на это, основным источником финансирования для всех коммерческих банков остаются 
средства физических лиц, именно поэтому так важно отследить уровень его влияния на финансовые ре-
зультаты кредитного учреждения.

В данной статье произведен такой анализ на примере компании ПАО «Сбербанк», а также тезисно пред-
ложены рекомендации по улучшению финансового состояния исследуемого финансового учреждения. 

Ключевые слова: банк, анализ, факторы, Сбербанк, средства физических лиц, чистая прибыль, доста-
точность капитала.

Важнейшим фактором, влияющим на фи-
нансовые результаты банка, являются средства 
физических лиц, т. к. они продолжают оста-
ваться основным источником финансирования 
ПАО «Сбербанк» и составляют наибольшую 
долю всех обязательств банка [5].

Банковские депозиты являются активами 
для вкладчика, потому что депозиты представ-
ляют собой деньги, которые ему должны. Депо-
зиты являются обязательствами перед банком, 
потому что они представляют собой деньги, 
которые банк должен вернуть [2].

Рассмотрим, как средства физических лиц 
влияют на ключевые результаты деятельности 
данной ПАО «Сбербанк» (рис. 1).

ПАО «Сбербанк» является крупной регио-
нальной финансовой организацией с большим 
количеством филиалов по стране. Самое круп-
ное подразделение – в Костромской области. 
Основная деятельность – обслуживание физи-

ческих лиц, их кредитование, а также проведе-
ние операций с ценными бумагами. Главные 
источники финансирования – привлеченные от 
Банка России кредиты, а также вклады физиче-
ских лиц.

За 2018–2020 гг. динамика чистой прибыли 
была изменчива. Если в 2019 г., в сравнении с 
2018 г., наблюдалось увеличение, которое со-
ставило 1,56 %, а объем чистой прибыли воз-
рос с 832 млрд руб. до 845 млрд руб., то к 2020 
г. можно увидеть лишь падение рассматрива-
емого показателя. Так, объем чистой прибыли 
сократился на 10,06 % и составил 760 млрд руб. 
Основным фактором, повлиявшим на сниже-
ние полученного дохода, является уменьшение 
выданных кредитов, а соответственно, и воз-
можно полученной прибыли от процентной 
ставки. Причина заключается в распростране-
нии коронавирусной инфекции, которая повли-
яла на платежеспособность и доходы населе-
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ния, многие были вынуждены уйти с работы по 
разным обстоятельствам (болезнь, увольнение, 
сокращение заработной платы и пр.).

Далее, на рис. 2 проанализируем динамику 
такого показателя, как достаточность капитала.

Динамика показателя достаточности 
капитала ПАО «Сбербанк» за рассматриваемый 
период только росла. Так, в 2018 г. она 
составляла 11,8 %, в 2019 г. – 13,4 %, а 
в 2020 г. – 13,8 %. Увеличение данного 

показателя является благоприятным фактором, 
т. к. отражает способность банка нивелировать 
последствия неуплаты денежных займов за 
счет собственных средств. Чем выше данный 
показатель, тем безопаснее считается банк [6].

Далее, в таблице 1 рассмотрим важнейшие 
экономические показателя банка, влияющие на 
его результативность.

Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк» за 2018–2020 гг., 
млрд руб. [4]
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Рис. 2. Динамика достаточности капитала ПАО «Сбербанк» 
за 2018–2020 гг., % [4]
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Отношение операционных расходов к опера-
ционным доходам (CIR) в период 2018–2020 гг. 
сократилось на 0,6 % и составило 34,6 %. В це-
лом такая тенденция расценивается положи-
тельно, т. к. это характеризует экономию со 
стороны банка на оплату труда персонала и ад-
министративные расходы.

Рост операционных расходов составил 
101,4 млрд руб. в период 2018–2020 гг. Увели-
чение данного показателя в основном связано 
с повышением расходов на информационные 
технологии, а также в связи с запуском новой 
технологической платформы, которая в дан-
ный период была введена в промышленную 
эксплуатацию.

 Чистая процентная маржа в период 2018–
2020 гг. увеличилась на 0,22 %, что расцени-
вается положительно и характеризует деятель-
ность банка с более эффективной стороны.

Рост чистых комиссионных доходов составил 
0 %, т. к. и в 2018 г. и в 2020 г. он составил 11 %.

Выручка цифровых нефинансовых сервисов 
в 2018 г. еще не учитывалась, поэтому показа-
тель в этот период отсутствует. Однако, сравни-
вая объем данного показателя в 2019 и 2020 гг., 
виден рост в 45 млрд руб., что расценивается 
благоприятно.

Стоимость риска увеличилась на 106 б. п. 
в период 2018–2020 гг. Такая тенденция расце-

нивается негативно, т. к. увеличивается риск, 
обуславливающий необходимость доначисле-
ния резервов. В связи с этим происходит вы-
бытие данной части капитала, который мог бы 
принести банку прибыль [9].

Рентабельность капитала банка снизилась 
на 1,9 % и составила по итогу 2020 г. 16,1 %. 
Такая тенденция расценивается отрицатель-
но, т. к. снижение показателя рентабельности 
говорит о меньшей прибыли, полученной на 
1 рубль, вложенный в капитал организации.

Достаточность базового капитала по Базе-
лю 3,5 для ПОА «Сбербанк» в период 2018–
2019 гг. повысилась на 1,33 %. Данный фактор 
расценивается положительно, т. к. обеспечива-
ет безопасность финансовой системы и помо-
гает снизить вероятность будущих финансо-
вых кризисов [7].

Чтобы выявить взаимосвязь и влияние депо-
зитов физических лиц на результаты деятель-
ности ПАО «Сбербанк», проведем корреляци-
онно-регрессионный анализ [10].

Итак, за Y выступят депозиты физических 
лиц, а основными факторами выберем следую-
щие финансовые результаты деятельности:

X1 – операционные расходы;
Х2 – чистая процентная маржа. 
Исходные данные представлены в табли-

це 2.

Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк»   

за 2018–2020 гг. [4]

Показатель 2018 2019 2020 Откл.  
2020 / 2018

Эффективность Отношение операционных 
расходов к операционным 
доходам (CIR)

35,2 35,8 % 34,6 -0,6 %

Рост операционных  
расходов

657,6 млрд  
руб.

724 млрд  
руб.

759 млрд 
руб.

101,4 млрд  
руб.

Рентабельность Чистая процентная маржа 5,25 % 5,38 % 5,47 % 0,22 %
Рост чистых комиссион-
ных доходов

11% 13,6 11 % 0 %

Выручка цифровых нефи-
нансовых сервисов 

– 26,4 млрд 
руб.

71,4 млрд 
руб.

45 млрд 
 руб.

Стоимость риска 100 б. п. 74 б. п. 206 б. п. 106 б. п.
Рентабельность капитала 18 % 20,5 % 16,1 % -1,9

Капитал Достаточность базового 
капитала по Базелю 3,5 
для группы

12,5 % 13,41 % 13,83 % 1,33
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В представленной таблице мы видим пока-
затели по объему банковских депозитов, по-
ступивших от физических лиц, операционные 
расходы банка и показатели чистой процент-
ной маржи за 10 лет работы коммерческой ор-
ганизации.

В таблице 3 проведем корреляционный ана-
лиз исходных показателей.

Из данной таблицы следует, что присутству-
ет прямая взаимосвязь между объемом банков-
ских депозитов от физических лиц и операци-
онными расходами, т. к. показатель 0,957520315 
п. п. близок к единице, можно утверждать, что 
существует сильная зависимость данных пока-
зателей.

Объем банковских депозитов по отноше-
нию к чистой процентной марже также имеет 
положительную корреляцию, однако показа-
тель 0,158804364 п. п. далек от единицы, по-
этому можно говорить о слабой зависимости 
этих показателей.

Операционные расходы по отношению 
к чистой процентной марже также имеют по-
ложительную корреляцию, но слабую зависи-
мость, т. к. показатель корреляции составил 
0,195566897 п. п.

Далее построим многофакторную регресси-
онную модель, в которой зависимая перемен-
ная  Y – объем банковских депозитов.

Определим коэффициенты уравнения ре-
грессии:

Определим коэффициенты уравнения ре-
грессии:

Y = β0 + β1∙X1 + β2∙X2.
В соответствии с произведенными расче-

тами, которые были выполнены с помощью 
Microsoft Excel, полученная многофакторная 
модель будет иметь вид:

Y = -2234,4 + 24,71∙X1 -243,52∙X2.       
Это уравнение показывает зависимость объ-

ема банковских депозитов (Y) от показателей 
операционных расходов (Х1) и показателей чи-
стой процентной маржи (Х2). 

Таблица 2
Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Год Y (объем банковских депозитов) Х1 (операционные расходы) Х2 (чистая процентная маржа)
2010 4689,5 318,7 5,5
2011 5413,9 334,8 5,3
2012 6288,0 397,5 6,1
2013 7745,8 466,4 4,4
2014 8127,9 598,7 5,6
2015 12043,7 623,4 5,9
2016 12449,6 677,6 6,1
2017 13420,3 672,8 6,0
2018 13495,1 657,6 5,25
2019 14209,6 724 5,38
2020 16641,0 759 5,47

Составлено автором

Таблица 3
Корреляционный анализ

 Y (объем банковских 
депозитов)

X1 (операционные  
расходы)

X2 (чистая процентная 
маржа)

Y (объем банковских депозитов) 1
X1 (операционные расходы) 0,957520315 1
X2 (чистая процентная маржа) 0,158804364 0,195566897 1

Составлено автором
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Коэффициент детерминации R2 = 
0,917687035 свидетельствует о том, что 91,7 % 
вариации показателя объема банковских де-
позитов объясняется факторами, вошедшими 
в модель. 

Скорректированный на поте рю степеней 
свободы коэффициент множественной детер-
минации AR2 = 0,897108794.

Критерий Фишера F = 44,595, модель в це-
лом статистически значима, о чем свидетель-
ствует показатель F-критерия, расчетное значе-
ние которого превышает критическое.

Уровень значимости модели р < 0,0000.
Можно сделать вывод, что представленная 

модель адекватна, т. к. уровень значимости мо-
дели меньше 0,00001 [8].

Коэффициенты уравнения регрессии мож-
но интерпретировать следующим образом. В 
нашем случае объем банковских депозитов 
увеличивается на 24,71 ед. при увеличении 
операционных расходов на 1 ед. при неизмен-
ности показателя чистой процентной маржи; 
объем банковских депозитов уменьшается на 
243,52 ед. при уменьшении показателей чистой 
процентной маржи на 1 ед. при неизменности 
показателя операционных расходов. Случай-
ное отклонение для коэффициента при пере-
менной Х1 составляет 2,65; при переменной 
Х2 – 851,3; для свободного члена – 0,477 [1].

Таким образом, влияние объема депозитов 
физических лиц на результаты деятельности 
банка является значительным, т. к. они оста-
ются основным источником финансирования. 
В 2020 г. многие ключевые показатели ПАО 
«Сбербанк» улучшились, однако есть и резуль-
таты, которые показали снижение. В основном 
развитию и росту этих показателей препят-
ствовало распространение коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

В соответствии с этим, для улучшения фи-
нансовых результатов ПАО «Сбербанк» реко-
мендуется следующее:

– перекрестное обучение и перепрофилиро-
вание сотрудников;

– пересмотр прогнозов по спросу;

– обеспечение инфраструктуры для удален-
ной работы;

– вовлечение клиентов в цифровые медиа;
– поддержка клиентов в постпандемической 

среде [3].
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL RESULTS 
OF THE BANK (ON THE EXAMPLE OF SBERBANK)

Abstarct. The process of identifying factors affecting the financial results of the bank is necessary, because its 
results affect the adoption of strategically important decisions of the company. It is worth noting that the above 
factors are divided into two large groups: external and internal. External factors include the country’s income 
and its economic level, inflation, economic policy, exchange rates around the world, laws, crisis phenomena. The 
main internal factors are the bank business administration potential, financial potential, the bank credit level, the 
bank technical level, corporate governance and much more. Many of these factors may affect the future financial 
results of the bank and its subsidiaries, both individually and collectively, and may cause these results to differ 
materially from the results expressed in the forward-looking statements. These factors include, but are not limited 
to market, economic, operational risk, liquidity risk and credit risk; inability to successfully execute business 
plans, including strategies related to investments in financial companies; competition; duration and severity of the 
COVID-19 pandemic and its impact on the company’s business and financial condition.

Despite this, the main source of financing for all commercial banks remains the funds of individuals, which is 
why it is so important to track the level of its impact on the financial results of a credit institution.

This article makes such an analysis on the example of Sberbank PJSC, and also offers recommendations for 
improving the financial condition of the financial institution under study.
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ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Формирование конкурентоспособной среды в банковском секторе является од-
ной из наиболее важных стратегических задач социального и экономического развития России 
и ее регионов: конкурентоспособный банковский сектор – это основа для  финансового развития 
и эффективного управления во многих сферах экономики. Нельзя не отметить значительные тем-
пы роста глобальной интеграции, в том числе за счет интенсивного внедрения информационных 
технологий в банковский сектор: стремительный рост потребностей потенциальных клиентов 
становится движущей силой в получении обратной реакции от банков путем их «гибкого» реа-
гирования на изменение внешних условий и обеспечения себя конкурентными преимущества-
ми. Достичь желаемого уровня конкурентоспособности в условиях цифровизации можно с по-
мощью факторов, доминирующей составляющей которых является интеллектуальный капитал, 
благодаря которому можно внедрять определенные финансовые технологии, ноу-хау и прочие 
инновации. В условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг, банки субъектов РФ 
должны демонстрировать отсутствие «формального» подхода в предоставлении банковских 
продуктов. Такая вынужденная адаптация к условиям современной экономики – это своего 
рода знак, сигнализирующий о необходимости внутренних преобразований банков субъектов 
РФ, которые должны быть направлены на удовлетворение экономических и социальных нужд 
субъектов. Иными словами, наращивание конкурентных преимуществ банков субъектов РФ 
можно осуществлять путем проработки основных аспектов их деятельности, направленных на 
клиентоориентированность.

Ключевые слова: конкурентоспособность банков субъектов РФ, интеллектуальный капитал, 
достаточность капитала, деловая репутация, ликвидность, рентабельность, платежеспособность, 
стейкхолдеры, финансовые факторы, нефинансовые факторы.

Как известно, конкурентоспособность бан-
ков субъектов РФ определяется факторами, 
оказывающими непосредственное влияние на 
нее, от которых она полностью зависит. Фак-
торы, имеющие возможность оказывать вли-
яние, делятся на внутренние и внешние, в то 
время как зависящие факторы состоят из ко-
личественных и качественных [1, с. 15]. Как 
показывает анализ и ряд экспертных методиче-
ских подходов к оценке конкурентоспособно-

сти коммерческих банков, конкурентоспособ-
ность банков субъектов РФ можно исследовать 
с точки зрения финансовых и нефинансовых 
факторов, которые определяют устойчивое по-
ложение банков в субъекте РФ. Таким образом, 
автором рассмотрена конкурентоспособность 
банков субъектов РФ на основе финансовых и 
нефинансовых факторов, проиллюстрирован-
ных на рис. 1.
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Более подробно рассмотрим каждый из 
представленных факторов.

Достаточность капитала – это показатель, 
который определяет устойчивость коммерче-
ских банков и возможность полноценно функ-
ционировать с учетом возникновения рисков. 
Если банк испытывает недостаток капитала, 
то оказывается крайне неустойчивым к макро-
экономическим условиям. И при незначитель-
ном ухудшении финансового состояния повы-
шается риск банкротства. А в случае, когда 
капитал находится в избыточном состоянии, 
коммерческие банки оказываются неконку-
рентоспособными.

Ликвидность демонстрирует способность 
коммерческих банков своевременно и полно 
выполнить свои денежные и иные обязатель-
ства, исходящих из сделок с использованием 
финансовых инструментов.   

Рентабельность представляет собой показа-
тель, который отражает эффективность исполь-
зования денежных средств и других ресурсов. 
Данный показатель позволяет коммерческим 
банкам расширить свою деятельность, увели-
чить объем услуг, создать резервы. 

Показатель платежеспособности направлен 
на демонстрацию возможности коммерческими 
банками полностью в должные сроки отвечать 
по своим обязательствам. Данный показатель 
указывает на отсутствие у банка просроченных 
долгов как в настоящем времени, так и в пер-
спективе.

Финансовые риски – это риски, связанные 
с возможными потерями для коммерческого 
банка при наступлении каких-либо определен-
ных событий. К финансовым рискам относят-
ся процентный, валютный, кредитный риски 
и риск ликвидности.

Деловая репутация банка определяется на 
основе взаимодействия с собственниками, пер-
соналом, клиентами, представителями органов 
государственной власти и другими участника-
ми экономических отношений. Данное поня-
тие всегда связано с социальным значением.

Корпоративная культура определяется кор-
поративными ценностями, поведенческой нор-
мой, разделяемой сотрудниками предприятий. 
Корпоративная культура может формировать-
ся не только за счет имиджа банка, но также 
являться эффективным инструментом страте-

Рис. 1. Факторы конкурентоспособности банков субъектов РФ
Источник: составлено автором
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гического развития финансового бизнеса. По-
этому необходимо постоянно развивать корпо-
ративную культуру коммерческого банка.

Стейкхолдер – это физическое либо юри-
дическое лицо, заинтересованное в проекте 
и имеющее возможность повлиять на успеш-
ное решение кредитной организации.

Нефинансовые риски не представляют собой 
проведение каких-либо операций или предо-
ставление банковских услуг. К нефинансовым 
рискам относятся правовой, репутационный, 
стратегический и технологический риски.

Интеллектуальный капитал представляет 
собой знания, информацию,   опыт, организа-
ционные возможности, мотивацию персона-
ла, каналы и технологию коммуникаций, что 
способно создавать добавленную стоимость 
и обеспечивать конкурентные преимущества 
коммерческой организации на рынке. При этом 

интеллектуальный капитал состоит из трех 
основных элементов: человеческого капитала 
(знания, навыки, творческие способности), ор-
ганизационного капитала (техническое и про-
граммное обеспечение, патенты, культура ор-
ганизации) и потребительского капитала (связь 
с клиентами, информация о клиентах).

Предлагаем рассмотреть данное понятие бо-
лее подробно. В экономической теории широко 
используется термин «интеллектуальный капи-
тал», даже несмотря на то, что в практике нет 
единого определения. В зарубежной литерату-
ре можно встретить обширную вариативность 
его трактовок, позволяющих изучить данное 
понятие с точки зрения сущностного аспекта. 
Рассмотрим более подробно подходы к поня-
тию определения «интеллектуальный капитал» 
(табл. 1).

Таблица 1
Подходы к понятию «интеллектуальный капитал»

Авторы Элементы Обоснование
Алберта С. 
и Бредли К.

Процесс По мнению авторов,  под интеллектуальным капиталом понимает-
ся возможность дать конкурентные преимущества физическим и 
юридическим лицам за счет процесса превращения знаний и активов 
в полезные ресурсы [2, с. 197]

Багов В.В., 
Селезнев Е.Н. 
и Ступаков В.С.

Творческие воз-
можности

Авторы считают, что интеллектуальный капитал выступает для соз-
дания и реализации интеллектуального продукта творческой способ-
ностью [2, с. 198]

Брукинг Э. Нематериальные 
активы

По мнению автора, совокупность нематериальных активов, которые 
могут быть использованы для создания стоимости и без которых ор-
ганизация не может существовать и развивать конкурентные преиму-
щества, является интеллектуальным капиталом [3, с. 16]

Мануйленко В.В. Звено Интеллектуальный капитал выступает как ключевое звено при созда-
нии новых внутренних и внешних условий, в которых функциониру-
ет коммерческая организация [4, с. 34]

Голубкин В.Н. Нематериальные 
активы

Интеллектуальный капитал представляет собой  нематериальный 
актив, который не указывается в финансовых документах, но может 
быть проанализирован и может применяться в управлении организа-
цией [5, с. 20]

Иноземцев В.Л. «Коллективный 
мозг»

По мнению автора, интеллектуальный капитал определяется за счет  
знаний, интеллектуальной собственности, опыта, имиджа и СМИ [6, 
с. 309]

Козырев А.Н. 
и Макаров В.Л.

Нематериальные 
активы

Авторы считают, что интеллектуальный капитал не закреплен на за-
конодательном уровне и шире понятий, чем нематериальные активы 
и интеллектуальная собственность [7, с. 576]

Леонтьев Б.Б. Стоимость Под интеллектуальным капиталом также понимаются накопленные 
базы знаний и полезные отношения с другими субъектами [8, с. 11]

Мельник Л. Умственные 
способности

По мнению автора, интеллектуальный капитал представляет собой 
использованные в процессе интеллектуальной работы умственные 
способности людей [8, с. 11]
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Просвирина И.И. Активы По мнению автора, интеллектуальный капитал представляет со-
бой актив, куда входит совокупность  знаний сотрудников, а также 
результат осуществления этих знаний в других нематериальных 
активах [9, с. 101]

Руус Й., Пайк С. 
и Фернстрем Л.

Инструментарий Авторы подразумевают под интеллектуальным капиталом инстру-
ментарий, определяющий его творческие возможности для создания 
инновационной продукции [9, с. 101]

Стюарт Т. Интеллектуальный 
материал

В создании ценностей интеллектуального капитала участвуют  зна-
ния, опыт, информация и интеллектуальная собственность [9, с. 101]

Титков В. Знания Интеллектуальный капитал выступает в виде знаний, имеющих 
потенциальную ценность, т. е. это идеи, а также люди-специалисты, 
которые их создают [10, с. 102].

Эдвинссон Л.

Человеческий 
капитал и 
структурный 
капитал

По мнению автора, интеллектуальный капитал – это способность 
трансформировать знания и нематериальные активы в факторы 
(ресурсы), которые создают богатство за счет особого эффекта от 
«умножения» человеческого капитала на структурный капитал  
[10, с. 102]

Продолжение табл. 1

Источник: составлено автором

Таким образом, все авторы вышерассмо-
тренных подходов к определению содержания 
интеллектуального капитала приходят к едино-
му мнению: интеллектуальный капитал пред-
ставляет собой знания, которыми владеют все 
сотрудники и, соответственно, организации. 
При этом отсутствие единства в формулировке 
данного понятия приводит к различным трак-
товкам его основных составляющих. Отсюда 
следует, что ключевым источником конкурен-
тоспособности, эффективности и результатив-
ности банков региона будет являться интеллек-
туальный капитал, который, в свою очередь, 
включает в себя знания, опыт и информацию.  

Важно отметить, что среди представлен-
ных факторов в условиях цифровой экономики 
и перехода к новому инновационному строе-
нию значительно повышается роль такого не-
финансового фактора, как «интеллектуальный 
капитал». Главенствующая роль отводится 
именно способности создавать и использовать 
интеллектуальный капитал, поскольку основой 
инновационной экономики являются высоко-
технологичные и роботизированные производ-
ства. Доля интеллектуального капитала в об-
щей стоимости работающих в сфере высоких 
технологий постоянно возрастает. Для многих 
международных компаний уже с начала 2000-

х гг. их рыночной стоимость может превышать 
балансовую оценку активов в сотни, а иногда 
и тысячи раз [11].

В современной отечественной практике 
к интеллектуальным активам относятся как 
к наиболее важному и перспективному капи-
талу, который встречается пока еще только 
у достаточно крупных компаний сектора IT. 
Коммуникационные технологии и проекты 
диверсифицируют свою деятельность и наце-
ливаются на цифровые технологии, которые 
имеют поддержку со стороны крупных фи-
нансовых компаний, а также от государства. 
Стоит отметить, что в настоящее время компа-
нии и организации среднего и малого бизнеса 
в качестве основного приоритета стратегиче-
ского развития редко рассматривают создание 
и управление интеллектуальным капиталом. 
С одной стороны, требуют кардинальной пе-
рестройки структуры активов и механизмы 
управления, а с другой, это связано с необходи-
мостью значительных инвестиций в научные 
исследования и разработки. В соответствии 
с интенсивно развивающейся экономикой ин-
новаций изменяется  мышление менеджеров 
и руководителей.

Существуют концептуальные подходы, 
ориентированные на создание целостной 
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и прозрачной системы управления интеллек-
туальным капиталом. Интеллектуальное обе-
спечение должно стать основным средством 
совершенствования и увеличения интеллек-
туального капитала и бизнес-процессов. Для 
управления интеллектуальным капиталом со-
временная экономика постоянно генерирует 
новые знания и интеллектуальные активы во 
всех аспектах деятельности компаний, таких 
как маркетинг, финансы, управление персона-
лом и др., чтобы способствовать повышению 
их конкурентоспособности в условиях эко-
номики, а также в полной мере эффективно 
использовать преимущества своих основных 
компетенций.

В современной экономике показатель «ин-
теллектуальный капитал» помогает банкам 
субъектов РФ стать главным «потенциалом 
стоимости» банка и извлекать экономические 
выгоды из составляющих его компонентов. 
При этом необходимо отметить, что  основным 
генератором интеллектуального капитала вы-
ступает человеческий капитал. В современных 
организациях управленцы все больше ориен-
тируется на использование нравственных усто-
ев работников и их умственных способностей. 
В совокупности за счет мыслительной деятель-
ности работников они формируют интеллек-
туальный капитал организации в виде техни-
ческих, информационных, организационных 
и общественных достижений последней [14]. 
Следовательно, в конкурентной среде банки 
субъектов РФ должны чаще обращать свое 
внимание на эффективное управление интел-
лектуальным капиталом.

Таким образом, мы акцентируем внимание 
на доминирующей составляющей – интел-
лектуальном капитале, основополагающим 
элементом которого служит человеческий ре-
сурс, доказывая его необходимость в обеспе-
чении потенциала инновационного развития, 
устойчивости и надежности банков субъектов 
РФ, достигающихся с помощью усилий, при-
ложенных персоналом банка путем внедре-
ния определенных финансовых технологий, 
ноу-хау, разработки комплекса маркетинга 
и прочих инноваций. 
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Abstract. The formation of a competitive environment in the banking sector is one of the most important 
strategic objectives of the social and economic development of Russia and its regions: a competitive banking 
sector is the basis for financial development and effective management in many areas of the economy. It is 
impossible not to note the significant growth rates of global integration, including due to the intensive introduction 
and development of information technologies in the banking sector: the rapid growth of the needs of potential 
customers becomes the driving force in receiving feedback from banks, by their “flexible” response to changing 
external conditions and providing themselves with competitive advantages. It is possible to achieve the desired 
level of competitiveness in the conditions of digitalization by using factors where the dominant component is 
intellectual capital, thanks to which it is possible to introduce certain financial technologies, know-how and other 
innovations. In conditions of high competition in the banking services market, the banks of the constituent entities 
of the Russian Federation should demonstrate the absence of “formal” approach in providing banking products. 
Such forced adaptation to the conditions of the modern economy is a kind of sign signaling the need for internal 
transformations of the banks of the subjects of the Russian Federation, which should be aimed at meeting the 
economic and social needs of the subjects. In other words, it is possible to increase the competitive advantages of 
the banks of the constituent entities of the Russian Federation by working out the main aspects of their activities 
aimed at customer orientation.

Keywords: competitiveness of banks of the subjects of the Russian Federation, intellectual capital, capital 
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Аннотация. В современных научных исследованиях все большее внимание уделяется трансформаци-
онным процессам базовых экономических категорий «труд» и «капитал» в призме балансировки матери-
альной и нематериальной составляющих. Исследование посвящено анализу изменений развития рынка 
нематериальных ресурсов, способных выступить драйверами социально-экономического развития. Ры-
нок нематериальных ресурсов – понятие, введенное в экономический оборот относительно недавно, но 
привлекшее значительное внимание исследователей. Целью статьи является симультанное рассмотрение 
трендов развития категорий «труд» и «капитал» с акцентом на нефинансовые активы, их определяющие. 
Авторами использованы математические, статистические методы исследования, методы моделирования 
и прогнозирования социально-экономических явлений, анализируется тенденция роста доли неформаль-
ной занятости на рынке труда, динамика инвестиций в нефинансовые активы. В соответствии с целью 
исследования предложены алгоритм и логика исследования, адекватные требованиям анализа рынков не-
материальных ресурсов. Особое внимание уделяется показателям социально-экономического развития ре-
гионов Российской Федерации, формируются выводы, соответствующие цели исследования, выявляются 
показательные регионы: Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край. В статье приво-
дится авторская идентификация показателей оценки нематериальных ресурсов, что определяет научную 
и практическую значимость проведенного исследования. 
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Проанализируем особенности развития 
рынка труда и капитала в современных усло-
виях турбуленции, когда хозяйствующие субъ-
екты вынуждены симультанно адаптироваться 
под изменяющиеся условия внешней среды 
и нарастающие риски энтропии социально- 
экономических систем [1].

Уточним, что труд и капитал как экономи-
ческие категории рассматриваются авторами 
в качестве ресурсов, выступающих драйвера-
ми нематериального производства, но способ-
ных быть конвертированными в материаль-
ный капитал [2]. 

В анализируемый период 2000–2020 гг. на-
блюдается значительный рост доли неформаль-
ного сектора в общей занятости. Примечательна 
волатильность исследуемого показателя отно-
сительно роста валового внутреннего продукта. 

Рис. 1 аккумулятивно отражает колебания 
и рост доли неформального сектора в общей 
занятости в Российской Федерации. Выявлен-
ная тенденция роста неформального сектора 
справедливо может быть отмечена в регионах и 
федеральных округах с развитым нематериаль-
ным капиталом, отраженным в форме нефинан-
совых активов в статистических показателях. 

В период с 2017 по 2020 г. наблюдается рост 
спроса на интеллектуальный труд, сопряжен-
ный с инновационной, научно-исследователь-
ской деятельностью [4]. Регионы неоднородны 
по развитию инфраструктурных возможностей 
воспроизводства нематериального капитала, 
в связи с чем основные выводы и заключения 
в исследовании выполнены на основании на-
учной экстраполяции наиболее проявленных 
трендов в периоды обострения развития «но-



105

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Региональная экономика

вых форм занятости», провоцируемой спросом 
на интеллектуальные продукты, ресурсы, капи-
тализации [5]. Спрос в обозначенные области 
исследования провоцирует активность финан-
совых потоков, увеличивая суммарно инвести-
ции в нефинансовые активы (рис. 2). 

Динамика роста нефинансовых активов 
в 2017–2021 гг. коррелирует с развитием новых 
форм занятости и формированием качествен-
ных форм труда и его конвертационной капи-
тализации. 

Особый рост, что усилено условиями пан-
демии коронавируса Ковид-19, приобретает 
дистанционный труд. Особенностью дистан-
ционного труда является сложность в его нор-
мировании и контроле на всех стадиях про-
изводственного процесса [11]. Работодатель 
вынужден ориентироваться на результат труда. 
Работник включен в конкурентные отношения 
не только по территориальному признаку, но 
и по пространственному благодаря возможно-

Рис. 1. Доля неформального сектора в общей занятости [3]

Рис. 2. Инвестиции в нефинансовые активы, 2017–2021 гг. [6]
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стям развития сети Интернет и технической 
оснащенности рабочих мест [7]. 

Идентификацию показателей оценки нема-
териальных ресурсов региона, провоцирую-
щих капитализацию знаний и технологий как 
ключевых факторов региональных конкурент-
ных преимуществ, созданных новыми каче-
ственными характеристиками труда, авторами 
предложено выполнить по следующим кри-
териям: «инновационность труда», «инфор-
мационность и коммуникационность труда», 
«научность труда». Наряду с выделенными 
критериями в исследовании применяется ин-
декс человеческого капитала в качестве ин-
дикатора развития нематериальных ресурсов 
в социально-экономической системе региона 
[8]. Рис. 3 иллюстрирует данные, полученные 
в результате агрегирования исследуемых по-
казателей социально-экономического развития 
регионов. 

Рис. 3 отражает лидирующую позицию Ре-
спублики Татарстан в области создания ин-
фраструктурных, социально-экономических 
условий для воспроизводства нематериально-
го капитала территории, создания благоприят-
ных условий формирования новых, адаптив-

ных к турбулентным условиям форм труда, 
занятости, капитализации нематериальных 
ресурсов [10].

На основании анализа статистических дан-
ных 2001–2020 гг. можно сделать вывод о су-
щественной качественной трансформации 
осуществления трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации, о чем свидетельствует 
также развитие «самозанятых», как перспек-
тивном направлении капитализации уникаль-
ных знаний и навыков с минимальными инфра-
структурными издержками. 

Таким образом, можно сделать вывод об 
актуальности всестороннего научного рассмо-
трения проблемы развития неформальной за-
нятости как следствия трансформации форм 
капитализации факторов «труд» и «капитал» 
с учетом региональных особенностей, выявле-
ние которых может послужить формированию 
эффективной стратегии развития социально- 
экономических систем на примере наиболее 
показательных регионов, в настоящем иссле-
довании к таким регионам можно отнести Ре-
спублику Татарстан, а также Нижегородскую 
область и Пермский край. 

Рис. 3. Агрегированный индекс развития 
нефинансовых ресурсов региона [9]
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non-financial assets that determine them. The authors used mathematical, statistical research methods, methods 
of modeling and forecasting socio-economic phenomena, analyze the trend of growth in the share of informal 
employment in the labor market, the dynamics of investments in non-financial assets. In accordance with the 
purpose of the study, the methodological toolkit was based on an index method for aggregating and ordering 
statistical information, adequate to the analysis of intangible resource markets. Special attention is paid to the 
indicators of socio-economic development of the regions of the Russian Federation, conclusions are formed, the 
corresponding goals of the study, indicative regions are identified: the Republic of Tatarstan, Nizhny Novgorod 
Region, Perm Territory. The article provides the author's identification of indicators for assessing intangible 
resources, which determines the scientific and practical significance of the study.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Базовой составляющей продуктивной учебы студентов является высокий уровень акаде-
мической мотивации, включающей в себя многообразие процессов, методов, инструментария и различ-
ных средств стимулирования познавательной активности и успешного освоения учебного материала по 
преподаваемым дисциплинам. Проблема академической мотивации студентов высших учебных заведе-
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ний в настоящее время приобретает все более масштабный характер. Большое количество исследований 
в мировом научном сообществе, связанных с данным направлением, появилось именно в последние годы. 
К сожалению, эта проблема не обошла вниманием и российскую действительность. В настоящее время 
многие преподаватели высших учебных заведений фиксируют существенное снижение академической 
мотивации студентов в ходе их учебы в вузе в бакалавриате от первого курса к четвертому.  Подобное 
снижение отмечается вне зависимости от профиля и специальности обучения. Настоящее исследование 
коллектива ученых Казанского (Приволжского) федерального университета посвящено анализу особенно-
стей формирования академической мотивации студентов. В статье представлены результаты опроса и ин-
тервьюирования студентов и преподавателей университета по вопросам динамики академической моти-
вации, а также дана обобщающая характеристика полученных результатов. Выводы, сделанные по итогам 
исследования, послужили основой для формирования рекомендаций для профессорско-преподавательско-
го состава, а также всех заинтересованных в повышении академической мотивации студентов лиц по при-
менению определенных методов работы с целью сохранения высокого уровня академической мотивации.

Ключевые слова: академическая мотивация студентов, методы преподавания, исследование мотива-
ции, мотивационный процесс,  анализ мотивационного процесса студентов.

 
Результаты, которых человек достигает в жизни, лишь на 20–30 % зависят 

от его интеллекта, а на 70–80 % – от мотивов, которые у этого человека есть 
и побуждают его определенным образом вести себя. 

В.Н. Мясищев

ственников. Каждая группа студентов имеет 
собственную академическую мотивацию, па-
раметры которой могут существенно отличать-
ся в зависимости от направления, выбранного 
студентами, уже поступившими на курс, а так-
же от периода обучения.

Особенности мотивации студентов к учеб-
ной деятельности можно отнести к наиболее 
острым проблемам, когда встает вопрос не 
просто о посещении студентами какого-либо 
предмета, а их заинтересованности и вовлечен-
ности в учебный план дисциплины. Не стоит 
забывать, что психологической характеристи-
кой любой деятельности, в том числе и обуче-
ния, является мотивация студентов к учебе. Ос-
новой успешной учебной деятельности любого 
студента является высокий уровень мотивации 
к данному виду деятельности [2].

Впервые слово «мотивация» употребил 
А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 
достаточной причины» (1900–1910 гг.). После 
этого данный термин прочно вошел в психоло-
гическую науку для объяснения причин пове-
дения человека и животных [3]. 

Система внешней мотивации (а именно она 
является объектом нашего пристального вни-
мания) связана с инструментальной деятель-
ностью и внешней системой контроля. Когда 
мы хотим понять, почему и как человек чего-то 
достигает, почему он так или иначе относится 

Проблема снижения академической мотива-
ции у существенной части студентов от момен-
та их поступления в вуз к моменту его оконча-
ния достаточно распространена. На текущий 
момент практически невозможно отыскать 
высшее учебное заведение, не сталкивавшееся 
в той или иной мере с этим обстоятельством. 
Сложно не отметить при этом значительную 
роль преподавателя, а именно тех методов 
и приемов, которые он использует в препо-
давательском учебном процессе, поскольку 
именно они напрямую влияют на степень при-
нятия учебного материала студентами, пони-
мание излагаемых подходов и, как следствие, 
поддержание или снижение интереса к  учебе 
в дальнейшем.

Если говорить о мотивации студентов, то 
она представляет собой процессы, методы и  
средства их побуждения к познавательной де-
ятельности, активному освоению содержания 
образования. В качестве мотивов могут высту-
пать в связке эмоции и стремления, интересы 
и потребности, идеалы и установки [1]. Очень 
часто даже сами студенты не могут в полной 
мере объяснить, по каким причинам они выби-
рают те или иные образовательные направле-
ния. В число мотивов при этом могут входить 
даже такие параметры, как за компанию с дру-
гом/подругой, настоятельные рекомендации и 
пожелания родителей и других близких род-
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к учению, мы должны выделить личностные и 
ситуационные предпосылки его поведения [4].

В системе высшего образования вопро-
сы, связанные с мотивацией студентов, под-
нимаются достаточно часто, с проведением 
соответствующих исследований. В том чис-
ле были опубликованы и такие результаты: 
«Мы попросили студентов указать основную 
цель обучения и разделили их ответы на три 
основные категории: “средства для достиже-
ния цели”, “личностное развитие” и “внешнее 
вдохновение”:

1. Студенты, отнесенные к категории “целе-
устремленные”, хотели чего-то добиться бла-
годаря полученной степени (лучшей работы, 
более высокой зарплаты). Это была самая рас-
пространенная категория: для поступления на 
многие рабочие места требуется степень (126 
студентов).

2. Стремление к “личностному развитию” 
(46 студентов): те, кто интересовался самим 
предметом или хотел использовать свою сте-
пень для реализации собственного потенциала 
(внутренний мотив). 

3. Наименьшая часть, классифицированная 
как “студенты с внешним вдохновением” (8 от-
ветов), просто последовала совету своих дру-
зей или партнеров учиться» [5].

Американские авторы А. Альхадаби 
и А.Ч. Карпински провели социологическое 
исследование успеваемости студентов в вузах, 
из которого был сделан вывод о том, что глав-
ными факторами академической реализации 
в вузе являются личностные составляющие, та-
кие как самоорганизация, эффективное плани-
рование собственного времени и нацеленность 
на результат и упорство. Результат обучения 
студентов зависит от их целей и их собствен-
ной мотивации. Молодые люди с более высо-
ким уровнем самоорганизации, как правило, 
используют более продуктивные стратегии об-
учения, правильно используют свое время, по-
лучают больше удовольствия от образователь-
ного процесса. Роль преподавателей в данном 
случае сводится к созданию правильной психо-
логической атмосферы для студентов, которая 
порой бывает важнее непосредственных задач 
по преподнесению материала и способствует 
правильному настрою обучающихся [6].

Понимание индивидуальных параметров 
мотивации, которые могут влиять на обучение, 
и осуществление соответствующих вмеша-
тельств в учебные программы могут улучшить 
как мотивацию учащихся к обучению, так и по-
казатели их удержания в университете. Была 
найдена взаимосвязь между показателями уве-
ренности обучающихся в себе и успеваемо-
стью по конкретным предметам. Необходимо 
раннее выявление учащихся с низкой степенью 
уверенности в себе [7].

Британские авторы А. Окада и К. Шихи ис-
следуют вопрос повышения мотивации к об-
учению в условиях пандемии. Авторы дока-
зывают, что, несмотря на цифровые формы 
образовательного процесса, преподаватели 
должны иметь возможность строить дистан-
ционный процесс, используя развлекательную 
составляющую. Внедрение дистанционных 
технологий не должно окончательно роботи-
зировать процесс, тем более самоорганизация 
студентов в условиях развития онлайн-тех-
нологий падает. По мнению исследователей, 
фактор развлечения создает возможность для 
студентов испытать положительные чувства 
в процессе обучения, такие как хорошее на-
строение, энтузиазм, интерес, удовлетворение 
и удовольствие, которые имеют отношение 
к «оптимальному» обучению [8].

В современных зарубежных исследовани-
ях учебной мотивации наиболее популярными 
являются две теории: теория самодетерми-
нации (hierarchical self-determination theory) 
и теория достиженческих целевых ориента-
ций (achievement goal orientation theory). Они 
задают ландшафт исследований мотивации 
к обучению, являются основой для разработки 
инструментария, измеряющего учебную мо-
тивацию, и при этом фокусируются на разных 
аспектах данного концепта [9].

Интервьюирование преподавателей Казан-
ского федерального университета позволило 
очертить потенциальную проблему: в нача-
ле обучения студенты высоко мотивированы 
и демонстрируют активный отклик на усилия 
преподавателей, однако ближе к концу обуче-
ния студент теряет академическую мотивацию. 
Данное обстоятельство может являться след-
ствием радикальных изменений в мотиваци-
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онном процессе, в результате чего возникает 
потребность в адаптации преподавательских 
методов и приемов к изменившейся мотиваци-
онной среде студентов старших курсов.

Развитие положительной учебной мотива-
ции студентов является одним из условий бла-
гоприятного личностного развития и эффек-
тивной профессиональной подготовки. 

Конечной целью проводимого исследования 
являлось выявление актуальных методов и при-
емов преподавания для повышения академиче-
ской мотивации студентов. Не последняя роль 
при этом отводилась вопросам онлайн-обуче-
ния и геймификации образования. Анализируя 
мировой опыт в онлайн-обучении, можно от-
метить, в частности,  опыт Д. Баззили, который 
доказал, что отношение студентов к онлайн-об-
учению связано с их уровнем внешней мотива-
ции, в то время как мотивационные стратегии 
контроля над собственным обучением и обуче-
нием во взаимодействии способствуют предпо-
чтению занятий в формате непосредственного 
взаимодействия с преподавателем [10].   

Для достижения поставленной цели был 
определен круг задач, в число которых вошли:

1) исследование специфики формирования 
академической мотивации студентов;

2) выявление действенных инструментов 
повышения академической успеваемости и 
разработка инструментария повышения успе-
ваемости с применением системы KPI;

3) внедрение инструментария повышения 
академической успеваемости;

4) анализ полученных результатов и разра-
ботка методических рекомендаций по оптими-
зации учебного процесса.

На первом этапе проводимого исследования 
было опрошено 300 студентов, обучающихся в 
различных институтах Казанского федерально-
го университета:

– Институт управления, экономики и фи-
нансов;

– Институт филологии и межкультурной 
коммуникации;

– Институт международных отношений; 
– Институт вычислительной математики и 

информационных технологий. 
Студентам 1–4-го курсов указанных струк-

турных подразделений КФУ было предложено 

пройти анкетирование по следующим направ-
лениям: 

– желание овладеть профессией;
– качество преподавания;
– удовлетворенность результатами своего 

обучения;
– соответствие результатов обучения в уни-

верситете ожиданиям;
– качество организации образовательного 

процесса;
– интерес к изучаемым дисциплинам;
– совокупный уровень академической моти-

вации.
Рассмотрим полученные результаты.
Главным мотивом выбора вуза (рис. 1) на 

всех курсах преобладает желание овладеть той 
профессией, по которой осуществляется под-
готовка в вузе:  29,7 % опрошенных студентов 
первого курса отметили данный мотив в ка-
честве основного. Студенты четвертого курса 
также обозначили данный мотив как основ-
ной – 21,1 % опрошенных. 

По степени удовлетворенности результата-
ми своего обучения в вузе (рис. 2) мы видим 
явную динамику снижения степени удовлетво-
ренности с 28,1 % на 1-м курсе до 4,3 % на 4-м 
курсе и, в свою очередь, повышения степени 
неудовлетворенности с 3,9 % на 1-м курсе до 
18,6 % на 4-м курсе. 

Что касается соответствия результатов об-
учения в университете ожиданиям студентов 
(рис. 3), то также прослеживается снижающая-
ся динамика соответствия с 30,5 % на 1-м курсе 
до 5,7 % на 4-м курсе и повышающаяся дина-
мика несоответствия с 7,8 % на 1-м курсе до 
27,1 % на 4-м курсе.

Анализ результатов исследования мнений 
студентов о существующей системе оценки 
знаний (рис. 4) демонстрирует следующее. 
Как ясную и доступную систему оценки зна-
ний в университете охарактеризовали чуть бо-
лее 10 % студентов 1-го курса и около 15 % 
студентов 4-го курса, вопреки ожиданиям, что 
по мере увеличения срока обучения, система 
оценки знаний должна обретать более ясные 
для студентов очертания. Однако этого не 
происходит.
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Рис. 1. Результаты исследования мотивов при выборе вуза 
у студентов КФУ

Рис. 2. Результаты исследования степени удовлетворенности 
результатами обучения студентов КФУ
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Рис. 3. Результаты исследования степени соответствия 
результатов обучения в университете  ожиданиям студентов КФУ
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Кроме того, к 4-му курсу обучения отмеча-
ется рост значимости человеческого фактора 
оценки знаний. С точки зрения использования 
компьютерного тестирования как инструмента 
оценки знаний наблюдается обратная тенден-
ция – с 25 % на 1-м курсе к 13 % на 4-м, что 
свидетельствует о низкой степени удовлетво-
ренности студентов от использования данного 
инструмента. Вопросам применения средств 
электронного обучения и контроля уделяется 
большое внимание не только преподавателя-
ми Казанского федерального университета, 
но и в целом в преподавательском сообществе 
большинства стран мира. Отмечается, что ис-
пользование современных средств электрон-
ного обучения в целом способствует развитию 
мотивации учащихся [11].    

Среди вопросов, на которые отвечали студен-
ты, были и посвященные оценке качества орга-
низации образовательного процесса (рис. 5). 

Как видно из рис. 5, оценка качества органи-
зации образовательного процесса как отличная 
в К(П)ФУ снижается с 18,8 % на 1-м курсе до 
10,0 % на 4-м курсе; оценка качества организа-
ции образовательного процесса в К(П)ФУ как 
низкая увеличивается с 1,6 % на 1-м курсе до 
12,9 % на 4-м курсе.

Также были получены другие результаты 
анкетирования студентов в разрезе курсов обу-
чения. Студенты отвечали на два вопроса: «Что 
является причиной низкой успеваемости студен-
та?» (рис. 6) и «Какие методы поощрения студен-
тов за результаты учебы самые лучшие?» (рис. 7).

Приведем несколько ответов студентов:
1. «Что является причиной низкой успевае-

мости студента?»
Студенты 1-го курса указали, что причиной 

низкой успеваемости студентов являются:
– несистематическая работа в семестре 

(больше всего ответов) – 55 %;

Рис. 4. Результаты оценки студентами КФУ системы оценки знаний
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– завышенные требования преподавателей – 
25 %;

– неэффективность аудиторных занятий – 
20 %.

Студенты 3-го курса обозначили, что причи-
ной низкой успеваемости студентов, являются:

– несистематическая работа в семестре 
(больше всего ответов) – 50 %;

– завышенные требования преподавателей – 
35 %;

– неэффективность аудиторных занятий – 
15 %.

Студенты 4-го курса указали, что причиной 
низкой успеваемости студентов, являются:

– несистематическая работа в семестре 
(больше всего ответов) – 50 %;

– неэффективность аудиторных занятий – 
35 %.

– завышенные требования преподавателей – 
15 %.

Преобладающее большинство студентов 1, 3 
и 4-го курсов считают, что причиной их низкой 
успеваемости является несистематическая ра-
бота в семестре. 

На втором месте у студентов 1-го и 3-го 
курсов – завышенные требования преподава-
телей. Неэффективность аудиторных занятий 
повышается с 20,5 % на 1-м курсе до 32,9 % на  
4-м курсе.

Рис. 5. Результаты оценки студентами КФУ 
качества организации образовательного процесса
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Рис. 6. Результаты оценки студентами КФУ 
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2. «Какие методы поощрения студентов за 
результаты учебы самые лучшие?»

Наибольшее количество ответов у студентов 
1, 3 и 4-го курсов – аттестация по успешно изу-
чаемым предметам «автоматом».

И далее наибольшее количество ответов:
– предоставление выходных дней (1-й курс);
– повышение стипендии (3-й курс);
– аттестация по успешно изучаемым пред-

метам «автоматом» (4-й курс).
Таким образом, студенты 4-го курса счита-

ют, что лучший метод поощрения студентов 
за результаты учебы – аттестация по успешно 
изучаемым предметам «автоматом». А значит, 
только на 4-м курсе студенты осознают цен-
ность знаний. 

При оценке уровня собственной мотивации 
к учебе (рис. 8) были получены следующие от-
веты:

Студенты 1-го курса указали очень высо-
кий уровень мотивации, 3-го курса – средний 
уровень, 4-го курса – очень низкий. Также сту-

денты были опрошены о причинах посещения 
ими занятий. Были получены следующие отве-
ты: обязанность сдать экзамен  (преобладают 
у студентов 4-го курса, затем 1-го и 3-го), важ-
ность для будущей профессии (3-й курс), инте-
рес к дисциплине (1-й курс).

Что касается анализа причин посещения 
студентами учебных курсов (рис. 9), то была 
обнаружена следующая динамика: в основ-
ном студенты посещают курсы из-за обязанно-
сти сдать зачет/экзамен  (44,5 % на 1-м курсе 
и уже 60 % на 4-м курсе). Осознание важно-
сти занятий для будущей профессии снижается 
с 30,5 % на 1-м курсе до 21,4 % на 4-м курсе. 
И только 20,3 % студентов на 1-м курсе и 7,1 % 
студентов на 4-м курсе испытывают интерес 
к изучаемым дисциплинам.

Небезынтересными являются полученные 
результаты оценки студентами целесообразно-
сти некоторых учебных дисциплин (рис. 10).

Рис. 7. Результаты оценки студентами КФУ 
методов поощрения за результаты учебы 
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Рис. 8. Результаты оценки студентами КФУ 
уровня собственной мотивации к учебе 
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Рис. 9. Результаты исследования причин посещения учебных  
курсов/дисциплин студентами КФУ

Рис. 10. Результаты оценки студентами КФУ  
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Согласно рис. 10 можно сделать вывод о том, 
что более 80 % студентов 4-го курса считают 
ненужными отдельные учебные дисциплины, 
что может свидетельствовать о низкой степени 
актуализации учебных дисциплин либо о необ-
ходимости акцентирования преподавателями 
важности освоения той или иной дисциплины 
и ее необходимости в дальнейшей практиче-
ской деятельности.

Студентам также были предложены вопро-
сы рекомендательного характера (рис. 11). 

Исходя из полученных результатов, можно 
отметить следующее: на 1-м курсе студенты 
отмечают необходимость в большем количе-
стве лекционных занятий (порядка 20 % опро-
шенных), тогда как на 4-м курсе акцент смеща-
ется в сторону практических и лабораторных 
занятий (более 25 % опрошенных) и увеличе-
ния продолжительности практики (24 % опро-
шенных).

На вопрос о соответствии КФУ представ-
лению об идеале высшего образования (рис. 
12) ответы распределились следующим обра-
зом. Более 60 % опрошенных студентов 4-го 
курса отметили несоответствие своих идеалов 
о высшем образовании учебе в КФУ, тогда как  

Рис. 11. Рекомендации студентов КФУ 
по выстраиванию занятий в вузе 
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динамику снижения степени удовлетворенно-
сти с 28,1 % на 1-м курсе до 4,3 % на 4-м курсе 
и, в свою очередь, повышения степени неудов-
летворенности с 3,9 % на 1-м курсе до 18,6 % 
на 4-м курсе.

4. Что касается соответствия результатов 
обучения в университете ожиданиям студен-
тов, то также прослеживается снижающая ди-
намика соответствия с 30,5 % на 1-м курсе до 
5,7 % на 4-м курсе и повышающая динамика 
несоответствия с 7,8 % на 1-м курсе до 27,1 % 
на 4-м курсе.

5. Оценка качества организации образова-
тельного процесса в К(П)ФУ как отличного 
снижается с 18,8 % на 1-м курсе до 10,0 % на 
4-м курсе; оценка качества организации обра-
зовательного процесса в К(П)ФУ как низкого 
увеличивается с 1,6 % на 1-м курсе до 12,9 % 
на 4-м курсе.

6. Одной из главных причин низкой успева-
емости студенты считают  неэффективность ау-
диторных занятий, которая повышается с 20,5 
% на 1-м курсе до 32,9 % на 4-м курсе.

7. Что касается причин посещения студента-
ми курсов, то выявили следующую динамику: 
в основном учащиеся вуза посещают курсы из-
за обязанности сдать зачет/экзамен  (44,5 % на 
1-м курсе и уже 60 % на 4-м курсе). Осознание 
важности занятий для будущей профессии сни-
жается с 30,5 % на 1-м курсе до 21,4 % на 4-м 
курсе. И только 20,3 % студентов 1-го курса и 

7,1 % студентов 4-го курса испытывают инте-
рес к изучаемым дисциплинам.

8. Таким образом, по результатам нашего 
исследования, высокий уровень академиче-
ской мотивации к учебе снижается с 38,3 %  
на 1-м курсе до 15,7 % на 4-м курсе.

Представленные результаты свидетель-
ствуют, что гипотеза о снижении академиче-
ской мотивации студентов КФУ по мере их 
учебы в вузе подтверждается. Это говорит 
о необходимости адаптации инструментов 
преподавания в университете не только к по-
требностям социума, но и к определенным 
ожиданиям студентов. 
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Abstract. The peculiarities of students' motivation for learning activities can be attributed to the most acute 
problems when the question arises not just about students attending any subject, but their interest and involvement 
in the curriculum of the discipline. Do not forget that the psychological characteristic of any activity, including 
training, is motivation. The basis of a student’s successful educational activity is a high level of academic 
motivation, which is the processes, methods, tools and means of inducing them to cognitive activity, active 
mastering of material in the study disciplines. The research of the team of authors of the Kazan Federal University 
is devoted to the analysis of the features of the formation of academic motivation of students. Currently, many 
teachers of higher educational institutions record a significant decrease in the academic motivation of students 
in the course of their studies at the university from the first year to the fourth. The article presents the results of a 
survey and interviewing of students and teachers on the dynamics of academic motivation, as well as a generalized 
description of the results obtained. The conclusions drawn from the results of the study served as the basis for the 
formation of recommendations for the teaching staff on the use of certain methods of work in order to maintain a 
high level of academic motivation for students of Kazan Federal University.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРАКТА 
В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

(СРАВНЕНИЕ ОПЫТА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопросов управления трудовыми ресурсами с точки 
зрения психологического контракта. В работе рассмотрены теоретические основы выдвигаемого вопроса, 
в частности, дано определение трудовых ресурсов и психологического контракта как формы трудовых 
отношений, выделена его классификация, описаны два типа – транзакционный и реляционный. Основой 
практического исследования вопроса стал опрос, который базировался на разработке опросника и шкалы 
оценки уровня психологического контракта, удовлетворенности сотрудников работой, желания уволиться 
и ощущения организационной поддержки. Также в опросник были добавлены общие вопросы: пол, тип 
организации, стаж работы и т. д. – для выявления особенностей взаимодействия сотрудников с выше-
упомянутыми факторами. В ходе исследования также была рассмотрена не только взаимосвязь между 
рассматриваемыми факторами, но и был проведен анализ их корреляции исходя из типа психологического 
контракта (транзакционный и реляционный). Представленный подход апробировался на представителях 
организаций российских и зарубежных компаний. Подводя итоги проведенного исследования, отметим, 
что выявлены оба типа психологического контракта, определены степени их взаимодействия с предполо-
жительными факторами влияния, а также сделаны выводы по этому поводу.

Ключевые слова: система взаимных ожиданий, управление трудовыми ресурсами, трудовые отно-
шения, психологический контракт, контракт между сотрудником и работодателем, опрос, анкетирование, 
российская практика, зарубежный опыт.

Исследовательские вопросы, касающиеся 
управления трудовыми ресурсами, остаются 
актуальными и сегодня. Изучением подобных 
проблем занимаются различные российские 
и зарубежные ученые, в том числе исследова-
нием мотивации сотрудников, взаимоотноше-
ний в трудовом коллективе и пр. [4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10]. В современной литературе психологи-
ческий контракт рассматривается как один из 
способов управления трудовыми ресурсами 
компании.  Рассмотрим подробнее содержание 
данного понятия и особенность его примене-
ния в управлении трудовыми ресурсами пред-
приятия.

В теории менеджмента выделяют четыре 
основных фактора производства [3]: земля, 
капитал, труд, предпринимательство. Сегод-
ня одним из главных факторов производства 
является труд. Он определяется как «целесо-

образная деятельность людей по созданию 
материальных и духовных благ, необходимых 
для удовлетворения потребностей отдельного 
человека, предприятий, людей или общества 
в целом» [1]. На макроэкономическом уровне 
понятие «труд» можно заменить на понятие 
«трудовые ресурсы», которое включает в себя 
население страны трудоспособного возраста, 
т. е. тех, кто имеет физический и интеллекту-
альный потенциал для производства товаров 
и услуг [2].

В менеджменте и экономике понятие психо-
логического контракта обычно воспринимает-
ся как неписаные ожидания работника от рабо-
тодателя [7]. Можно сказать, что это какие-то 
обязанности работодателя и поощрения, на 
выполнение которых сотрудник надеется вза-
мен добросовестно исполненной им работы. 
Ученные выделяют два типа психологического 
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контракта, присущие работнику, – транзакци-
онный (Т) и реляционный (Р) [4]. Первый тип 
базируется на экономических и внешних фак-
торах. Такие сотрудники ожидают какую-ли-
бо материальную выгоду от своей работы [8].  
Второй тип базируется на том, что работник 
воспринимает организацию как нечто боль-
шее, чем просто способ заработка [5]. Однако 
однажды наступает ситуация, когда происхо-
дит несоответствие ожиданий и реальности, 
что приводит к нарушению психологического 
контракта. Первым логичным последствием 
данной ситуации будет резкий рост неудовлет-
ворения сотрудника [10].  Соответственно с ро-
стом недовольства будет появляться желание 
уволиться с данного места работы [9]. Также 
вполне реальным результатом можем быть сни-
жение ощущения организационной поддержки 
– оценки заботы организации о благополучии 
сотрудников и степени, в которой она ценит за-
слуги сотрудника [6]. 

 Для выявления особенностей нарушения 
психологического контракта, присущих раз-
ным представителям отечественных и зарубеж-
ных компаний, нами было проведено исследо-
вание. Основа исследования – разработанная 
нами анкета, базирующаяся на методе опроса 
и представленных в экономической литерату-
ре шкалах С. Робинсона, Д.  Руссо, Т. Юджа, 
А. Айзенберга, П. Подсакова и др. Она вклю-
чает 16 вопросов, сгруппированных по бло-
кам: базовые вопросы для описания выборки, 
вопросы для выявления нарушения психоло-
гического контракта в управлении трудовыми 
ресурсами организации, типа психологическо-
го контракта у респондентов, а также оценки 
различных факторов – желания уволиться, ор-
ганизационной поддержки и др. Итоги опросов 
были сведены в эконометрические модели, они 
представлены ниже.

Выборка исследования представлена следу-
ющими характеристиками. Суммарно в иссле-
довании приняли участие 100 человек: полови-
на – сотрудники российских компаний, другая 
половина – зарубежных. Разделение по полу 
опрашиваемых – один к одному, т. е. пятьдесят 
женщин и столько же мужчин. Наиболее зави-
симыми факторами, представленными в нашем 
исследовании, у российских респондентов яв-

ляются: нарушение психологического контрак-
та с тремя факторами – удовлетворенностью 
работой, желанием уволиться и организацион-
ной поддержкой; организационная поддержка 
и желание уволиться. Среднюю зависимость 
имеют: пол и малые организации; малые ор-
ганизации с тремя факторами – нарушением 
психологического контракта, удовлетворени-
ем работой и ощущением организационной 
поддержки; удовлетворение работой с тремя 
факторами – желанием уволиться, организаци-
онной поддержкой и типом психологического 
контракта; ощущение организационной под-
держки и тип психологического контракта.

В случае иностранных респондентов наблю-
дается сильная зависимость у следующих фак-
торов: нарушение психологического контракта 
с тремя факторами – удовлетворенностью ра-
ботой, желанием уволиться и организационной 
поддержкой; удовлетворенность работой с же-
ланием уволиться и ощущением организаци-
онной поддержки. Средний уровень зависимо-
сти присутствует у следующих факторов: пол 
с малыми и средними организациями; желание 
уволиться с организационной поддержкой; ор-
ганизационная поддержка и тип психологиче-
ского контракта. Общие итоги исследования 
выведем в табл. 1.

Таким образом, практически идентичны по-
казатели среднего опыта работы, относительно 
большая разница в разделении организаций 
респондентов по типу, а также их отрасли. 
Показатели удовлетворения работой и ощуще-
ния организационной поддержки выше у ино-
странных респондентов, тогда как показатели 
частоты нарушения психологического контрак-
та, а также желания уволиться у них ниже.

Теперь проанализируем, что люди с разным 
типом психологического контракта испыты-
вают при его нарушении. Чтобы сделать это, 
нужно вывести уравнение линейной регрессии. 
Для более наглядной картины построим графи-
ки – сравнения полученных уравнений. Срав-
ним, как основные три переменные (удовлетво-
рение работой, желание уволиться, ощущение 
организационной поддержки) у представителей 
разных типов психологического контракта ме-
няется в зависимости от нарушения психологи-
ческого контракта (рис. 1 – А, Б, В).
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Из рис. 1 (часть А) видно, что в российской 
практике люди с транзакционном типом психо-
логического контракта изначально имеют более 
высокий уровень удовлетворенности работой. 
Однако после среднего значения нарушения 
психологического контракта этот уровень сни-
жается быстрее у представителей реляционно-
го типа. Что касается зарубежной практики, то 
изначально у представителей транзакционного 
типа более низкий показатель, чем у респон-
дентов с реляционным типом, однако у по-
следних показатель практически не меняется 
с возрастанием степени нарушения психологи-
ческого контракта. Из графика на рис. 1 (часть 
Б) видно, что желание уволиться изначально 

выше у представителей транзакционного типа, 
а увеличение данного желания происходит 
практически идентично у представителей двух 
разных типов психологического контракта 
с увеличением степени его нарушения. Дан-
ное утверждение применимо к представителям 
как российских компаний, так и зарубежных. 
Графики на рис. 1 (часть В) весьма похожи для 
респондентов из России и зарубежа, однако 
в России представители транзакционного типа 
ощущают поддержку от организации сильнее, 
чем представители реляционного. У иностран-
ных респондентов ситуация обстоит иначе: 
представители реляционного типа ощущают 
поддержку от организации сильнее.

Таблица 1
Итоги исследования психологического контракта в России и за рубежом

Россия* Зарубежные страны*
Средний опыт работы 14 лет 13,5 лет
Доля работников по типу пред-
приятий (М – малый, С – сред-
ний, Б – крупный)

М – 40 %
С – 12 %
Б – 48 %

М – 58 %
С – 22 %
Б – 20 %

Наиболее популярная отрасль 
компаний

Торговля и управление (24 %) Образование (28 %)
Общественное питание (26 %)

Частота нарушения психологи-
ческого контракта

55,8 % 36,8 %

Удовлетворенность работой 3,37 3,82
Желание уволиться 2,96 2,91
Ощущение организационной 
поддержки

3,43 3,6

Тип психологического 
контракта

Т – 56 %
Р – 44 %

Т – 84 %
Р – 16 %

* максимальное (лучшее) значение – 100 % или 5 ед.

Рис. 1. Изменение факторов у разных типов психологического контракта
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Исходя из нашего исследования, можно сде-
лать следующие выводы:

1. В малых компаниях России реже наруша-
ется психологический контракт, а удовлетво-
рение работой и ощущение организационной 
поддержки выше, что делает процесс управле-
ния трудовыми ресурсами менее трудоемким.

2. В обеих группах респондентов (Россия 
и зарубежные компании) присутствует от-
рицательная зависимость между удовлетво-
ренностью работой и желанием уволиться, 
а также положительная с удовлетворенностью 
работой и организационной поддержкой, что 
позволяет говорить о важности последнего 
фактора в управлении трудовыми ресурсами 
организации.

3. В России люди с транзакционным ти-
пом психологического контракта чаще удов-
летворены работой, тогда как в иностранных 
компаниях это свойственно людям с реляци-
онным типом. Также в обоих случаях сотруд-
ники с реляционным типом чаще имеют более 
высокий уровень ощущения организационной 
поддержки, что подчеркивает важность учета 
типа психологического контракта в управле-
нии кадрами.

4. Люди с транзакционным типом психоло-
гического контракта из обеих групп изначаль-
но имеют более высокое желание уволиться, 
чем люди с реляционном типом. Увеличение 
данного желания происходит у обоих типов 
равномерно.

5. Иностранные представители реляцион-
ного типа имеют высокий уровень удовлет-
воренности работой, который практически не 
изменяется. Российские респонденты с тран-
закционным типом более удовлетворены рабо-
той, чем представители с реляционным, однако 
уровень их удовлетворения падает быстрее, 
чем у респондентов с транзакционным типом.

6. Аналогично ситуация обстоит и с ощу-
щением организационной поддержки: ино-
странные респонденты с реляционным типом 
психологического контракта ощущают органи-
зационную поддержку сильнее, чем иностран-
цы с транзакционным типом. В российской 
практике все происходит наоборот – наиболь-
шую организационную поддержку ощущают 
респонденты с транзакционным типом психо-

логического контракта. Данные особенности 
мы обсуждали в прошлом исследовании, где 
подчеркнули особенности менталитета и спец-
ифику управления трудовыми ресурсами.

Итоги исследования психологического кон-
тракта в организации могут быть применимы 
в управлении ее трудовыми ресурсами: при 
обозначении типа психологического контрак-
та руководитель кадрового отдела изначально 
может предполагать, как поведет себя пред-
ставитель того или иного типа психологиче-
ского контракта, также это даст более точное 
понимание того, какой тип мотивации (мате-
риальный или нематериальный) будет лучше 
работать для определенного сотрудника. Кро-
ме того, выявление преобладающего типа пси-
хологического контракта позволит организа-
ции грамотно выстроить систему управления 
кадрами, подобрать подходящие инструменты 
взаимодействия с сотрудниками.
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Abstract. This article is devoted to the study of human resource management issues from the point of view 
of a psychological contract. The paper considers the theoretical foundations of the proposed issue, in particular, 
the definition of labor resources and psychological contract as a form of labor relations is given, its classification 
is highlighted, two types are described: transactional and relational. The basis of the practical study of the issue 
was a survey, which was based on the development of a questionnaire and a scale for assessing the level of 
psychological contract, employee satisfaction with work, desire to quit and a sense of organizational support. 
Also, general questions were added to the questionnaire: gender, type of organization, work experience, etc. to 
identify the features of their interaction with the above-mentioned factors. The study also examined not only 
the relationship between the factors under consideration, but also analyzed their correlation based on the type 
of psychological contract (transactional and relational. The presented approach was tested on representatives of 
organizations of Russian and foreign companies. Summing up the results of the study, we note that both types of 
psychological contract have been identified, the degrees of their interaction with the alleged factors of influence 
have been determined, and conclusions have been drawn about this.
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Аннотация. Исходная предпосылка статьи состоит в том, что цели устойчивого развития экономики 
и общества не могут быть достигнуты без инноваций во всех сферах деятельности. Учитывая актуаль-
ность этой проблематики, статья охватывает круг вопросов, связанных с новыми технологиями иннова-
ционного маркетинга, уточнением его сущности и содержания, а также применением к проектированию 
социально-экономических объектов. Методологическая посылка состоит в том, что, во-первых, следу-
ет рассматривать их как экосистемы, включая в анализ и проектирование соответствующие параметры. 
Во-вторых, инновационный маркетинг должен быть адекватен цифровой, «умной» экономике, ориенти-
рованной на сбалансированное, коэволюционное развитие человека, общества и природы. Многомерная 
социо-эколого-экономическая оценка объекта в предлагаемой авторами разработке основана на техноло-
гии форсайтинга как метода коллективного формирования будущего – прогнозного образа того или иного 
объекта, как производственного, так и инфраструктурного. Интеграция разносторонних критериальных 
оценок в процессе форсайтинга позволяет получить приближенный к реальности проект, адекватный 
требованиям Концепции устойчивости, оценить его с точки зрения потребителей и заодно создать его 
маркетинговое подкрепление. Форсайт-площадка может рассматриваться как PR-инструмент компаний, 
способствующий их продвижению, в том числе в виртуальных сетях и бизнес-сообществе, формированию 
имиджа предприятий и территорий.

Ключевые слова: инновационный маркетинг, цифровизация, теория перспектив, теория компромис-
сов, экосистема, форсайтинг.

Введение. В 2020 г. из-за пандемии коро-
навируса 9 из 10 компаний сократили бюджет 
маркетинга, имело место падение продаж. Но 
настоятельная необходимость модификации 
маркетинга и его инструментов связана не 
только с этими факторами. В парадигме устой-
чивости развития, а также цифровизации 
экономики объективная потребность в инно-
вационном маркетинге (ИМ) значительно воз-
растает, поскольку требуются быстрые изме-

нения бизнес-моделей, новые методы анализа 
и прогнозирования экономического поведе-
ния, способов удовлетворения потребностей, 
сбыта и продвижения, учет новых аспектов 
спроса. Так, digital-маркетинг не только дает 
аналитические платформы и идентифициру-
ет стратегии продвижения с использованием 
цифровых устройств, но и выступает синони-
мом наиболее прогрессивных маркетинговых 
инструментов.
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Вопрос о том, что подразумевать под ин-
новационным маркетингом (ИМ), достаточно 
дискуссионен. Предлагаются различные дефи-
ниции этой категории, иногда под ней  понима-
ют маркетинг инноваций, что, на наш взгляд, 
некорректно. Нам ближе точка зрения, в част-
ности, Е. Третьяковой, что ИМ есть концепция 
управления бизнесом [10], ориентированная на 
приоритет инвестрешений, носящих иннова-
ционный характер, охватывая все этапы жиз-
ненного цикла товара, стадии проектирования, 
производства, продвижения и сбыта. Его зада-
чи заключаются: а) в модернизации продукта 
и технологий его получения; б) модернизации 
способов воздействия на потребителя и прочие 
заинтересованные группы; в) взаимодействии 
с экономическими и общественными акторами 
с целью удовлетворения потребности в устой-
чивом и безопасном развитии. Мы считаем, 
что ИМ – это интеграция всех существующих 
концепций и подходов к управлению рынком 
и поведению бизнес-организаций, но в прин-
ципиально новом формате, гораздо более мно-
гомерном, имеющим превентивный характер 
и оперирующий образом будущего.

В современных условиях ИМ раздвигает 
формат традиционного маркетинга, решающе-
го задачи ассортиментной, ценовой и сбытовой 
политики и только отчасти касающегося нова-
ций в свойствах товара и формах влияния на 
рынок. ИМ имеет дело с фундаментальными 
идеями и исследованиями, просеивая их через 
сито потребительских и общественно значи-
мых нужд, порой еще не проявленных, и свя-
зан с воображаемым продуктом или объектом. 
Требования к ИМ – опережающий тип мышле-
ния, нестандартность подхода к решению за-
дач, а также их масштаб: в частности, сегодня 
он нацелен на преодоление страхов людей, вы-
званных снижением безопасности, растущим 
неравенством, в том числе цифровым, прочими 
последствиями цифровизации, ухудшающейся 
экологией. Кроме того, методология ИМ ос-
новывается на учете межотраслевых связей, 
нахождении точек соприкосновения в науч-
но-технических разработках, сетевом взаимо-
действии [8].

В этой связи актуализируется задача мето-
дического обеспечения более широкого при-

менения инструментария ИМ для преодоления 
неустойчивости развития экономики и обще-
ства – социальной, экологической и, как след-
ствие, экономической [2].  Это означает, что 
нельзя руководствоваться только коммерчески-
ми и унифицированными критериями при вы-
боре управленческих решений и формирова-
нии современных производственно-сбытовых 
систем, а также коммуникаций. И здесь одна 
из главных проблем ИМ – инерционность эко-
номических и других систем, которая с трудом 
преодолевается современным инновационным 
менеджментом с его устоявшимся методологи-
ческим инструментарием. 

Методология. В литературе выделяют два 
типа инновационного маркетинга: 

1. Стратегический ИМ – анализ и прогноз 
поведения людей в новой системе и по отно-
шению к инновациям и новым товарам, валид-
ные исследования долгосрочной конъюнктуры 
и психофизиологических изменений; форми-
рование аудитории потенциальных клиентов 
и партнеров, лидогенерация, выявление слабо 
осознаваемых, но жизненно важных и приори-
тетных в XXI в. потребностей.

2. Оперативный ИМ – конкретизация форм 
стратегического маркетинга инноваций, биз-
нес-процессов, связанных с конкурентоспо-
собностью инновации, цифровое взаимодей-
ствие, тестирование, продвижение и адаптация 
нового продукта, объекта или проекта, марке-
тинг жизненного цикла инновации, ее коммер-
циализация и трансферт [9].

Полагаем, что для проектов по реализации 
Концепции устойчивости развития в большей 
мере подходит стратегический ИМ. Его ин-
струментарий базируется на цифровых техно-
логиях, теории нечетких множеств, big date, 
нейролингвистике, кибернетических приемах, 
моделировании, экосистемности, форсайтинге 
(табл. 1).

Обратим внимание на экосистемность как 
принцип современного маркетинга и менед-
жмента для производственных и других – 
смежных – предприятий, отвечающий тре-
бованиям концепции устойчивости [13, 14, 
15]. Экосистема промышленного маркетинга 
строится вокруг «ядра», которым выступа-
ет «конкретный производитель с внутренней 
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цифровой средой, и предоставляющий своим 
партнерам – субъектам экосистемы – ценност-
ные предложения основной и дополнительной 
продукции, а также сервисных и информаци-
онных услуг» [16]. Все участники экосистемы 
обладают «цифровым следом», объективно и 
точно учитывающим масштабность, актив-
ность и перспективность деятельности, а также 
«востребованность предложения конкретного 
партнера в рамках интегрированного ценност-
ного предложения всей экосистемы» [17]. 

Остановимся более подробно на рассмо-
трении технологии форсайта и его связи с 
экосистемным маркетингом. По часто встре-
чающейся трактовке [5, 12], форсайтинг – 
взгляд в будущее, процесс проектирования 
будущих объектов, к которым можно отнести 
как товары, так и системы, и структуры, ос-
новывающийся на совокупности методов экс-
пертных оценок стратегических направлений 
социально-экономического и инновационного 
развития, технологических прорывов, способ-
ных воздействовать на объект в перспективе. 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 
партнерство «Конструкторы сообществ прак-
тики» выделяют форсайт как один из способов 
мышления о будущем [11]. 

Следует отметить, что в сравнении с тради-
ционным прогнозированием форсайт – более 
комплексный, многомерный подход [6]. В част-
ности, А.П. Гарнов и И.В. Горохова отмечают 
то, что «важно, с каким настроением каждый 
участник приходит на «игру» и в каком направ-
лении продолжает думать после игры» [3].

Один из основных принципов форсайта 
можно сформулировать следующим образом: 
наступление «желательного» варианта буду-
щего во многом зависит от действий, предпри-
нимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов 
сопровождается разработкой мер, обеспечи-
вающих оптимальную траекторию инноваци-
онного развития [7]. Также форсайт-проекты 
могут быть ориентированы и на укрепление 
неформальных взаимосвязей между участни-
ками, создание так называемого ноосферного 
поля. 

Для форсайтинга, как правило, мобилизуется 
значительное число экспертов. В рамках отече-
ственного опыта при подготовке проекта «Ат-
лас новых профессий 2.0» участвовало порядка 
4 тыс. экспертов из разных стран мира [7].

Требование к форсайтингу: систематиче-
ский, итерационный характер, тщательная 
спланированность и организация, по повторя-
ющейся схеме.

Результат. Нами была предпринята попыт-
ка применения форсайтинга как инновацион-
ного инструмента маркетинга для проектиро-
вания в Белгородской области в Яковлевском 
городском округе (ГО) утилизационного пред-
приятия как ядра экосистемы, в частности, 
с акцентом на его логистическую подсистему. 
Модель будущего объекта была составлена 
с учетом форсайт-сессии, которая охватывала в 
качестве экспертов представителей различных 
сообществ: промышленные предприятия, жи-
телей округа, властные органы, экологические 
службы, социологов. Исходный проект: плани-

Таблица 1
Инструментарий инновационного маркетинга

Функционал Инструменты и технологии Сущность инструмента
Анализ и исследования Бенчмаркинг, СRМ, интернет-скани-

рование, Яндекс-Аналитика, Googl.
Метрика, People Clout Loyalty

Эталонное сравнение, оперирование 
«большими числами», Term-множествами

Планирование и страте-
гирование

Интегрирование, коворкинг, экосистем-
ность, форсайтинг,
Open Loyalty

Цифровое взаимодействие в сфере парт- 
нерства, совместное проектирование буду-
щего продукта или объекта

Экспериментирование Искусственный интеллект, маркетинго-
вое киберпространcтсво

Многомерное моделирование и тестинг 
(4D-технологии и пр.)

Продвижение Нейромаркетинг, таргетинг и ре-
таргетинг, SEO, Clarus Commerse, 
CrowdTwist, лидогенерации

Нарративность, использование экологиче-
ских архетипов, контент-анализ, перфор-
манс-маркетинг
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руется построить к 2023 г. автоматизирован-
ный мусоросортировочный завод, рассчитан-
ный на три фракции и объем свыше 250 тыс. 
тонн ТБО в год. Вокруг проектируется рекреа-
ционная зона: парк и 4 сквера, а также инфра-
структура для отдыха. Инвесторов необходи-
мо найти в 2022 г. Часть вложений может быть 
покрыта за счет государственных субсидий. 
Поэтому для привлечения вкладчиков требу-
ется тщательное и всестороннее обоснование 
проекта с одновременным презентированием 
на основе маркетинга.

Экосистемный маркетинг для данного объ-
екта будет состоять в следующем:

1. Определение миссии и целей объекта, вы-
текающих из Концепции устойчивого развития 
(КУР).

2. Использование в качестве факторов кон-
курентоспособности позитивного потреби-
тельского опыта и лояльности организаций-по-
требителей.

3. Показатели социо-эколого-экономиче-
ской эффективности. 

4. Применение инновационных маркетинго-
во-информационных инструментов, цифровых 
маркеров субъектов и объектов экосистемы для 
фиксации, передачи и анализа потребительско-
го опыта.

5. Экологические архетипы включаются 
в контекст обсуждения и затем – в контент про-
движения.

Методология оценки рассматриваемого про-
екта нашла отражение в табл. 2 и базировалась:

а) на бенчмаркинге («идеал» – Губкинский 
МПЗ «Флагман»);

б) сравнении с нормативными значениями 
или уже достигнутыми на других подобных 
объектах (например, число дополнительных 
рабочих мест);

в) суждении экспертов (на основании шкал).
Разница между значениями «да» и «нет» 

составляет долю тех, кто затруднился с отве-

Таблица 2
Результаты форсайт-сессии  

(% утвердительных и отрицательных ответов)

Ответы участников форсайт- 
сессии на вопросы, эксплици-
рующие оценочные критерии

Участники сессии (по группам из 20 чел.)
Бизнес Жители  ГО Социологи Экологи Власти

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет
Миссия соответствует КУР 68 23 71 12 73 18 55 27 89 2
Цель проекта отражает баланс 
интересов общества, природы 
и бизнеса

79 8 61 14 72 22 76 11 77 20

Высокая степень комплексно-
сти решения проблем  80 16 76 10 80 5 77 8 72 12

Высокая инновационность 66 21 72 6 78 17 69 10 84 9
Существенное число дополни-
тельных рабочих мест 85 2 75 12 90 3 66 - 79 1

Повышает качество жизни  
в ГО, ее комфортность 71 5 63 16 60 11 54 13 75 -

Безопасность объекта отвечает 
нормам 81 - 68 4 72 5 51 22 83 2

Улучшение внешнего вида  
и имиджа ГО 93 2 77 6 79 10 68 14 84 -

Существенный рост налогов  
в местный бюджет 82 7 73 10 84 6 76 8 92 3

Перспективы технологических 
инноваций 65 10 70 7 73 - 65 11 73 10

Возможность расширения про-
ектируемой экосистемы 89 2 75 8 45 23 59 20 79 4
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том. Высокая доля таких ответов (более 20 %) 
говорит о недостаточности представленной 
информации. В нашем примере это вопро-
сы о влиянии на качество жизни – в среднем 
29 % – и перспективах технологических инно-
ваций – в среднем 21 %.

Далее предполагается работа с теми ответа-
ми и оценками, которые имеют уровень ниже 
75 % утвердительных: расширение круга реле-
вантных данных, сбор предложений и коррек-
тировок по проекту, их повторное обсуждение.

Заключение. Итак, инновационный мар-
кетинг (ИМ) представляет собой концепцию 
маркетинга, направленную на устойчивое раз-
витие социально-экономических систем, ос-
нованную, с одной стороны, на экосистемном 
и междисциплинарном подходах, с другой 
– на желании предприятия непрерывно улуч-
шать свои товары, услуги и методы привле-
чения клиентов, сообщества. Главное – ИМ 
формирует новые потребности, в частности 
коммуникативные, когнитивные, потребности 
в причастности к общему будущему. Поэтому 
крайне важно, чтобы они лежали в русле кон-
цепции устойчивого и ответственного разви-
тия. Еще одно направление ИМ – «интеграция 
социально и экологически ориентированных 
маркетинговых активностей в цикл жизни 
человека. Цель ее заключается в создании 
управляемой стратегии контактов или ком-
муникаций с помощью персонализированных 
обращений и ретаргетинга, чтобы поддержать 
будущих и настоящих клиентов на их пути 
к осуществлению покупки и полноценно вос-
пользоваться ею» [8].

В качестве примера применения форсай-
тинга как инструмента инновационного марке-
тинга приведена многокритериальная оценка 
проекта объекта. Она была получена в резуль-
тате первичной форсайт-сессии, включающей 
100 экспертов. В ней, помимо экономических, 
учтены критерии как социального, так и эко-
логического характера. Однако можно сделать 
вывод, что одной сессии недостаточно для точ-
ности планирования будущего объекта, удов-
летворяющего самые различные потребности 
и соответствующего новой технологической   
социальной среде.

Отметим также, что при использовании 
инструментария форсайтинга мы расширяем 
сферу маркетинга – от традиционного форма-
та до социального и территориального, а также 
партнерского [1, 4], в силу чего маркетинговое 
управление окажется более эффективным. Важ-
но и то, что форсайт-площадка являет собой 
инструмент пиара компаний, их продвижения, 
в том числе в виртуальных сетях и бизнес-сооб-
ществе, создания имиджа предприятий и тер-
ритории. Формируются горизонтальные сети, 
дающие возможность проявления и инициации 
коллективного разума, живого общения бизне-
са, науки и общественности по приоритетным 
направлениям развития регионов, макрорегио-
нов, страны в целом. А этому, в свою очередь, 
способствуют цифровые технологии. 

Таким образом, методологическую базу 
форсайтинга необходимо развивать и обеспе-
чивать ее инструментарное наполнение соот-
ветственно возникающим вызовам, социаль-
но-экологическим запросам и техническим 
прорывам.
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and content, as well as application to the design of socio-economic objects. The methodological premise is that, 
firstly, they should be considered as ecosystems, including the appropriate parameters in the analysis and design. 
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companies that contributes to their promotion, including in virtual networks and the business community, and the 
formation of the image of enterprises and territories.

Keywords: innovative marketing, digitalization, perspective theory, compromise theory, ecosystem, foresight.

References

1. Akulich M. Marketing performance and partner (affiliated, CPA) marketing. – URL: https://litportal.ru/avtory/
margarita-akulich/read/page/3/kniga-marketing-perfomans-i-partnerskiy-affilirovannyy-cpa-marketing-793805.
html (date accessed: 12.02.2022).

2. Benderskaya O.B. Sustainable development of economic systems: traditional and modern meanings of the 
term // Bulletin of the Belgorod State Technological University n. a. V.G. Shukhov. – 2016. – No. 4. – P. 225–228. 

3. Garnov A.P., Gorohova I.V. Foresight: cooperation between the state and business in creating competitive 
innovations and strategies. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17897587 (date accessed: 02.02.2022).

4. Zhdanov S. Foresight methodology. – URL: https://www.slideshare.net/SergeyBerlinSky/ss-46141593 (date 
accessed: 02.02.2022).

5. Korneva Zh.V., Grab I.S., Ismailova T.Yu., Rakitina I.S. Possibilities of using foresight sessions in the 
development of the city development strategy “Lipetsk – 2035” // Management Sciences. – 2017. – No. 2. – 
P. 32–43.

6. Luksha P. Strategic foresight session in the field of education. – URL: http://metaver.net/2011/edu2030/ 
(date accessed: 01.02.2022).

7. Rakov S. What is foresight? – URL: http://igfgos.blogspot.ru/p/blog-page_29.html (date accessed: 
21.02.2022).

8. Rozdolskaya I.V., Osadchaya S.M., Lichonin K.V. Innovative marketing communications: Study guide. – 
Belgorod: Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, 2015. – 248 p.

9. Tverdokhlebova M.D. Internet Marketing: Textbook . – M.: KnoRus, 2020. – 192 p.
10. Tretyakova E.A. Specificity of modern innovative marketing // Chronoeconomics. – 2018. – No. 3 (15). – 

P. 84–89. 
11. What is foresight and how to use it // RBC. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5eb542c89a794

70ed74f2d21 (date accessed: 03.02.22).
12. Chulanova O.L. Foresight sessions as an innovative tool for strategic management and work of project 

teams // Materials of the Afanasiev Readings. – Economics and business. – 2018. – P. 28–29. 
13. Benitez G.B., Ayala N.F., Frank A.G. Industry 4.0 innovation ecosystems: An evolutionary perspective on 

value co-creation // International Journal of Production Economics. – Vol. 228. – 2020.
14. Zahra S.A., Nambisan S. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems // Business 

Horizons. – 2012. – Vol. 55. – No. 3. – P. 219–229. 
15. Zhang X., Ding L., Chen X. Interaction of open innovation and business ecosystem // International Journal 

of u- and e-Service, Science and Technology. – 2014. – Vol. 7. – No. 1. – P. 51–64.
16. Sidorenko A.S., Schekachkina N.R., Maksaev A.A., Belkina E.N., Khachirov E.N. Research of competitive 

advantages of coastal regions in the context of formation of favorable image of territory // Espacios. – 2020. – 
Vol. 47. – Issue 07. – P. 10. 

17. Shirokova G., Tsukanova T. Impact of the domestic institutional environment on the degree of 
internationalization of SMEs in transition economies // International Journal of Entrepreneurship and Innovation. – 
2013. – Vol. 14. – Is. 3. – P. 193–204.



136

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОЙ ПРЕМИИ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Аннотация. Значительные структурные изменения в глобальной экономике в XXI в. в первую очередь 
обусловлены трансформацией в технологическом укладе современного общества. На данный момент око-
ло половины компаний по всему миру так или иначе приступили к процессу цифровой трансформации 
своей деятельности. Однако что это значит, какие цели, а самое главное, последствия несет цифровизация 
для общества и экономики? Какие компании или экономические агенты должны участвовать в данном 
процессе? Необходима ли обществу на данном этапе цифровая трансформация и что каждый из участни-
ков данного процесса вкладывает в это понятие? Все эти вопросы являются краеугольными для понима-
ния текущих изменений в мировой экономике.

В данной работе рассмотрены различные подходы к определению понятий «цифровизация» и «цифро-
вая трансформация» и предложено толкование данных терминов посредством анализа влияния цифрови-
зации на финансовые, операционные и стоимостные показатели компании, проанализированы различные 
аспекты и факторы цифровой трансформации компании, ее содержание и признаки, рассмотрены различ-
ные риски, возникающие в процессе цифровой трансформации, а также проанализированы результаты 
цифровизации и их влияние на деятельность компаний.
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Введение

Цифровизация и цифровая трансформация 
жизнедеятельности человека все активнее про-
никает в бизнес-среду. Так, помимо лидеров 
ИТ-отрасли к процессу цифровой трансформа-
ции все активнее подключаются компании из 
более консервативных отраслей. 

Согласно анализу Э.И. Гибадуллина, уже 
сейчас около 28 % мировой экономики прихо-
дится на ИТ-компании, которые способствуют 
цифровизации всей экономики. Более того, 
автор утверждает, что около половины пред-
ставителей мировой экономики так или иначе 
начали и развивают процесс цифровой транс-
формации своего бизнеса [1].

Вслед за развитием бизнес-среды, развива-
ется и научная литература, а также понятийный 
аппарат данного научного направления. В то 
же время в научной литературе принято подхо-
дить к определению термина «цифровизация» 

с технологической точки зрения, не учитывая 
экономическое влияние процесса трансформа-
ции на операционную деятельность бизнеса.

Исходя из всего вышесказанного, в дан-
ной работе автор решает актуальный вопрос 
определения термина «цифровизация», струк-
турирует имеющуюся научную литературу по 
данной тематике, а также выдвигает свое опре-
деление терминов «цифровизация» и «цифро-
вая премия», необходимое для анализа влия-
ния процесса цифровизации на финансовые 
показатели трансформирующейся компании 
и на цену ее акций.

Подходы к раскрытию понятия  
цифровой премии

Хотя вопрос о цифровой трансформации 
приобрел особую популярность только в по-
следние десять лет, значимость и неизбежность 
цифровизации обсуждались еще в 1990-х гг. 
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Тем не менее академических исследований, 
посвященных цифровизации бизнес-процес-
сов на предприятиях, по-прежнему довольно 
мало и основная их часть сосредоточена на 
концепции цифровизации как таковой, а не на 
анализе конкретных зависимостей и эффектов, 
во всяком случае, на уровне ниже странового. 
Помимо этого, рассуждая о российской биз-
нес-стратегии, нельзя не отметить, что в ней 
по-прежнему редко уделяется внимание цифро-
вой зрелости компании. Современный уровень 
цифровизации российского бизнеса не высок, 
поэтому исследований на данных российских 
компаний практически нет, за исключением 
широко распространенных опросов генераль-
ных директоров высшего уровня об их прак-
тике цифровизации. Несмотря на это, имеется 
ряд работ, которые имеют непосредственное 
отношение к теме данного исследования.

В профессиональной среде само понятие 
«цифровая трансформация», а также некото-
рые родственные понятия, такие как «цифро-
вая зрелость» и «цифровизация», появились 
относительно недавно. В научной литературе, 
в международных справочниках или в прави-
тельственных документах еще не появилось 
общепринятого определения.

При попытке сформулировать определение 
ситуации, в которой компания с более высоким 
уровнем цифровизации обладает более высо-
кой стоимостью за счет большей эффективно-
сти своей деятельности можно столкнуться с 
проблемой нехватки научной проработанности 
данного вопроса.

В иностранной литературе нет ни одного 
сформулированного термина, который отра-
жал бы суть зависимости стоимости компании 
от уровня цифровизации. Данная проблема в 
большей степени связана с низким уровнем 
проработанности данного вопроса со стороны 
научного сообщества. 

Наиболее релевантные научные исследова-
ния по анализу зависимости финансовых пока-
зателей компании и ее капитализации от уров-
ня цифровизации начали появляться только 
в 2019–2021 гг., когда вышли работы М. Сом-
марберга и С. Маккинена [2], С. Рибейро-Нава-
ретте [3] и Э. Гибадуллина [4].

В связи с тем, что сама тематика находится 
на стадии зарождения, терминологический ап-
парат полностью еще не сформирован. Наибо-
лее приближенное определение, связывающее 
уровень цифровизации и стоимость компании, 
дали в своей работе М. Соммарберг и С.Ю. Мак-
кинен [2], которые определили цифровизацию 
как процесс повышения стоимости компании 
за счет использования цифровых технологий. 
Как видно из определения, ученые наиболее 
близко подошли к определению цифровиза-
ции через связь между уровнем цифровизации 
и стоимостью бизнеса. Ученые закладывают 
в свое определение фундаментальную мысль, 
которая заключается в том, что компания ис-
пользует новые цифровые продукты для по-
вышения эффективности своей деятельности 
(за счет автоматизации процессов, снижения 
числа человеческих ошибок, снижения себе-
стоимости и повышения производительности) 
и повышения собственной капитализации, т. е. 
конечной целью цифровизации бизнес-процес-
сов является повышение стоимости бизнеса.

Более стандартное определение цифрови-
зации через технологическую составляющую 
дали К. Матцлер [6] и Ф. Вендрелл-Хереро 
[7]. Согласно их определению, цифровизация 
– это использование цифровых возможностей 
или комбинация различных технологий для 
разработки принципиально новых продуктов, 
предоставления новых цифровых услуг и улуч-
шения бизнес-модели. Данное определение 
хорошо описывает суть цифровизации, одна-
ко, как и многие другие определения данного 
понятия, не указывает на цель цифровизации 
бизнеса.

Аналогичная логика в определении цифро-
вой трансформации у Л. Гуо и Л. Ксу [8]. Со-
гласно их определению, цифровая трансфор-
мация является целенаправленным действием 
компании в области улучшения отношений с 
клиентами, операционных процессов или биз-
нес-моделей с помощью цифровых технологий.

Исходя из анализа подходов (подробнее 
см. табл. 1) к определению «цифровизация» 
со стороны крупных институциональных ор-
ган заций, также можно прийти к выводу, что 
на данный момент нет четко сформулирован-
ного определения цифровизации.
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Приведенные в таблице примеры определе-
ний показывают, что понятие «цифровизация» 
весьма многогранно и поддается очень широ-
кому толкованию. В нем формируется некое 
обобщение весьма большого спектра явлений, 
а смысл во многом зависит от контекста, в ко-
тором это понятие используется. Так, на пред-
приятии цифровизация затрагивает процессы 
производства, сопровождения и управления; 
в экономике она открывает новые способы вза-
имодействия между участниками; а в обществе 
приводит к появлению новых форматов взаи-
модействия для выполнения различных задач. 
Даже внутри этих групп понимание цифровой 
трансформации может сильно различаться, 
включая отраслевую специфику. Нечеткость 
содержания понятия усиливается тем, что оно 
описывает относительно новые, во многом 
неизученные и весьма быстро развивающи-
еся явления. Цифровизация рассматривается 
большинством исследователей как процесс 
изменения (трансформации) сложившихся со-
циально-экономических институтов в резуль-
тате внедрения цифровых технологий. Тем не 
менее развитие самих цифровых технологий 
происходит настолько быстро и временами 
так непрогнозируемо, что предугадать послед-

ствия их распространения становится крайне 
сложно, а часто практически невозможно даже 
в общих чертах. И эта неопределенность очень 
быстро возрастает, если мы пытаемся удлинить 
горизонт прогнозирования или планирования 
на среднесрочную и даже долгосрочную пер-
спективу. Концепция цифровизации сама по 
себе не дает конкретных инструкций с четко 
определенным маршрутом от определенной 
начальной точки до определенного конечно-
го состояния, а скорее является руководством 
к действию. 

Исходя из анализа научной литературы, 
на данный момент нет хорошо структуриро-
ванного определения премии к ценам акций, 
которая выражается в более высокой капита-
лизации компаний с более высоким уровнем 
цифровизации.

Несмотря на отмеченные особенности, те-
оретическая и аналитическая проработка рас-
сматриваемого понятия идет параллельно как 
в академической, так и в деловой среде. В на-
учной литературе, различных аналитических 
докладах и периодических изданиях тематика 
цифровизации рассматривается многоплано-
во. Наряду с анализом содержания цифровой 
трансформации, авторы пытаются спрогно-

Таблица 1 
Примеры подходов к определению цифровизации [9]

Определение Источник
Проявление качественных, революционных изменений, заключающихся не только в от-
дельных цифровых преобразованиях, но и в принципиальном изменении структуры эко-
номики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания циф-
ровых ресурсов и сквозных цифровых процессов

World Bank

Использование данных и цифровых технологий для создания новых или изменения суще-
ствующих видов деятельности; цифровая трансформация – совокупность экономических 
и социальных эффектов в результате цифровизации

OECD

Применение инновационных разработок на основе информационных и телекоммуникаци-
онных технологий для решения различных задач.
Непрерывный процесс мультимодального внедрения цифровых технологий, которые 
коренным образом меняют процессы создания, планирования, проектирования, развер-
тывания и эксплуатации сервисов государственного и частного сектора, делая их персо-
нализированными, безбумажными, безналичными, устраняя требования физического при-
сутствия, на основе консенсуса сторон

ITU

Направления радикального влияния цифровых продуктов и услуг на традиционные сек-
торы экономики

UNCTAD

Значительные изменения во всех секторах экономики и общества в результате внедрения 
цифровых технологий во все аспекты человеческой жизни

European 
Commission
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зировать ее эффекты и долгосрочные послед-
ствия. Большинство исследований сводится к 
нескольким ключевым вопросам:

1. Что такое цифровая трансформация, како-
вы ее границы?

2. Каковы ключевые характеристики цифро-
вой трансформации?

3. Какие факторы способствуют цифровой 
трансформации?

4. На что направлена цифровая трансформа-
ция, каковы ее последствия?

Как показывает практика ведущих стран, 
под цифровизацией подразумевается секто-
ральный принцип содействия по внедрению 
новых технологий. В этом случае реализуемые 
проекты могут быть основаны как на принципе 
реализации одной группы многообещающих 
технологий в нескольких отраслях, для кото-
рых это наиболее актуально, так и, напротив, 
обеспечивать цифровое преобразование кон-
кретной отрасли за счет форсированного вне-
дрения большого количества технологически 
разнообразных решений, необходимых в дан-
ном секторе экономики или социальной сферы.

Ярким примером первого подхода явля-
ется программа искусственного интеллекта 
(ИИ) в Сингапуре, которая включает в себя 
пять отраслевых проектов: интеллектуальное 
планирование грузоперевозок, бесперебойное 
оказание государственных услуг, диагностика 
и прогнозирование хронических заболеваний 
на ранней стадии, индивидуализация образова-
тельных траекторий и оптимизация миграци-
онных процедур.

Ярким примером второго подхода являют-
ся многочисленные программы, запущенные 
в секторе здравоохранения в 2020 г. в ответ на 
пандемию COVID-19. Например, США осуще-
ствили программу стоимостью 200 млн долл. 
на поддержку телемедицинских услуг, Евро-
пейский союз выделил 55,2 млн евро для ока-
зания поддержки инновационным проектам 
по борьбе с последствиями пандемии, Мини-
стерство здравоохранения Германии направило 
3 млрд евро на реализацию высокотехнологич-
ных решений, дистанционное обслуживание 
пациентов, медицинскую робототехнику, по-
вышение безопасности ИТ-систем.

Процесс цифровизации оказывает влияние 
на множество секторов и организаций – от 
наиболее продвинутых в плане цифровизации 
(таких, как финансовые услуги) до более осто-
рожного сектора реальной экономики. В каче-
стве примера первого случая можно привести 
пакет мер Европейского союза по поддержке 
финтех-компаний и устранению регулятивных 
барьеров для криптоактивов. 

Если же говорить о втором случае, то это 
проекты цифровизации в сельском хозяйстве 
(такие, как программа Agro 4.0 по внедрению 
технологий на агропредприятиях Бразилии) 
или промышленности (программа Англии сто-
имостью 170 млн евро по модернизации про-
цессов производства и цепочек поставок).

В отечественной научной литературе вопро-
сы цифровой трансформации и анализа тен-
денций цифрового и технологического влияния 
на финансовые рынки и финансовые системы 
наиболее широко охвачены К.В. Криничан-
ским и Б.Б. Рубцовым [10].

Цифровизация – это не только внедрение 
цифровых технологий, но и преобразование 
множества горизонтальных и вертикальных 
бизнес-процессов, оптимизация операционных 
процедур, изменение устоявшихся моделей 
и форматов взаимодействия между участни-
ками цепочек создания добавленной стоимо-
сти. Новые технологические решения требуют 
комплементарных инвестиций в совершен-
ствование организационных практик, развитие 
компетенций сотрудников, культуры работы 
с данными и цифровыми решениями.

Цифровизация способствует решению си-
стемных проблем в отраслях, реорганизации 
труда и автоматизации рутинных задач. Так, 
в электроэнергетике сокращается количество 
аварий на объектах инфраструктуры, в стро-
ительстве – уровень травматизма на строй-
площадке. Благодаря цифровым продуктам 
улучшается координация внутри и между ор-
ганизациями, сокращаются транзакционные 
издержки. Например, платформенные реше-
ния в логистике снижают роль посредников, 
одновременно расширяя возможности для 
коммуникации с конечными потребителями. 
В электроэнергетике потребители становятся 
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просьюмерами, т. е. самостоятельно генериру-
ют электроэнергию и получают возможность 
продавать ее излишки.

С учетом приведенных выше соображений 
в данном исследовании предлагается следу-
ющее определение цифровизации. Цифро-
визация – это качественные изменения в биз-
нес-процессах или способах осуществления 
экономической деятельности в результате вне-
дрения цифровых технологий в целях повы-
шения эффективности основной деятельности 
экономического агента.

Основные элементы цифровизации

На данный момент в научной литературе 
принято включать в перечень цифровых техно-
логии: большие данные (Big Data), аналитику 
данных, социальные сети, облачные вычисле-
ния и смарт-устройства, а также многие другие 
элементы цифровой экономики. Традиционные 
фирмы, исходя из текущих тенденций развития 
глобальной экономики, постепенно начинают 
трансформировать свой бизнес по нескольким 
причинам. Согласно исследованию Б. Денинга 
с коллегами [10], основным посылом цифро-
вой трансформации является глубокое измене-
ние способов ведения бизнеса, повышение его 
эффективности и клиентоориентированности. 

Для цифровой трансформации водоразде-
лом служат две основные концепции. С одной 
стороны, согласно исследованиям Й. Йо [12] и 
К. Шваба [13], компании признают потенциал 
новых технологий, которые способны пере-
определить операционные процессы и биз-
нес-модели. Однако, согласно исследованию 
Г. Вестермана [14], не просто внедрение новой 
технологии является движущей силой техно-
логического прогресса, а внимательный и раз-
умный выбор передовых систем, которые по-
могают переопределить функции и расширить 
границы фирмы. С другой стороны, согласно 
исследованию М. Фитзгеральда [15], фирмы 
ощущают давление со стороны как клиентов, 
так и конкурентов. Для клиентов все большее 
значение приобретают социальные сети и он-
лайн-услуги. Если компания не сможет удов-
летворить потребности клиентов, она может 
столкнуться с серьезными ограничениями для 
успешного будущего. Кроме того, М. Фитзге-

ральд [15] утверждает, что новое цифровое 
сравнение заставляет компании либо идти 
в ногу с новыми методами и процессами, либо 
столкнуться с конкурентным устареванием. 
Кроме того, организации начинают понимать 
силу источников данных, которые являются 
основой для продвинутой аналитики данных.

Анализ данных

Аналитика меняет то, как компании могут 
преобразовывать понимание в действия. Но-
вые технологии позволяют компаниям думать 
наперед, т. е. использовать собранную инфор-
мацию для улучшения прогнозирования. Знать, 
что произошло и по каким причинам, уже не-
достаточно. Организациям необходимо быть 
в курсе того, что происходит в данный момент 
и что может произойти в ближайшем будущем. 
Эти сведения превосходят традиционные по-
казатели и метрики, поскольку они позволяют 
организациям своевременно и адекватно реаги-
ровать, когда это необходимо. Данные выводы 
базируются на работе С. Лавеллы и его коллег 
[16]. Традиционные инструменты поддержки 
принятия решений и бизнес-аналитика вытес-
няются техническими инновациями и достиже-
ниями в области аналитики больших данных. 
Согласно исследованию Т. Давенпорта [17], 
под аналитикой больших данных понимается 
«концентрация на очень больших, неструкту-
рированных и быстро меняющихся данных». 
Сложные алгоритмы, искусственный интел-
лект и возможности когнитивных вычислений, 
которые улучшают цифровые услуги и продук-
ты, зависят от аналитики больших данных. Точ-
нее говоря, цифровизация проявляется в двух 
ключевых областях. Первая, согласно Р. Зам-
муто [18], – это увеличение вычислительной 
мощности и больших данных, которые служат 
основой для компьютерного моделирования, 
прогнозирования и искусственного интеллек-
та. Одним словом, внедрение инновационных 
цифровых решений, которые позволяют компа-
ниям работать в цифровой экосистеме. Вторая, 
согласно исследованиям П. Вилла и С. Воерне-
ра [19], – это более глубокое понимание челове-
ческого мышления и суждений. У организаций 
есть желание больше знать о клиентах и пове-
дении клиентов в целом. Усилия по цифрови-
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зации обычно вращаются вокруг интеграции 
этих двух направлений. 

Для того чтобы оценить влияние передовой 
аналитики, С. Лавелл и его коллеги [16] про-
вели глобальный опрос в сотрудничестве с Ин-
ститутом ценности бизнеса IBM. Согласно их 
выводам, широкое использование информа-
ции и ее интерпретация с помощью аналитики 
повышают эффективность работы компании. 
Компании с высокими показателями исполь-
зуют в среднем в пять раз больше аналитики, 
чем компании с низкими показателями. Орга-
низации хотят получать больше информации в 
более быстром темпе и стараются усовершен-
ствовать свои аналитические подходы. Управ-
ление данными с сильной способностью их 
собирать, хранить, агрегировать и анализиро-
вать разделяет организации и выступает в ка-
честве дифференцирующего фактора. Приня-
тие управленческих решений теперь не только 
дополняется, но и базируется на решениях, 
основанных на данных. Оптимальные решения 
для различных сценариев рассчитываются ком-
пьютерами с помощью симуляций, математи-
ческой оптимизации и моделирования выбора. 
С. Лавелл и его коллеги [16] обнаружили, что 
ведущие компании чаще и больше полагаются 
на бизнес-информацию и аналитику. Другими 
словами, существует четкая тенденция пола-
гаться на аналитику, а не на интуицию. Однако 
общая проблема, с которой сталкиваются ком-
пании, заключается в поиске адекватного спо-
соба анализа огромного количества данных. 
Согласно исследованию, основная проблема 
заключается в отсутствии понимания того, как 
использовать аналитику. Это подтверждает 
выводы исследований С. Лавеллы и его кол-
лег [16], Г. Кане и его коллег [20] о том, что 
барьеры для внедрения аналитики в основном 
управленческие.

Другим аспектом является объем доступ-
ных сегодня данных, который постоянно рас-
тет. Компании активно собирают и добывают 
данные из множества внутренних и внешних 
источников. Кроме того, стоимость обработки 
и хранения данных, даже в огромных масшта-
бах, ничтожно мала. Эти эффекты, согласно 
исследованиям К. Лоебекка и А. Пикота [21], 
позволяют компаниям внедрять машинное 

считывание и, с помощью соответствующего 
программного обеспечения, интерпретацию 
данных для повышения эффективности приня-
тия решений. С огромным количеством данных 
и более сложными техническими достижения-
ми в области анализа данных организации все 
больше полагаются на принятие управленче-
ских решений на основе данных. Кроме того, 
К. Лоебекк и А. Пикот [22] утверждают, что 
цифровизация все еще снижает предельные за-
траты и приводит к положительному эффекту 
масштаба, что благоприятствует более центра-
лизованному подходу к производству. 

В итоге, согласно работам К. Лоебекка 
и А. Пикота [23], целью цифровизации являет-
ся оптимизация бизнес-процессов, повышение 
эффективности и качества продукции, а также 
качества услуг с использованием передовых си-
стем ИКТ. Аналитика больших данных и изоби-
лие данных позволяют фирмам предсказывать 
настоящее и улучшать прогнозы на будущее 
на основе информации, хранящейся в данных. 
Фирмы, продающие товары широкому кругу 
клиентов, например розничные торговцы, ис-
пользуют аналитику больших данных для ана-
лиза поведения покупателей. С одной стороны, 
это позволяет фирмам напрямую ориентиро-
ваться на определенных покупателей с помо-
щью персонализированной рекламы. С дру-
гой стороны, выяснение того, что покупатели 
обычно покупают вместе или если намечается 
какое-то особое событие, позволяет компани-
ям соответствующим образом корректировать 
свои запасы. Например, Walmart, американская 
компания розничной торговли, использует дан-
ные как о погоде, так и о складских запасах для 
прогнозирования будущих продаж. Анализи-
руя историю покупателей в компьютерной сети 
Walmart, согласно исследованию К. Хайса [22], 
компания начинает предсказывать продажи до 
того, как они произойдут. Оба способа исполь-
зования анализа поведения покупателей в ито-
ге увеличивают продажи и уменьшают количе-
ство казусов, вызванных просчетами.

Более того, аналитика больших данных не 
обязательно должна останавливаться на сто-
роне клиента. Процессы, охватывающие всю 
цепочку поставок, могут храниться и анализи-
роваться с помощью компьютерных моделей. 
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Конечная цель фирм, согласно исследованию 
К. Хайса [22], двояка: повысить эффективность 
на всех уровнях за счет оптимизации и более 
бережливых операций и использовать данные 
для прогнозирования и управления бизнесом.

Компьютерная симуляция

Усовершенствованные компьютерные моде-
ли позволяют проводить имитационное моде-
лирование и выполнять сценарии «что-если». 
Компании используют приборные панели, кото-
рые отображают данные о деловых операциях 
в режиме реального времени. Таким образом, 
пользователи могут действовать на ранней ста-
дии и решать проблемы, когда показатели про-
изводительности указывают на возможность 
их возникновения. Для производственных ком-
паний с несколькими этапами производства это 
помогает избежать ситуаций, когда могут по-
страдать более поздние этапы производствен-
ной линии. Полный потенциал использования 
данных раскрывается, когда они используются 
для моделирования и прогнозирования. Алго-
ритмы и использование искусственного ин-
теллекта позволяют выявлять закономерности 
в данных. Полученные результаты, согласно 
исследованию Р. Заммуто [18], затем проеци-
руются для прогнозирования поведения поку-
пателей, отношений с поставщиками, поведе-
ния конкурентов и отрасли в целом. Анализ 
«что-если» позволяет фирмам отделить реаль-
ные цифры и заменить их альтернативными 
действиями для наблюдения за изменениями. 
Это позволяет фирмам обнаружить новые воз-
можности, такие как альтернативные действия, 
уменьшить неопределенность и продвинуться 
в новых направлениях. Например, производи-
тель может провести имитационное модели-
рование того, что произойдет с доступностью 
поставщиков, если он решит изменить опре-
деленные детали или материалы в процессе 
сборки. Одним словом, согласно исследованию 
Р. Заммуто [18], симуляции дополняют процесс 
принятия организационных и управленческих 
решений.

Облачные вычисления

Еще одной темой, которая является частью 
цифровой трансформации, являются облачные 

вычисления. П. Каллеверт [23] утверждает, что 
использование внешних вычислительных мощ-
ностей открывает беспрецедентные возмож-
ности для организаций, которые в значитель-
ной степени полагаются на вышеупомянутые 
вычислительные мощности. Характеристики 
облачных вычислений следующие. Во-пер-
вых, поскольку облако – это в первую очередь 
интернет-провайдер, на услуги которого орга-
низации могут подписаться, оно сразу же мас-
штабируется для отдельной компании. Если 
компания хочет хранить значительно больший 
объем данных, она может просто увеличить 
объем хранилища, предоставляемого облаком, 
с минимальной временной задержкой. Допол-
нительные мощности находятся наготове, если 
компании потребуется больше хранилища. 
Во-вторых, благодаря высокой степени абстрак-
ции облачные услуги оплачиваются по факту. 
Это повышает экономическую эффективность 
для организаций, поскольку они платят толь-
ко за используемые услуги. Если организация 
хочет проводить меньше аналитики, она может 
быстро разгрузить неиспользуемые мощности. 
В-третьих, в случае, если организация хочет 
использовать дополнительные аналитические 
возможности, ее собственная инфраструктура, 
представляющая собой физическое оборудо-
вание, больше не ограничивает вычислитель-
ную мощность, к которой организация имеет 
доступ. Это означает, что компании становят-
ся более гибкими в отношении облачных ус-
луг. Более конкретно, согласно исследованию 
П. Каллеверта [23], непредвиденные события 
больше не ограничивают возможности орга-
низаций, поскольку они могут легко увеличить 
или уменьшить использование облака.

Цифровые платформы

Согласно исследованию А. Тивана и его 
коллег [24], цифровые платформы являются 
прекрасным примером того, как сделать новые 
рынки доступными для компаний и нацелить 
их на избирательных клиентов с помощью ана-
лиза данных. Например, Danske Bank, датский 
банк, несколько лет назад обновил свое при-
сутствие в Интернете с помощью платформы 
электронного банкинга, что привело к установ-
лению выгодных отношений с клиентами. В 



143

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 2 (58)

Информационные технологии

результате, согласно работе П. Вилла и С. Во-
ернера [19], почти двое из трех клиентов ис-
пользуют онлайн-сервис для банковских опе-
раций. Для розничных торговцев управляемые 
алгоритмами рекомендации сопутствующих 
товаров привлекают внимание покупателей 
к новым продуктам. Технически говоря, спи-
сок рекомендаций составляется на основе ра-
нее собранных данных, полученных в резуль-
тате цифровых следов покупателей, и в итоге 
выстраивается в виде моделей выбора покупа-
телей. Согласно работе Г. Острихер-Сингера 
и его коллег [25], чем больше компания знает 
о покупателе (на основе его истории поиска 
и прошлых покупок), тем точнее и корректнее 
будет список рекомендуемых продуктов. Одна-
ко исследователи также утверждают, что про-
движение компанией своей продукции может 
принести пользу и ее конкурентам из-за пере-
тока спроса в цифровой сети. Сложно преду-
гадать эффекты сетевой структуры для отдель-
ной компании.

Еще одним интересным моментом являет-
ся руководство рекомендательной сети, когда 
речь идет о продуктах, приобретаемых клиен-
тами вместе. Компании могут понять, что есть 
продукт, предлагаемый конкурентом, который 
часто покупают вместе с их собственным про-
дуктом, и таким образом рекомендации рас-
крывают характеристики спроса. Это может 
помочь компаниям, согласно исследованию 
Г. Острихер-Сингера и его коллег [25], усовер-
шенствовать свои продукты или разработать 
совершенно новые. В количественном выраже-
нии исследование, проведенное Глобальным 
институтом McKinsey, оценивает, что к 2025 
г. в США онлайн-платформы могут добавить 
к ВВП около 500 млрд долл. 

Более того, появляются новые разработки, 
такие как краудсорсинг. Например, General 
Electric, американский энергетический гигант, 
запустил проект по устойчивому развитию, 
в котором сторонним людям предлагалось 
предложить решение поставленной задачи. 
В результате этого проекта General Electric 
приобрела небольшую фирму и таким образом 
нестандартно пополнила свой бизнес. По сути, 
краудсорсинг – это способ, с помощью которо-
го компании спрашивают у клиентов, что им 

следует добавить или улучшить в существую-
щих продуктах. Компании получают выгоду от 
излияния идей и креативности, однако часто 
предложения оказываются неосуществимыми 
или нереализуемыми.

Заключение

Вышеупомянутые особенности и преиму-
щества рисуют весьма оптимистичную кар-
тину цифрового будущего. Тем не менее су-
ществуют препятствия, которые необходимо 
обойти организациям, и подводные камни, на 
которые следует обратить внимание. Исполь-
зование цифровых технологий – это только 
одна часть перехода к цифровым технологиям. 
Если компания не знает, как интерпретировать 
данные или что конкретно она ищет, данные 
и аналитика не окажут существенного влияния. 
Согласно работе А. Барадвайа [26], особенно 
физические отрасли требуют сложной цифро-
вой бизнес-стратегии для адаптации. Г. Кане 
и его коллеги [20] утверждают, что наибольшая 
разница между цифровыми зрелыми и менее 
зрелыми компаниями обусловлена стратегией, 
культурой и видением компанией более цифро-
вого будущего. По сути, компании, которые го-
товы использовать цифровую трансформацию 
и соответствующим образом корректировать 
бизнес, являются одними из лидеров в своей от-
расли. Систематическая интеграция вычисли-
тельной мощности и понимания человеческих 
суждений, или человеческого разума, соглас-
но исследованию П. Шоемакера и П. Тетлока 
[27], приводит к существенным конкурентным 
преимуществам. Большинство компаний хотят 
использовать цифровые технологии, но только 
некоторые из них знают, как использовать их 
в своих интересах.

Г. Кане и его коллеги [20] утверждают, что 
организационная культура компании имеет 
решающее значение для внедрения цифровых 
технологий. Это также является одним из фак-
торов, почему малые предприятия потенциаль-
но получают больше прибыли от цифровых 
инноваций, поскольку они менее ограничены 
и имеют более компактную организационную 
структуру. Кроме того, небольшие и быстро-
растущие предприятия могут строить свою 
инфраструктуру с учетом передовых ИКТ, 
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в то время как устоявшиеся компании вынуж-
дены иметь дело с устаревшими системами и 
дублирующей ИТ-инфраструктурой. Центра-
лизованные и стандартизированные системы 
повышают гибкость процессов в рамках всей 
компании. Основная платформа, используемая 
во всей организации, обрабатывает интегри-
рованные данные и повышает эффективность. 
Затем для отдельных подразделений могут 
быть созданы локальные вариации стандарт-
ной платформы. Если фирме не удается стан-
дартизировать цифровые процессы, согласно 
исследованию Г. Вестермана и Д. Боннета [13], 
результатом может стать беспорядок в данных, 
что влечет за собой более высокие долгосроч-
ные затраты.

По мнению Г. Вестермана [14], истинная 
ценность технологических инноваций заключа-
ется не в анализе данных и более совершенных 
алгоритмах, а в ведении бизнеса по-другому. 
По своей сути цифровизация позволяет ком-
паниям лучше понимать внутренние процессы 
и клиентов. Согласно исследованию К. Шваба 
[13], несмотря на необходимость заниматься 
цифровизацией или цифровой трансформаци-
ей, не все компании приняли цифровизацию 
как часть новой корпоративной стратегии. 
В глобальном опросе руководителей и менед-
жеров, проведенном в 2015 г. Массачусетским 
технологическим институтом, подавляющее 
большинство (почти девять из десяти) респон-
дентов согласились с утверждением, что циф-
ровые инновации и цифровые преобразования 
будут формировать их отрасли в умеренной или 
большой степени. Однако 56 % респондентов 
заявили, что их компания не готова должным 
образом к возможным цифровым потрясениям.

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что цифровая трансформация запускает значи-
тельные структурные изменения внутри самой 
компании, которые способны повысить эффек-
тивность бизнеса и увеличить его капитализа-
цию. В тоже время не все цифровые новации 
приводят к предполагаемым целям. Значитель-
ные бюджеты на разработку и R&D зачастую 
не приводят к созданию новых цифровых про-
дуктов, которые позволят создать новый рынок 
или улучшить текущие позиции компании. Все 

это создает значительные предпосылки к ги-
потезе о том, что более зрелые в цифровом 
плане компании достигают больших успехов 
и большей маржинальности своего бизнеса, 
что способствует значительному росту их ак-
ций в сравнении с менее цифровизированными 
конкурентами.

Данная гипотеза создает значительную по-
требность в эмпирическом анализе влияния 
«цифровой премии» на цену акций компаний 
различных отраслей на основе подходов, пред-
ложенных К.В. Криничанским, О.В. Луняко-
вым и М.Ю. Маковетским в своей работе по 
анализу методологических подходов к измере-
нию финансового развития [28]. 
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CONCEPTUAL CLARIFICATION OF THE DEFINITION 
OF A DIGITAL PREMIUM

Abstract. Significant structural changes in the global economy in the 21st century are primarily driven by a 
transformation in the technological order of modern society. At the moment, about half of the companies around 
the world have, in one way or another, embarked on the process of digital transformation of their operations. How-
ever, what does this mean, what are the objectives and, most importantly, the consequences of the digitalization 
of society and the economy? Which companies or economic agents should participate in this process? Is digital 
transformation necessary for society at this stage, and what does each of the participants in this process mean by 
it? All these questions are cornerstones for understanding the current changes in the global economy.

This paper considers different approaches to the definition of digitalization and digital transformation and pro-
poses an interpretation of this term by analyzing the impact of digitalization on the financial, operational and cost 
performance of the company, analyzing the various aspects and factors of digital transformation of the company, 
its content and attributes, examining the various risks arising in the digital transformation process, and analyzing 
the results of digitalization and their impact on the companies.
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