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УДК 338.121
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Россия на пути модернизации: 
ограничения и возможности развития

Ксения А. Чистякова 
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, chistiakova.ksenia@gmail.com

Станислав А. Овчинников
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, sanatoleducator@ya.ru

Аннотация. В настоящих социально-экономических условиях разви-
тия России актуален выбор подходов, технологий, конкурентоспособных 
в условиях модернизации. Данный процесс закономерно сопровождается 
увеличением темпов роста экономических субъектов, работающих пре-
жде всего в сфере промышленного производства, поскольку именно его 
развитие во многом обусловливает технический уровень других отраслей 
хозяйства и социальной сферы, материальную базу научных учреждений, 
внедрение научно-технических разработок и развитие фундаменталь-
ной и прикладной науки. В то же время данный процесс влечет за собой 
необходимость преодоления ряда проблем. Попытка привлечь внимание 
к подобным вопросам предпринимается в настоящей публикации. Иссле-
дование строится на основе анализа данных открытых источников, а также 
на данных, полученных в ходе собственного обследования предприятий, 
работающих в сфере высокотехнологичных производств, что дало воз-
можность выявить ряд проблем, связанных с выстраиванием цикла науч-
ных разработок и инвестиций, являющихся существенным препятствием 
технологического развития России.

Ключевые слова: модернизация, технологический уклад, промышлен-
ное производство, технологии, инновации

Для цитирования: Чистякова К.А., Овчинников С.А. Россия на пути 
модернизации: ограничения и возможности развития // Вестник РГГУ. 
Серия «Экономика. Управление. Право». 2018. № 4 (14). С. 7–23. DoI: 
10.28995/2073-6304-2018-4-7-23
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Russia on the way of modernization. 
Limitations and opportunities for development

Ksenia A. Chistiakova
Russian State University for the Humanities, 

Moscow, Russia, chistiakova.ksenia@gmail.com

Stanislav A. ovchinnikov
Russian State University for the Humanities, 

Moscow, Russia, sanatoleducator@ya.ru

Abstract. In the current socio-economic conditions of Russia’s development 
it is vital to choose approaches and technologies that are able to be competitive 
in time of modernization. That process is naturally accompanied by an increase 
in the growth rate of economic entities operating primarily in the industrial 
production since it is precisely its development that largely determines the 
technical level of other sectors of the economy and social sphere, material 
base of scientific institutions, introduction of the scientific and technical 
innovations, and development of both the fundamental and applied science. 
At the same time the process entails a number of challenges to overcome. An 
attempt to draw attention to such issues is made in this paper. The study is 
based on the analysis of open source data as well as on data obtained in course 
of our own examination of facilities of high-tech production, which made it 
possible to identify a number of quandaries, associated with organizing a cycle 
of the scientific research and investments, that are significant obstacles to 
Russia’s technological development.

Keywords: modernization, technological paradigm, industrial production, 
technologies, innovations

For citation: Chistiakova KA., ovchinnikov SA. Russia on the way of 
modernization. Limitations and opportunities for development. RSUH/
RGGU Bulletin.“Economics. Management. Law” Series. 2018;4 (14):7-23. DoI: 
10.28995/2073-6304-2018-4-7-23

Введение

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной Рос-
сией, является модернизация и переход на технологический уклад, 
который позволил бы совершить прорывное развитие. О больших 
вызовах и неразрешенных проблемах, препятствующих научно-
технологическому развитию страны, идет речь в утвержденной 
1 декабря 2016 г. Указом Президента РФ Стратегии научно-тех-
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нологического развития РФ [1]. Этому документу придан особый 
статус: он приравнен к Стратегии национальной безопасности. 
В нем, в частности, отмечается, что при имеющемся положитель-
ном опыте реализации масштабных технологических проектов, 
в том числе в сфере обеспечения обороны и безопасности госу-
дарства, сохраняется проблема невосприимчивости экономики и 
общества к инновациям, что препятствует практическому приме-
нению результатов исследований и разработок. 

 Проблемы, связанные с реализацией государственных страте-
гий, являются наиболее обсуждаемыми в экономическом сообщес-
тве страны. Эта тема чрезвычайно актуальна, поскольку сегодня 
экономические перспективы отечественных производственных 
предприятий принципиально связаны с переходом на технологии, 
адекватные технологическому укладу, который позволил бы совер-
шить прорывное развитие. 

Вопрос, связанный с проблемами технологических укладов, 
подвергается серьезным исследованиям. Его основой послужила 
теория, предложенная Н.Д. Кондратьевым в начале XX в., в которой 
описываются циклы (волны) подъемов и спадов мировой экономи-
ки. Современный экономист, академик РАН С.Ю. Глазьев дока-
зал [2, 3], что «в основе каждой длинной волны лежит жизненный 
цикл соответствующего технологического уклада, под которым 
понимается комплекс технологически сопряженных производств». 
Данное научное открытие инициировало появление значительного 
количества научных работ по этой проблематике. При этом боль-
шинство крупных экономистов придерживаются позиции о необ-
ходимости индустриализации или, точнее сказать, новой индуст-
риализации страны. Эту точку зрения разделяют такие ученые, как 
С.Ю. Глазьев [4], С.Д. Бодрунов [5], Р.С. Гринберг [6], Р.М. Нуре-
ев [7], Е.Б. Ленчук [8], В.Т. Рязанов [9], Я.П. Силин [10]. 

Для проведения подобных крупномасштабных инновационных 
проектов в рамках страны необходима последовательная политика. 
Я.П. Силин полагает, что в настоящих условиях особое внимание 
должно уделяться увеличению доли затрат на технологические 
инновации, для чего необходима интеграция трех составляющих: 
государство, производство, наука [10 с. 144]. Актуальность подоб-
ного взаимодействия широко обсуждается на страницах авто-
ритетных научных изданий. Немаловажными факторами в этой 
связи являются цифровая трансформация, факторы эффективного 
лидерства. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе проведения 
X Гайдаровского форума в Москве, в котором приняло участие 
13,5 тыс. российских и иностранных экспертов, представителей 
власти и бизнес-сообщества. При этом, как отметил ректор Рос-
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сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау, важно стрем-
ление всех уровней и ветвей власти активно взаимодействовать 
между собой и с экспертным сообществом [11].

В то же время на пути к подобной интеграции, как при решении 
любой сложной задачи, встречаются проблемы, о чем говорится 
в меньшей степени в рамках научного сообщества. 

Сущность и содержание 
понятия «технологический уклад»

Специалисты, занимающиеся разработкой данной темы, гово-
рят о нескольких технологических укладах. Так, Л.К. Гуриева опи-
сывает шесть из них. Первый (1785–1835) пришелся на период 
промышленной революции, при этом ведущими отраслями эко-
номики стали сельское хозяйство, текстильная промышленность. 
Второй (1830–1885) – эпоха пара, а также строительства желез-
ных дорог – был реализован, прежде всего, в легкой промышлен-
ности, судостроении, паровозостроении, добывающих отраслях. 
В третий (1880–1935) – велось активное строительство электро-
станций, электрических распределительных сетей, шло развитие 
телефонных средств связи. Ведущими отраслями стали химиче-
ская промышленность, универсальное машиностроение, топливно-
энергетический комплекс, электротехническая промышленность. 
Четвертый уклад (1930–1985) отмечен масштабным строительст-
вом скоростных автодорог, трубопроводов, воздушных сообщений, 
аэропортов, развитием телекоммуникаций в электроэнергетике, 
приборостроении, производстве станков с ЧПУ, синтетических 
материалов. Отличительными чертами пятого уклада, так назы-
ваемой «компьютерной революции» (1980–2035), являются раз-
витие средств телекоммуникации, компьютерных сетей, системы 
Интернет, спутниковой связи, что нашло применение в атомной 
энергетике, микроэлектронике, информатике, биотехнологии, ген-
ной инженерии животных, аэрокосмической промышленности. 
Шестой технологический уклад начнется приблизительно с 2030 г. 
Его инфраструктура – транспортная революция, глобальные муль-
тимедийные сети, прежде всего в таких отраслях, как нетрадицион-
ная и космическая энергетика, космические технологии, нанотех-
нологии, генная инженерия животных и человека и др. [12].

Д.Е. Сорокин, ссылаясь на данные исследования РАН РФ, 
финансированного Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» в 2008 г., утверждает, что «российская эконо-
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мика в основном находится в четвертом технологическом укладе 
с элементами пятого, в то время как страны-лидеры современного 
индустриального мира находятся в пятом с элементами шестого» 
[13 с. 46]. Сегодня для отечественных промышленных предприя-
тий принципиальное значение имеет переход на технологии, соот-
ветствующие шестому технологическому укладу. И для этого име-
ются возможности.

В настоящее время завершается общемировой структурный 
кризис, и в ближайшее время, по мнению академика С.Ю. Глазьева, 
«мы, согласно закономерности, будем наблюдать новую восходя-
щую волну Кондратьева с высокими темпами роста, повышением 
эффективности производства и сменой лидеров. Важным элемен-
том закономерности является то, что ранее успешные предприятия, 
страны, финансово-промышленные группы часто оказываются не в 
состоянии перестроиться». Кроме того, «данный период является 
окном возможностей для отстающих стран, которые могут “вско-
чить” раньше других на новую длинную волну, правильно осознав 
приоритеты, создав своевременно базовое производство нового 
технологического уклада» [14].

Таким образом, осознание основных проблем и возможностей, 
выбор приоритетов является важнейшей практической задачей 
современности.

Возможности и неразрешенные проблемы 
новой индустриализации 

В связи с поставленными в документах стратегического плани-
рования России целями представляется важным понимание дина-
мики развития отдельных отраслей хозяйства страны, что даст 
возможность осознания основных проблем и задач, перед ними 
стоящих. Это является основой исследования перспектив всего 
процесса модернизации. 

В рамках научных дискуссий по этому поводу подчеркивается 
необходимость индустриализации, совершенствования промыш-
ленной политики, поскольку именно она способна детерминиро-
вать развитие отдельных секторов экономики. В этих условиях 
будущее, безусловно, за высокотехнологичными производствами. 
В России сегодня, по данным В.А. Плотникова, можно говорить 
о следующих видах подобной деятельности: авиакосмическая 
промышленность, производство фармацевтических препаратов и 
медицинской техники, компьютерной и офисной техники, ради-
оэлектроника [13 с. 68]. Соответственно, использование высо-
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ких технологий способно повысить производительность, сокра-
тить издержки, сформировать новые рынки сбыта, перестроить 
систему разделения труда, сформировать требования к качеству 
персонала. По оценкам Е.Б. Ленчук, к 2025 г. новые рынки будут 
достигать 10 трлн дол., а эффект от использования этих техноло-
гий будет достигать 10 трлн дол. [13 с. 49], что говорит об их пер-
спективности.

В то же время следует отметить, что речь идет о создании имен-
но новых технологий, а не о приложении информационно-комму-
никационных технологий к технологическим процессам старых 
поколений, что может дать эффект только в краткосрочной пер-
спективе. А.И. Колганов, исследовавший этот вопрос, прямо пре-
достерегает от этого. Например, компьютерная автоматизация про-
катного стана и сокращение персонала дадут небольшой эффект, 
так как не повлекут за собой последующей технологической волны 
[13 с. 74].

В.А. Плотников отмечает, что сегодня в России инвестиции 
в создание новых технологий незначительны. Анализ технологич-
ности отечественной промышленности именно в высокотехноло-
гичном секторе показал, что коэффициент обновления основных 
фондов самый маленький, а на долю выпуска высокотехнологич-
ной сферы приходится менее 1% всего выпуска [13 с. 68–69]. 

Подобные негативные тенденции характеризуют и ресурсное 
обеспечение этого процесса в области образования.

В условиях глобального информационного общества касто-
мизация, необходимость работы под конкретного клиента ведет к 
повышению конкурентоспособности предприятия. Так, наиболее 
перспективным направлением сегодня является применение техно-
логий серийного и единичного производства. Например, в машино-
строении массовое производство занимает примерно 15% от всего 
выпуска, 30–40% – серийное, а остальное (45–55%) – единичное. 
Это означает, что коренным образом изменен подход к организа-
ции производственных процессов. Так, в серийном производстве 
оборудование должно быть универсально и применяться для обра-
ботки, изготовления различных партий изделий. При применении 
подобного типа производства сложнее добиться высокой произво-
дительности, автоматизировать процессы, нежели при примене-
нии массового производства, так как изделия постоянно меняются. 
Данные вопросы сегодня решаются специалистами, которые доби-
ваются высоких результатов. Однако это требует больших затрат 
и квалифицированного персонала. Эта проблема еще больше усу-
губляется при применении единичного и мелкосерийного произ-
водства, наиболее затратного, но результативного. И здесь должны 
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применяться соответствующие технологии, характерные именно 
для единичного, мелкосерийного производства. Но сделать это 
сложно, так как оборудование универсально, его загрузка непосто-
янна. В этом случае работник должен быть высокой квалификации, 
решать технологические задачи, которые в массовом и среднесе-
рийном производстве отсутствуют. 

Подобные обстоятельства предъявляют особые требования 
к рынку труда. Так, согласно исследованиям перспектив рынка 
труда компаний – производителей роботов-манипуляторов для 
малых, средних и крупных предприятий (в данном случае мы 
ссылаемся на данные «Aripix Robotics» («Айропикс Роботикс»), 
прогнозируется растущий спрос на специалистов, которые будут 
иметь квалификацию, соответствующую требованиям работы на 
таких предприятиях. В ряду востребованных специальностей через 
5–7 лет, к примеру, окажется технолог цифровых производств, 
менеджер цифрового производства и т. п. [15]. Кроме того, по дан-
ным анализа Е.А. Ткаченко, поскольку основой промышленного 
развития сегодня становится средняя производственная едини-
ца, то широко используется практика аутсорсинга ряда функций, 
которые предполагают миграцию аналитических, ряда логистиче-
ских функций на облачные платформы [13 с. 72].

Представляется, что новые условия требуют адаптации к ним 
государственных стандартов образования, поскольку уже в недале-
ком будущем будет спрос на специалистов, способных формировать 
интеллектуальные решения высокотехнологичного комплекса, а 
также обеспечивать управленческую и экономическую инфраструк-
туру реальных секторов экономики. Это говорит о том, что для 
качественной подготовки подобных специалистов неминуем уход 
от узкопрофильного образования. Так, например, менеджер, при-
нимая решения, должен осознавать не только управленческие, но 
и его экономические и технологические последствия. В этой связи 
представляется логичным применение компетентностного подхода 
в образовании. Однако набор компетенций должен обеспечивать 
широкий спектр базовых знаний, который в будущем специалист 
при необходимости мог бы расширять, приобретая дополнительные 
компетенции в соответствии с потребностями времени. По мнению 
Е.А. Ткаченко, базовая подготовка должна включать в себя знания 
IT, экономики, юриспруденции, математики, математического про-
граммирования, а также и другие вопросы, способные обеспечить 
формирование системного мышления [13 с. 72–73]. В этих усло-
виях особая роль принадлежит знаниям в области менеджмента, 
поскольку среда требует применения гибких, адаптивных техноло-
гий в области управления.
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Думается, что вопрос выбора компетенций является чрезвы-
чайно важным в свете тех преобразований, к которым стремится 
Россия, поскольку именно новое качество человеческого капитала 
обусловливает их реалистичность.

Таким образом, можно видеть, что университетам сегодня необ-
ходима интеграция образования, производства, науки. Вместе с тем 
в научной сфере попытки анализа процесса модернизации встре-
чают ряд препятствий, связанных, например, с достоверностью 
источников информации, полнотой анализа экспертами явлений 
в обществе.

Изучение текущих тенденций и изменений в экономике России 
содержит регулярно издаваемый экспертами РАНХиГС и Инсти-
тута экономической политики имени Е.Т. Гайдара документ под 
названием «Мониторинг экономической ситуации в России». Ана-
лиз социально-экономического развития России по состоянию на 
декабрь 2018 г. (№ 82), содержащийся в этом документе, дает нам 
статистические данные, позволяющие уточнить понимание теку-
щей ситуации в России. 

Анализ ограничений промышленного роста в 2018 г., выполнен-
ный заведующим лабораторией конъюнктурных опросов Института 
Гайдара С. Цухло [16], в рамках «Мониторинга экономической ситу-
ации в России» на материалах опроса выявил ряд причин, сдержи-
вающих (по мнению самих предприятий) рост выпуска продукции 
промышленных предприятий современной России. В качестве опре-
деляющей называется недостаточный внутренний спрос, что, как 
пишет автор, было реалистично воспринято отечественными пред-
приятиями. Согласно исследованиям за 2018 г. доля предприятий, 
указавших на недостаточный внутренний спрос как на фактор, опре-
деляющим образом влияющий на выпуск продукции, увеличилась 
с 43 до 50%. На второе место в рейтинге предприятий к концу года 
вышла «неясность текущей экономической ситуации и ее перспек-
тив». На третьей позиции – низкий экспортный спрос. 

В ряду менее существенных факторов автор называет нехват-
ку ресурсов. Так, нехватка оборотных средств в течение 2018 г. 
считалась помехой в среднем 16% предприятий без какой-либо 
динамики за год. Рейтинг ресурсных ограничений замыкают кре-
дитные факторы. Высокий процент по кредитам воспринимается 
как помеха промышленному росту 6% предприятий (14-е место 
в общем рейтинге и 5-е – в ресурсном), нехватка кредитов – только 
3% предприятий (16-е место в общем рейтинге и 6-е – в ресурсном). 
Таким образом, автор делает вывод, что в условиях текущей низкой 
активности промышленность почти не нуждается в расширении 
кредитования [16].
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Правда, автор не дает ответа на вопрос о том какова была выбор-
ка, какие это были предприятия, какие именно секторы экономики 
они представляют. 

Думается, что подобные тенденции справедливы для предпри-
ятий, не работающих в высокотехнологичных секторах экономики. 
В иных случаях наблюдается двоякая картина. Результаты обсле-
дования нескольких десятков предприятий, работающих в сфере 
базальтовых технологий, позволяют говорить о том, что нехватка 
ресурсов, прежде всего денежных, является основной проблемой. 

В данном случае речь идет о работе с каменными породами для 
получения таких изделий, какие нельзя сделать из металла или 
дерева, или взамен их. Существует несколько связанных между 
собой базальтовых технологий: производство теплоизоляции, нити, 
ленты (ровинга), а также производство базальтопластиковых несу-
щих конструкций и труб. В целом у этих технологий много обще-
го: сырье, кадры и основные технологические этапы. Специалисты 
уже ряд лет обсуждают перспективы этой технологии и отмечают, 
что базальтовая техническая революция не признает отраслевых 
границ. Результаты ее внедрения скажутся на многих секторах эко-
номики [17].

Поскольку в настоящее время данная продукция пользует-
ся большим спросом, нет недостатка в сырье (Россия богата мес-
торождениями базальта), то необходимы денежные средства для 
модернизации производства, его расширения. Однако в настоящее 
время кредитование высокое, а, что немаловажно, присутствует 
оппортунистическое поведение со стороны самих банков [18].

Эта тенденция характерна для промышленности в целом: боль-
шинство предприятий как добывающей, так и обрабатывающей 
промышленности располагают устаревающей для производства 
инновационного продукта производственной базой и испытыва-
ют дефицит средств на модернизацию своего производственного 
аппарата. В прошлом положение в некотором смысле корректиро-
валось довольно значительным объемом ввода новых мощностей, 
создаваемых на современной технической базе, но в основном за 
счет импортного оборудования. Кроме того, не преодолена весьма 
опасная тенденция дефицита в промышленности высококвалифи-
цированных инженерных [19] и рабочих кадров и их старение. 

В данной связи следует подчеркнуть и то, что отдельные поло-
жительные итоги развития промышленности сложились в основ-
ном в результате действия внешних и конъюнктурных факторов, 
а не явились следствием здоровых глубинных процессов в хозяй-
стве и эффектом конструктивной, содержательной экономической, 
и в том числе промышленной, политики.
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Неблагополучное, по большому счету, положение в производ-
ственной сфере вызвано в значительной (если не в решающей) 
мере оторванностью ее от проблем финансово-кредитной сферы. 
В стране сложилась уникальная по своей экономической несостоя-
тельности ситуация, когда банковская система выступает чистым 
заемщиком по отношению к реальному сектору экономики (то есть 
выкачивает из него и без того скудные ресурсы вместо аккумуля-
ции их в других секторах и переключения их в производительную 
сферу).

В то же время известно, что развитие промышленности также 
напрямую и взаимосвязанно обусловливает научно-технический 
прогресс страны [20 с. 53]. В промышленности создается основной 
объем валового внутреннего продукта, в связи с чем она определя-
ет технический уровень других отраслей хозяйства и социальной 
сферы. Как и в случае с последней, промышленность обеспечивает 
материальную базу научных учреждений, внедрение научно-тех-
нических разработок и дальнейшее развитие фундаментальной 
и прикладной науки [21 с. 56]. С другой стороны, необходимость 
макроэкономической стабилизации, обеспечение потребностей 
национальной экономики для поступательного движения, качест-
венного инновационного развития предполагает усиление государ-
ственной поддержки высшего образования и науки, которая напря-
мую зависит от его качества.

Как следствие, подобная положительная динамика развития 
промышленности предопределяет все состояние общественного 
развития. Решительное изменение состояния промышленного сек-
тора является безусловным императивом общего улучшения дел 
в стране и тем самым – ее социально-политической обстановки. 

В настоящее время отмечается негативное влияние не только 
внутренних, но и внешних факторов на развитие промышленно-
сти. Ряд экспертов, таких как главный аналитик «БКС Премьер» 
А. Покатович, отмечают, что промышленность, прежде всего обра-
батывающие производства, продолжат испытывать давление уже 
существующих санкций. Первыми в списке таких «пострадавших» 
находятся предприятия сферы ОПК, против которых были введе-
ны и уже действуют санкции, запрещающие зарубежным компани-
ям импорт и экспорт в РФ товаров двойного назначения [22].

Представляется, что для проведения успешной модернизации 
жизненно важно развитие следующих взаимосвязанных направ-
лений: промышленность, государственные инвестиции в ее разви-
тие, собственно производство промышленностью товаров, которые 
потреблялись бы на внутреннем рынке, стимулирование созда-
ния так называемого среднего класса, который бы потреблял эти 
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товары. С этой точки зрения отсутствие низких кредитов и госу-
дарственных целевых программ – фактор сдерживания роста про-
мышленных предприятий. Реализация инвестиционных проектов 
(в основном национальных в продолжение майских указов), как 
бюджетных, так и планируемых в сотрудничестве государства 
с частными компаниями, напротив, по мнению аналитиков, таких 
как руководитель управления аналитических исследований УК 
«Уралсиб» А. Головцов, дает реальную надежду на появление пози-
тивного эффекта [22].

В рамках реализации подобных проектов от науки, как актив-
ного участника подобных мероприятий, сегодня требуется акти-
визация инновационной деятельности, рост количества техноло-
гических разработок и методик, работы в области сертификации 
и испытаний, экспертизы. Однако и здесь имеется ряд трудностей.

Так, анализ аграрной статистики, выполненный главным 
научным сотрудником Центра агропродовольственной полити-
ки ИПЭИ РАНХиГС В. Узуном [23], показал, что рост сельского 
хозяйства, о котором отчитывался Росстат в течение 10 лет, ока-
зался на 30% ошибкой статистики. По словам источника «Finanz.
ru» [24], более 10 млн тонн сельхозпродукции – от мяса до овощей 
и фруктов, – которые фигурировали в официальных отчетах и 
позволяли докладывать о динамике роста сектора АПК, – на самом 
деле никогда не существовали. 

В денежном выражении объем реально произведенной 
сельхозпродукции в РФ оказался меньше декларируемого на 
542 млрд руб., отмечает в декабрьском «Мониторинге экономиче-
ской ситуации» эксперт РАНХиГС. Изначально Росстат оценивал 
рост сельхозпроизводства в 2010–2017 гг. в 1,773 трлн руб. (с 3,881 
до 5,564 трлн в год), однако после корректировки выяснилось, что 
показатель меньше почти на треть (30,5%) – 1,231 трлн руб. Темпы 
роста оказались более чем вдвое медленнее заявленных – 8,7 вме-
сто 20,4% (за 2012–2017 гг.).

Одновременно были пересмотрены данные за предыдущие 
20 лет (с 1996 г.), которые также оказались существенно ниже 
изначальных оценок. В результате возник эффект низкой базы 
и 5-летний рост составил 14,7%, что все же на треть ниже, чем 
сообщалось. 

По отдельным позициям наблюдаются различные отклонения. 
Наиболее вопиющими представляются данные по сбору картофе-
ля. Разница между фактическими и декларируемыми цифрами 
составила 35,9%. Если же учесть «исправленную» (Росстатом) ста-
тистику за последние 17 лет, то сбор картофеля в России не растет, 
а падает, и накопленным итогом обвал достигает 42% [24]. 
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Подобный подход представляется странным, поскольку сель-
хозобъединения и крестьянские (фермерские) хозяйства регулярно 
предоставляют в Росстат отчеты о своей деятельности. На основа-
нии этого можно, казалось бы, оценить деятельность совокупности 
подобных хозяйств в отличие, к примеру, от учета производства 
продукции в тех хозяйствах (производство продукции в хозяйст-
вах населения), которые не предоставляют отчетных материалов, а 
текущая статистика по производству в них ведется на основе дан-
ных проводимых выборочных обследований [23].

Падение показателей сельскохозяйственного производства 
в России, а также некоторые другие тенденции, такие как повы-
шение уровня налогообложения, могут стать причиной скачка цен 
на производственные сырьевые товары. И это на фоне прогнози-
руемого Производственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных наций общего мирового падения цен на продукты 
питания [25].

Анализируя причины такого рода явления и в контексте про-
блем, связанных с реализацией государственной стратегии модер-
низации страны, представляется логичным экспертное объясне-
ние В. Узуна, который одну из причин завышения данных видит в 
том, что «областное руководство должно отчитаться о выполнении 
индикаторов госпрограммы, от этого зависит размер государствен-
ной поддержки» [23].

Кроме того, отчеты Росстата о росте отдельных отраслей эконо-
мики служат основой планирования бюджета, и в том случае, если в 
реальности произойдет не рост, а спад в той или иной отрасли, то это 
может привести к отсутствию соответствующих товаров на рынке, 
а как следствие к росту социальной напряженности в обществе, 
поскольку обстоятельства таковы, что теперь уже нельзя исключить, 
того, что подобные тенденции характерны не только для АПК.

Как следствие данных обстоятельств следует отметить, что они 
делают несостоятельной доказательную базу большого количества 
концептуальных построений отечественных экономистов, осно-
ванных на данных Росстата. А это, в свою очередь, обусловлива-
ет отсутствие адекватной реакции на вызовы внешней среды того 
глобального пространства, в котором существует Россия, что явля-
ется необходимым условием модернизации экономики. Последнее 
условие подчеркивают ведущие отечественные экономисты, акцен-
тируя внимание на необходимости консолидации усилий со сторо-
ны государства, производства, науки. В то же время в обстоятельст-
вах отсутствия адекватного фактического материала науке сложно 
должным образом обеспечивать интеллектуальную составляющую 
новой индустриализации страны. 
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В данных обстоятельствах эксперты прямо заявляют о необхо-
димости совершенствования сложившихся на сегодняшний день 
методов статистического наблюдения и учета, а также изменения 
методологии оценок на основе выборочных обследований [23].

  

Заключение

В настоящих условиях необходимости технологической модер-
низации экономики приоритетным представляется интеграция 
трех составляющих: государство, производство, наука. От науки 
сегодня требуется обеспечение интеллектуальной составляющей 
новой индустриализации экономики, и она должна иметь возмож-
ность анализа в построении концепций. Более того, необходимо 
выстраивание жизненного цикла разработки и инвестиций, что 
является одним из важных решений, способствующих технологи-
ческому развитию России. В данной связи представляется акту-
альным преодоление проблем недостатка средств предприятий, 
работающих в инновационных секторах экономики, путем госу-
дарственных инвестиций и целевого бюджетного финансирования. 
Одновременно с этим необходим контроль за расходованием этих 
средств и создание инструментов защиты от валютных махинаций. 
В этих условиях возрастает роль прозрачности и адекватности 
информации, статистических данных, источников информации, 
полноты анализа явлений в обществе экспертами.
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Введение

Осуществление модернизации экономики на сегодняшний день 
является приоритетной задачей, стоящей перед Россией. 

Характер процессов модернизации в России, начиная с импер-
ского периода ее осуществления, всегда был обусловлен необхо-
димостью обеспечения государственной безопасности в целом и 
экономической безопасности в частности. Итогом такого подхода 
к осуществлению модернизации неизбежно становилось усиление 
разрыва между уровнем военно-технического потенциала страны 
на фоне усугубления отсталости в общественной жизни. Начиная 
с XVI в. Россия всегда совершала исторический выбор в поль-
зу консервативной модели модернизации с опорой на государс-
твенные институты. Реализация такой модели не способствовала 
зарождению новых паттернов сознания у людей, характерных для 
мировоззрения модерна.

Ряд исследователей утверждает, что проведение модернизации 
в России представляет собой «грандиозную имитацию». В статье 
О.В. Головашиной [1] проведен анализ экспертных оценок модер-
низационных процессов в России, на основе которого был сделан 
вывод о том, что создается лишь видимость вовлеченности социу-
ма в процессы реформ, всегда инициированных сверху, в то время 
как общество в целом ни по своей структуре, ни по доминирующим 
настроениям не готово к навязываемым радикальным переменам. 
Схема обычного «ответа» социума на модернизационные импуль-
сы, идущие сверху, вполне традиционна - неприятие, пассивное 
сопротивление новациям.

Немаловажным наряду с осознанием задач модернизации явля-
ется учет особенностей национального менталитета граждан, сло-
жившейся структуры социального сознания и иерархии ценностей. 
Пренебрежение этими факторами в проведении модернизации 
обусловливает трудности ее осуществления. 

Модель модернизации в России является экзогенной, т. е. обус-
ловленной прежде всего давлением внешних факторов, а не ори-
ентированной на внутренние потребности общества. Совершенно 
очевидно, что назрела необходимость формирования новой, гораз-
до более сложной, более гибкой и целенаправленной роли госу-
дарства в обеспечении модернизации в России.

В этой связи основными задачами исследования выступают: 
оценка состояния материальной базы производства в России, выяв-
ление проблем, тормозящих процессы модернизации в России, и 
определение роли государственных институтов в ее обеспечении 
на современном этапе.
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Модернизация как условие обеспечения
экономической безопасности России

Понятие модернизации является достаточно общим. В научных 
трудах модернизация, как правило, представлена как одна из форм 
экономической деятельности, главная цель которой заключается 
в обеспечении более высокого уровня развития экономики, целе-
вым ориентиром которого выступает уровень развития западных 
стран. В практическом плане в процессе модернизации происходит 
преодоление отставания экономического развития от сложивших-
ся стандартов путем усовершенствования экономической деятель-
ности внутри страны.

Основными целями модернизации экономики могут выступать 
следующие:
1) формирование современной экономики с высокими стандарта-

ми жизни населения;
2) обновление технически устаревших производственных ком-

плексов и развитие современной материальной базы произ-
водства;

3) создание новых высокопроизводительных рабочих мест;
4) обеспечение поддержки некоторых отраслей, являющихся 

катализаторами общего экономического развития страны.
Распространенным понятием модернизации является также 

понимание ее не как процесса, а как проекта, определяющего путь 
экономического развития. Происходит сосредоточение инвестиций 
в ключевых отраслях экономики, которые выступают движущими 
силами развития экономики с целью обеспечения преобразований 
качественного порядка. Таким образом, в процессе модернизации 
меняется вектор экономического развития.

В институциональном аспекте модернизация рассматривается 
в контексте преобразования институтов. В обществе формирует-
ся новая система ценностей, происходят изменения в обществен-
ном сознании. Учет этих факторов чрезвычайно важен для стран 
догоняющего типа развития, так как в процессе осуществления 
модернизации одновременно приходится решать проблемы стаби-
лизации и развития экономики, зачастую требующие различных по 
направленности инструментов.

Проводя анализ подходов к определению сути модернизации, 
можно сказать, что чаще всего исследователи представляют ее как 
синтез институциональных, технологических и структурных изме-
нений в экономике. Целью таких изменений является курс на рост 
конкурентоспособности и укрепление позиций как на внутреннем, 
так и на мировых рынках. 
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Трудно переоценить актуальность вопроса проведения струк-
турной модернизации для России. Материально-техническая база 
российской экономики достаточно неоднородна, отчетливо про-
слеживается отраслевая диспропорция. Характеризуя ситуацию 
в отечественной экономике на сегодняшний день, нельзя не упо-
мянуть состояние реального сектора. Уровень износа основных 
фондов составляет в среднем 48%. В отдельных отраслях, например 
сфере информации и связи, он достигает уже 61% [2]. Запас роста 
операционной эффективности предприятий исчерпан. Причины 
сложившейся ситуации – в традиционной ресурсной ориентации 
российской экономики. 

В начале XXI в. основным источником экономического роста 
в России стали сложившиеся на мировых рынках благоприятные 
конъюнктурные условия для российского экспорта. Несмотря на 
укрепление финансовой стабильности и рост инвестиционных 
возможностей, доходы, полученные от продажи энергоносителей, 
лишь в незначительной степени участвовали в поддержке соци-
альной сферы, развитии научно-технического потенциала и обнов-
лении основных производственных фондов. Большая часть этих 
средств оказалась в стабилизационном фонде, размещенном в ино-
странной валюте и облигациях зарубежных стран. 

Начавшийся в национальной экономике кризис проявил одну 
из серьезнейших проблем российского экономического разви-
тия - специфику структурно-воспроизводственной модели, в 
которой сфера обрабатывающей промышленности характери-
зуется низкой степенью диверсификации, что обусловливает 
«сырьевой перекос» в структуре производства и, как следствие, 
снижает конкурентоспособность российской экономики. Такая 
зависимость от экспорта энергоносителей и сырьевых товаров 
обеспечила сверхчувствительность отечественной экономики к 
мировой экономической конъюнктуре, проявившуюся в полной 
мере с началом кризисных явлений осенью 2008 г. Снижение цен 
на нефть в 2008 г. более чем в 2 раза соответственно привело к 
спаду российского ВВП (с 9,3% в первом квартале 2008 г. до 0% в 
четвертом) [3].

Следующим серьезным потрясением для российской эконо-
мики стал финансовый кризис, начавшийся в 2015 г. после введе-
ния странами Запада антироссийских санкций. При анализе спе-
цифики применения экономических санкций можно обнаружить, 
что они направлены против ключевых, т.е. конкурентоспособных, 
отраслей экономики РФ, а именно нефтяной, газовой, атомной 
и военной промышленности, а также против российского банков-
ского сектора.
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В качестве векторов введенных санкций, затронувших банков-
скую отрасль, можно назвать следующие: 
1) заморозка финансовых активов ряда физических и юридиче-

ских лиц;
2) отключение доступа российских банковских организаций 

к международным платежным системам;
3) ограничение участия российских организаций в зарубежных 

инвестиционных проектах;
4) ограничение доступа к финансовым средствам международных 

финансово-кредитных организаций.
В разработанном в 2015 г. Центральным банком РФ проекте 

«Основных направлений денежно-кредитной политики на 2016-
2018 гг.» введенные против России санкции назывались в числе 
главных факторов, которые должны были стать основным препят-
ствием экономического роста в России в период 2016-2018 гг. [4].

Результатом введения санкций действительно стало стреми-
тельное падение экономического роста. Важнейшим фактором 
сокращения объемов ВВП в 2015 г. (в 2015 г. показатель ВВП Рос-
сии снизился на 3,7%, в 2016 г. падение замедлилось до 0,7%) стало 
снижение ликвидности финансовых активов [5]. Снижение лик-
видности отчетливо стало проявляться еще в конце 2014 г., с появ-
лением признаков девальвации национальной валюты, что привело 
к стремительному изъятию населением своих сбережений из бан-
ковских вкладов. 

Действия Центрального банка России, направленные на ста-
билизацию экономической ситуации выразились в увеличении 
в 2015 г. ключевой ставки с 10,5 до 17%, что не привело к ожидаемо-
му укреплению рубля, а только усилило проблему ликвидности [6]. 
В условиях сохранения повышенной неопределенности в россий-
ской экономике и существенного роста темпов инфляции прои-
зошло обесценивание банковских активов, было приостановлено 
кредитование реального сектора экономики. Самым негативным 
образом повышение ключевой ставки отразилось на реальном сек-
торе экономики. При этом кредиты остались доступны в большей 
степени только предприятиям, действующим в традиционно более 
доходных секторах (например, добыча полезных ископаемых, про-
изводство кокса и нефтепродуктов). Возможности по привлечению 
кредитов в остальных секторах оказались ограниченными.

Казалось бы, экономические потрясения 2015 г. должны были 
бесповоротно изменить направление экономического развития 
России. Однако 2016 год стал годом упущенных возможностей 
и времени. Вместо кардинальной смены курса, начала проведе-
ния тотальной модернизации, которая бы настроила экономику 
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на новый лад, власти страны приспособились к внешним обстоя-
тельствам.

В 2017 г. произошла заметная стабилизация экономической 
ситуации. Хотя формально был зафиксирован рост менее 1–0,3%, 
но этот рост вновь не затронул обрабатывающую промышленность. 
Отраслью, которая продемонстрировала рост в 5,1%, стала сфера 
страхования и финансов, так как отсутствие обременения трудо-
выми ресурсами и производственными мощностями не требует 
инвестиций в основной капитал [7]. В остальных же отраслях, от 
транспорта до медицинских услуг, от промышленности и стройма-
териалов до машиностроения, ресурсы роста операционной эффек-
тивности на сегодняшний день практически исчерпаны. Прогноз 
экономического роста на период 2018-2020 гг. составляет от 1,5 до 
1,8% [7].

Причиной такого положения вещей является продовольс-
твенная, технологическая и финансовая зависимость от импорта. 
В февральском «Мониторинге» РАНХиГС представлены данные 
о производственной зависимости российской экономики от импор-
та, которая превысила в 2017 г. 90%. Доля российских предпри-
ятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и 
сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но 
даже выросла. Если в 2015 г. намерения сокращать или полно-
стью отказаться от иностранных аналогов выражали порядка 30% 
предприятий, то к 2017 г. таких осталось только 7%. По закупкам 
сырья ситуация чуть лучше, однако отрицательная динамика также 
сохраняется [8].

По словам заведующего лабораторией конъюнктурных опро-
сов Института Гайдара Cергея Цухло, основанием для закупок 
за рубежом технологий и сырья является отсутствие российских 
аналогов любого качества. Если в 2015 г. 62% российских пред-
приятий заявляли, что в России в принципе не производится 
нужная им продукция, то в 2017 г. их доля выросла до 69%. Коли-
чество топ-менеджеров, которые были готовы к импортозамеще-
нию, снизилось с 37 до 35% [8]. Причиной, по их словам, является 
неудовлетворенность качеством отечественных аналогов. По дан-
ным ФТС, за январь–ноябрь 2017 г. импорт машин и оборудова-
ния вырос на 28% [9].

Таким образом, основная доля расходов на импортные сырье, 
материалы, покупные изделия приходится на предприятия про-
мышленности. Такая структура потребительского и производ-
ственного секторов не позволяет обеспечить экономическую 
безопасность страны в целом, что проявилось в полной мере во 
время введения странами Запада антироссийских санкций.
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Припятствия и перспективы
реализации модернизации в России

Для обеспечения качественного экономического роста необхо-
димы структурные и институциональные реформы. За последние 
несколько лет Россия смогла обеспечить стратегическую ориента-
цию на цифровую трансформацию, однако для обеспечения пере-
хода традиционных предприятий к цифровой экономике, развитию 
НИОКР и инновационной деятельности необходимо выработать 
комплексные методы решения данной проблемы. 

В условиях сложившейся ситуации в отечественном производ-
ственном секторе чрезмерная ориентация на инновации является 
угрозой для России. Директор направления «Молодые профес-
сионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков 
на заседании президентского совета по науке и образованию сде-
лал заявление о том, что новая волна промышленной революции 
создает угрозы для российской экономики, федерального бюджета 
и национальной безопасности страны. По его словам, «подрывные 
инновации» забирают маржу «с наших с вами рынков, с которых 
мы формируем бюджет» и нацелены на то, чтобы «подорвать» кон-
курентоспособность российских компаний [10]. 

По оценкам экспертов из Центра стратегических разработок, 
ставка на технологический рывок и производство товаров, пригод-
ных для экспорта, дает лишь «зыбкую» перспективу развития. Для 
того чтобы не потерять внутренний рынок, необходимо опираться 
на платежеспособный спрос населения. Однако реальные доходы 
граждан за последние четыре года сократились на 15,6%. С тех-
нологическими инновациями необходимо выходить на внешние 
рынки, где гораздо выше риски искусственного ограничения доли 
России. По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, приори-
тетными для развития являются сферы образования, здравоохра-
нения, цифровых сервисов и «экономика впечатлений». Реальной 
перспективой должна стать опора на рост секторов, ориентиро-
ванных на непосредственное производство человеческого капита-
ла, «гораздо более естественная для России, чем, например, гонка 
в сфере высоких технологий» [11].

Ключевым условием для ускорения экономического роста и 
обеспечения модернизации экономики должно стать увеличение 
инвестиций. По заявлению Антона Силуанова, на сегодняшний 
день уровень инвестиций в российской экономике составляет нем-
ногим больше 21% ВВП. Для того чтобы расти около 3%, этот пока-
затель необходимо увеличить, как минимум, до 25% [12]. Инвести-
ционные средства предполагается получить именно за счет частных 
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вложений. С 2019 г. в бюджете будет создан специальный фонд на 
условиях долгового финансирования. Председатель Центрального 
банка РФ Эльвира Набиуллина также считает, что государствен-
ные инвестиции за счет долга дают большой эффект, мультипли-
цирующий в виде роста частных инвестиций.

Остается открытым вопрос о наличии в экономике инвести-
ционных средств. Обеспечением форсированной инвестиционной 
активности посредством кредитования должна стать контролиру-
емая денежная эмиссия под обязательства государства и предпри-
ятий. Только такой подход будет способствовать модернизации 
и расширению перспективных видов производства. 

Существенной проблемой обеспечения модернизации также 
является то, что ее цена до сих пор не определена. Совсем недав-
но журнал «Эксперт» обобщил данные официальных программ 
модернизации российской экономики и обнаружил, что они 
предусматривали на период до 2020 г. вложение в модерниза-
цию основных фондов лишь 112 трлн рублей [13]. При этом была 
учтена балансовая стоимость основных средств предприятий. 
Однако, по оценкам ряда экспертов, разница между балансовой 
и восстановительной стоимостью основных фондов различается 
в 4–5 раз. На сегодняшний день в официальной статистике отсут-
ствует информация о реальной стоимости имеющихся основных 
фондов. Без такой информации все имеющиеся расчеты не могут 
дать истинных результатов. Для определения полной величины 
вложений в обеспечение модернизации экономики также необ-
ходимо учесть дополнительные вложения в человеческий капи-
тал. Без учета таких расходов невозможно проводить фондоемкие 
структурные сдвиги в экономике, играющие столь важную роль в 
ряде других стран.

На практике в роли основного агента модернизации с конца XIX 
и всего XX в. выступает государство. Накоплен успешный опыт 
реализации целого набора экономических механизмов, посредст-
вом которых правительства реализуют программы модернизации 
экономики: субсидирование и прямое финансирование проектов, 
предоставление государственных гарантий по кредитам, налоговые 
преференции и поддержка на законодательном уровне. 

Механизмы для наращивания объемов кредитования в россий-
ском законодательстве есть. В качестве основных можно назвать 
государственно-частное партнерство, специнвестконтракты с вза-
имными обязательствами инвестора и предприятия, механизмы 
рефинансирования, специальные инструменты рефинансирова-
ния, которые были освоены в части малого и среднего бизнеса, про-
ектное финансирование правительством сельского хозяйства. 
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Учитывая тот факт, что значительную долю в экономике России 
занимают компании с госучастием, именно такие компании могут 
актуализировать существующие программы инновационного разви-
тия. Спрос на инновации со стороны крупных компаний может быть 
обеспечен посредством разработки технических требований и регла-
ментов. Но главное, технологическое совершенствование должно 
быть двусторонним и затронуть не только производство, но и продукт. 
Он должен быть максимально усовершенствован, причем с прогнозом 
на будущее. В противном случае модернизация будет идти по тупико-
вому пути – оборудование будет приобретаться без должного анализа, 
ради одного субъективного обновления. К сожалению, нередки такие 
случаи, когда предприятиями приобретается новое оборудование 
точечно, но на общий технологический цикл это не влияет. 

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что осуществление системной и всесторонней модерниза-
ции возможно только при переходе к государственному страте-
гическому планированию. Это предполагает не только определе-
ние перспективных направлений развития экономики, опираясь 
на долгосрочные прогнозы научно-технического прогресса, но и 
установление индикаторов целей, которое дает четкие ориентиры 
органам государственной власти по созданию условий проведения 
модернизации. Основными условиями для достижения этой цели 
должно стать наращивание инвестиционной активности, а также 
повышение уровня жизни населения. Однако на сегодняшний день 
на фоне снижающейся экономической активности, особенно инве-
стиционной, продолжает расти налоговый пресс.

Важнейшей задачей является достижение открытости госу-
дарственного управления и сокращение коррупции. Только в этих 
условиях возможно установление конструктивного взаимодейст-
вия государства и частного сектора. Необходимо введение механиз-
ма личной и коллективной ответственности госслужащих, а также 
системы их поощрения за реализацию индикативных планов роста 
инвестиций и производства. Такие же нормы должны быть внедре-
ны в деятельность государственных банков и госкорпораций. Инвес-
тиционная политика госбанков должна исходить из рентабельности 
производственной сферы. Это, в свою очередь, требует активизации 
со стороны Центрального банка России, так как без наращивания 
долгосрочных кредитных ресурсов рост экономики невозможен. 
Переход к политике количественного смягчения неизбежен. Для 
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предотвращения инфляционного эффекта необходимым условием 
при проведении кредитной эмиссии на цели роста объемов и модер-
низации производства должно стать развитие отраслей, на продук-
цию которых есть спрос, прежде всего внутренний. Имеющаяся 
практика льготного кредитования агропромышленного комплекса и 
малого бизнеса подтверждает эффективность такого подхода. 

Обеспечение модернизации также невозможно без проведения 
масштабных действий по развитию инфраструктуры. Серьезным 
барьером на пути к инновационному обществу является невысо-
кий уровень развития производственной и транспортной инфра-
структур и механизмов. 

Однако же катализатором модернизационных процессов должно 
стать принципиальное изменение отношения государства к образова-
нию и науке. Инновационный прорыв невозможен без накопленных 
научным сообществом новых сфер знания, наличия научно-производ-
ственной базы и научной инфраструктуры, способных незамедлитель-
но обеспечить трансфер научных идей в производственную практику. 
Опорой качественного развития страны всегда является разветвлен-
ная система подготовки квалифицированных кадров, поэтому необ-
ходимо создание эффективной образовательной системы, соответст-
вующей актуальным и перспективным запросам страны, повышение 
качества, ориентированность на запросы общества и государства.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика анализа эффективно-
сти малого и среднего бизнеса России не с точки зрения бюрократически-
механистического подхода, когда границы и малого и среднего бизнеса 
определяются чиновниками формально, а с позиции учета реальных эко-
нометрических зависимостей и текущей экономической ситуации. 

Рассмотрен вопрос целесообразности увеличения доли малого и сред-
него бизнеса в ВВП России. Обозначена существенная проблема, заклю-
чающаяся в отсутствии статистически значимого определения границ 
среднего бизнеса, без которого нет научного подхода к рассмотрению 
малого и среднего бизнеса как обособленного объекта управления в эко-
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На тему малого и среднего бизнеса как в России, так и в мире 
уже опубликовано огромное количество статей и научных иссле-
дований [1–3]. И это нормально, так как более 90% предприятий в 
мире относятся именно к категории малых и средних, т. е. факти-
ческого материала для исследований предостаточно. Однако необ-
ходимо отметить, что многие из этих публикаций (особенно в их 
аналитической части) написаны как под копирку. И продвигается 
в этих статьях тезис об особой роли в экономике именно малых 
и средних предприятий, причем зачастую в противовес крупным 
[4, 5]. К сожалению, данный тезис не всегда обоснован и во многом 
базируется либо на укрупненных статистических данных, кото-
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рые можно интерпретировать двояко (например: на предприятиях 
малого и среднего бизнеса трудится около половины населения 
[3]), либо же и вовсе исходит из фактов, которые, по сути, опро-
вергают продвигаемый тезис (например: малые и средние предпри-
ятия тратят на исследования и инновации в процентном отноше-
нии к обороту существенно меньше средств, чем крупные; малые 
и средние предприятия оказались менее стойкими к кризисным 
явлениям, чем крупные – на это же указывают данные, приведен-
ные экспертами канадского правительства: «индекс выживания» 
малых предприятий в 1,3 раза ниже, чем у крупных [6]). Соответ-
ственно, возникает необходимость в структурном анализе данных 
для понимания ситуации с малым, средним и крупным бизнесом 
как в России, так и в мире, при котором важно отделить пожела-
ния тех или иных бизнес-групп от реальных фактов, а следствия от 
причин.

Если рассматривать средний бизнес как статистический фено-
мен, естественным образом возникает необходимость определения 
соответствия границ понятия «средний бизнес» в России реалиям 
современной экономики. Действительно, предприятия малого и 
среднего бизнеса (для России и Евросоюза верхний предел чис-
ленности таких предприятий ограничен 250 сотрудниками [2, 3]) 
в Европе обеспечивают работой около половины населения (чуть 
больше половины, по данным ОЭСР [7, 8]). И при этом их вклад 
в ВВП тоже около половины (чуть меньше 50%, по данным ОЭСР 
[7, 8]). С точки зрения статистики здесь нет никакого чуда: ВВП 
пропорционален численности трудящихся. 

Предприятий, относящихся к крупному бизнесу, существен-
но меньше (от единиц процентов до долей процента), чем пред-
приятий, попадающих в категорию малого и среднего бизнеса (их 
более 90% [6]). И это нормально с точки зрения статистики. Что 
доказывает данный факт? Ничего, кроме того, что статистические 
распределения, аналогичные тому, что было открыто Вильфредо 
Парето, действительно имеют место [9, 10]. Собственно, разбие-
ние суммы уровней доходов или вкладов в ВВП между крупным и 
средне-малым бизнесом примерно 50% на 50% – это вовсе не заслу-
га малого и среднего бизнеса, равно как и не заслуга крупного биз-
неса. Это «заслуга» оставшихся безымянными работников неких 
статистических ведомств, которые сумели выяснить, что в Европе 
примерно 50% вклада в ВВП обеспечивают предприятия числен-
ностью свыше 250 сотрудников, а оставшиеся 50% приходятся на 
долю многочисленных предприятий численностью сотрудников 
менее 250 сотрудников. 50% – середина (медиана) (рис. 1). Именно 
поэтому такой бизнес и стал называться «средним».
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Кстати, 250 сотрудников как верхняя граница среднего бизне-
са – достаточно условная цифра. Например, в США для определе-
ния среднего бизнеса используется верхняя граница в 500 человек 
(фирмы численностью 500 и более человек в 2016 г. обеспечивали 
работой 53% занятых в частном секторе США, а фирмы, численно-
стью от 1 до 499 человек соответственно 47% [11]), а в Китае (для 
ряда отраслей) верхняя граница измеряется тысячами человек.

Вот еще один пример. Канада определила верхнюю границу для 
своего среднего бизнеса в 499 сотрудников (по аналогии с США), 
и это, на наш взгляд, методологически неверно, так как крупные 
частные предприятия Канады (численностью 500 сотрудников и 
выше) обеспечивают работой немногим более 10% граждан, заня-
тых в частном секторе [6], а малые предприятия (численностью от 
1 до 99 человек) обеспечивают более ⅔ рабочих мест в частном сек-
торе. Было бы логично (с точки зрения статистики) сдвинуть гра-
ницу среднего бизнеса в Канаде вниз – на уровень 20–50 человек 
(рис. 2).

Рис. 1. Пример наложения искусственно смоделированных 
распределений, аналогичных распределениям предприятий 

по численности сотрудников (медианные значения
соответствуют численности примерно в 250 и 500 сотрудников). 

Составлено авторами



40 Алан Л. Абаев, Дмитрий В. Иванюшин

Некоторых российских специалистов (в том числе Германа 
Грефа [12]) смущает то, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП 
России существенно ниже среднеевропейского показателя. Но и в 
плане обеспечения работой населения российский малый и сред-
ний бизнес, ограниченный планкой в 250 человек (по общеевро-
пейскому шаблону), не дотягивает до европейского уровня. Офи-
циально в 2015 г. малый и средний бизнес (включая микробизнес 
и индивидуальных предпринимателей) обеспечили работой всего 
лишь 28 млн человек, что составило 37% от 48 млн официально 
трудоустроенного населения. При этом общая численность трудо-
способного населения в том же 2015 г. была 75 млн человек, что 
в 1,5 раза больше численности трудоустроенных. Последнее тогда 
сильно расстроило вице-премьера Ольгу Голодец [13]. Действи-
тельно, исчезнувшая треть работоспособного населения пополни-
ло ряды скрытых безработных или теневого бизнеса (неизвестно, 
что лучше) – повод серьезно задуматься об эффективности эконо-
мического управления. Но, как мы видим, эти «исчезнувшие» гра-
ждане России не захотели (или не смогли) пополнить ряды малого 
и среднего бизнеса.

Рис. 2. Так выглядит распределение рабочих мест 
по предприятиям различной численности в Канаде. 

Рассчитано авторами на основе источника данных [6]
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Если это так принципиально для красоты статистических отче-
тов, может (по примеру Китая и США), для России следует изме-
нить определение среднего бизнеса, переместив «верхнюю планку» 
в сторону большей численности сотрудников? Тем более что такие 
предложения уже поступили от представителей некоторых трудо-
емких отраслей (например, текстильной промышленности) [14]. 
Или же поступить еще более кардинально и вовсе отказаться от 
деления бизнеса на малый, средний и крупный. Разумеется, поло-
вину населения (или даже его треть) нельзя убирать со счетов и 
негоже игнорировать его интересы. Но оставшееся население, рабо-
тающее в более крупных предприятиях, тоже заслуживает заботы и 
внимания со стороны государства. Как насчет того, чтобы оказы-
вать поддержку всем российским предприятиям, точнее, предприя-
тиям со 100% российским капиталом? И делать это независимо от 
размеров бизнеса.

Маркетинговый взгляд на мифы 
о малом и среднем бизнесе

Два основных мифа о малом и среднем бизнесе – это миф 
о более высокой экономической эффективности предприятий 
малого и среднего бизнеса и миф о более высоком инновационном 
потенциале предприятий малого и среднего бизнеса. Они чаще 
всего используются в качестве «аксиомы» для подмены реальных 
доказательств в дискуссиях и дезинтеграции крупных российских 
частно-государственных предприятий [15]. Впрочем, мифы эти 
родились вовсе не в России [16]. Маркетологи знают, что, если 
мифы возникают, значит, это кому-то нужно. Но не будем зани-
маться конспирологией, а разберемся с самими утверждениями, 
лежащими в основе данных мифов.

Могут ли быть средние, малые и микропредприятия эконо-
мически эффективными? Да, вполне. Но является ли это следст-
вием их размера? Или, напротив, их размер является следствием 
некой оптимизации, обеспечивающей наилучшее решение стоя-
щих перед предприятием задач в конкретных сложившихся усло-
виях? Весьма успешным может быть и отдельно взятый инди-
видуальный предприниматель, фрилансер, творческий человек. 
Многих впечатлил оглушительный успех английской писатель-
ницы Джоан Роулинг и придуманной ею истории. Надо сказать, 
что созданное ею произведение не имело бы такого успеха без 
поддержки крупного издательства и мощной киноиндустрии. 
В отдельно взятой маленькой региональной или отраслевой 
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нише может достаточно успешно существовать небольшое семей-
ное предприятие (например, гостиница или парикмахерская). 
Если эта ниша достаточно мала и не интересна более крупным 
и сильным конкурентам. Например, успех многих крафтовых 
фирм предопределяется как небольшим интересом со стороны 
крупных предприятий, так и неэффективностью производства 
уникального продукта при конвейерном производстве. Марке-
тинговый же опыт, касающийся больших рынков, показывает, 
что здесь, как правило, побеждают крупные предприятия. Имен-
но они поглощают более мелких игроков (обратное случается 
крайне редко). Именно их бренды входят в число лидеров тех 
или иных рейтингов. Разумеется, не все предприятия сразу стали 
крупными. Большинство из них начинали с чего-то достаточно 
скромного, как американское семейное предприятие Walmart, 
созданное предпринимателем Сэмом Уолтоном (при поддержке 
супруги и ее отца) [17]. Но сейчас мы знаем эту компанию как 
одного из мировых гигантов в сфере розничной торговли. Если 
бы Сэм Уолтон со своей командой не был успешным в конку-
рентной борьбе, его предприятие не выросло бы до таких разме-
ров. Верно и то, что если бы Walmart не стал гигантом, его с боль-
шой степенью вероятности поглотили или вытеснили с рынка 
другие – более крупные и успешные конкуренты. «Целенаправ-
ленно добивайтесь роста объемов – пусть фирма станет самой 
крупной в своем секторе, в отрасли, в стране и, наконец, во всем  
мире», – так формулировал свои принципы и рецепты успеха  
в конкурентной борьбе сам Сэм Уолтон [18].

Глобализация, цепи поставок и пищевые цепочки

Есть ещё один миф, утверждающий, что малому и среднему 
бизнесу, благодаря его особой гибкости, проще вписаться в систему 
глобального разделения труда [19].

Отчасти данное утверждение верно. Многие транснациональ-
ные корпорации выходили и выходят на зарубежные рынки (в том 
числе, на российский), открывая для начала небольшое представи-
тельство и работают через местные предприятия-дистрибьюторы 
(которые вполне могут относиться к категории малых и средних). 
А в случае успеха регистрируют в стране дочернее предприятие, 
которое является резидентом местного рынка и зачастую имеет 
форму малого предприятия (ООО и т. п.) и на первом этапе содер-
жит достаточно небольшой штат, обеспечивающий прямые прода-
жи и техническую поддержку.
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И все же на зарубежных рынках наибольшего успеха добива-
ются именно крупные предприятия (независимо от того, какова 
численность их зарубежных представительств и филиалов). Стоит 
ли перечислять все названия зарубежных брендов, успешно осво-
ивших российский рынок? Вот лишь несколько примеров. 

Coca-Cola и PepsiCo контролируют более половины рынка 
безалкогольных напитков России и около четверти рынка бути-
лированной воды, т. е. их бизнес заключается в том, что они 
продают воду, добытую из российских недр, упаковывая ее 
в бутылки, добавляя или не добавляя в нее красители и аромати-
заторы (в Индии данная бизнес-модель породила кризис в сфере 
добычи водных ресурсов [20, 21]). И успех их глобальной экс-
пансии определяется вовсе не тем, что они маленькие и гибкие. 
А, напротив, как раз их мощью и наличием у них финансовых 
и иных ресурсов.

Более ¾ российского авиапарка составляют самолеты произ-
водства таких суперкорпораций, как Boeing и Airbus. Что уж гово-
рить о ситуации на российском автомобильном рынке, который 
в большей части представлен продукцией зарубежных брендов! 
И корпорации, владеющие этими брендами, отнюдь не являются 
представителями малого бизнеса.

А какие российские бренды осуществляют международную 
экспансию? В рейтинг самых дорогих международных брендов, 
составленный компанией Brandfinance, вошли лишь три россий-
ские компании: Сбербанк, Газпром и Лукойл [22]. Очевидно, что 
это не самые маленькие российские корпорации. Хотя и у зарубеж-
ных малых предприятий шансы попасть в данный рейтинг близки 
к нулю.

Необходимо отметить, что, конечно, есть малые предприятия, 
которые успешно работают на зарубежных рынках. Но их не очень 
много. И их прямой вклад в глобальную торговлю не столь велик. 
Изучим передовой зарубежный опыт. Так, доля финских малых и 
средних предприятий в экспорте (в финансовом выражении) не 
превышает 17% всех экспортных поставок. И это не такой уж пло-
хой показатель. 

Несомненно, малые и средние предприятия так или иначе уча-
ствуют в цепях поставок. Но, как правило, они не выполняют роль 
локомотивов. Например, в высокотехнологичных отраслях, в том 
числе в атомной энергетике, российские малые и средние предпри-
ятия осуществляют экспортные поставки. Но при этом междуна-
родной торговлей в данных сферах они занимаются не самостоя-
тельно. В цепочку поставок их включают крупные корпорации 
вроде «Росатома» и «Атомстройэкспорта».
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MetroC&C, выходя на новые рынки, осваивая новые регионы, 
традиционно приглашает с собой (разумеется, на условиях тендера) 
партнеров, хорошо зарекомендовавших себя в прежних проектах. 
Такими партнерами вполне могут быть небольшие предприятия.

Следовательно, предприятиям малого и среднего бизнеса вовсе 
не стоит отчаиваться. На международный рынок им могут помочь 
выйти осуществляющие международную экспансию постоянные 
заказчики, с которыми они работают на местном рынке. 

Однако, как мы видим, ведущую роль в выходе на международ-
ные рынки играет именно крупный бизнес (вспомним японское 
экономическое чудо и консолидированную экспансию японских 
суперконгломератов-кейрецу на рынки США и Европы, поддер-
жанную мощными протекционистскими мерами со стороны госу-
дарства [23]). Малые размеры предприятий здесь не являются 
никаким преимуществом. Вынужденная гибкость малых предпри-
ятий в альянсах с крупными партнерами-локомотивами является 
не следствием более эффективной системы управления, а тем, что 
правила в данных альянсах диктуют организаторы цепочек поста-
вок. Гибкость – это хорошее качество. Но кроме гибкости в таких 
международных проектах требуется надежность, запас прочности, 
наличие достаточного количества ресурсов. Иначе «прицепной 
вагон» не угонится за «локомотивом» в процессе выхода на гло-
бальные рынки.

Выводы и рекомендации

Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП как само-
цель, тем более за счет устранения эффективных крупных, в том 
числе государственных (или с государственным участием), пред-
приятий, не представляется нам целесообразным. Если таковое 
увеличение и будет происходить, оно должно происходить за счет 
гармоничного роста, за счет синергии и интеграции малых и сред-
них предприятий друг с другом и их включения в цепочки поставок 
крупных предприятий.

Роль малого и среднего бизнеса как в инновационных проектах, 
так и в традиционных промыслах не стоит недооценивать. Однако 
эффективность экономики будет определяться не противостояни-
ем, не противопоставлением среднего, малого и крупного бизнеса 
друг другу, а успешной их интеграцией в единую систему.

К ключевым вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства, по нашему мнению, можно отнести перечисленные 
ниже.
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1. Успешное развитие возможно и при автономной деятельнос-
ти. Но значимые результаты могут быть достигнуты только в коо-
перации с крупными предприятиями. Свою эффективность во мно-
гих странах показало сотрудничество, основанное на принципах 
организации кластеров, особенно когда это касается инновацион-
ных проектов. В этом случае участники кластера (малое инноваци-
онное предприятие, крупное предприятие и университет, а также, 
возможно, кто-то еще) четко знают свои задачи и общую цель. При 
этом возможности всех участников могут быть использованы дру-
гими участниками [1].

В случае разработки инновационного продукта таким образом 
можно получить эффективное взаимодействие участников иннова-
ционной цепочки, состоящей из нескольких акторов, среди кото-
рых обязательно есть представители науки, предпринимательства 
и бизнеса.

Основным же источником негативных рисков в этой сфере 
являются дезинтеграционные процессы (когда сами кластеры – 
т. е. территориально-производственные объединения – являют-
ся не центрами консолидации и сотрудничества, а инструментом 
«расчленения» и нездоровой конкуренции).

2. Малое и среднее предпринимательство имеет свое позицио-
нирование на рынке. Нет необходимости доказывать, что глобаль-
но малое предприятие не может конкурировать с лидерами рынка. 
Просто уточним, что для этого нет ни ресурсов (и не только финан-
совых), ни производственных возможностей. Но это совершенно 
не означает, что малый бизнес не может быть конкурентоспособ-
ным и иметь конкретные и понятные конкурентные преимущест-
ва. Очень даже может, вопрос только в охвате рынка и понимании 
своих возможностей. Жизненно важно для предпринимателя осоз-
навать, что есть лидеры рынка, а есть «нишевые» игроки [24]. Как 
правило, малое предприятие является именно таким игроком, т.е. 
предприятием, охватывающим небольшую часть рынка – или тер-
риториально, или по ассортименту, или по количеству выпускае-
мого продукта (не важно – товар это или услуга), а чаще всего по 
всем этим позициям. И вот здесь-то малое предприятие очень даже 
может быть лидером, иметь неоспоримые конкурентные преиму-
щества, знать, как их использовать и развиваться.

Другое дело, что развитие в этом случае как правило приводит 
к тому, что малое предприятие становится крупным (редко) или 
поглощается глобальным (страновым) лидером (чаще всего). Но 
это надо воспринимать не как катастрофу, а как этап развития. Как 
к этому относиться – каждый предприниматель решает для себя 
сам. Можно стать частью крупного (глобального) бизнеса, а можно 
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и оставаться «нишевым» игроком, со всеми плюсами и минусами 
такого подхода.

3. МСП имеет ярко выраженную региональную характеристи-
ку. Это означает, что малые предприятия, как правило, «завязаны» 
на региональных возможностях и потребностях. Конечно, продук-
ция малого предприятия может продаваться, и весьма успешно, не 
только в одном регионе. Но, как правило, процесс производства 
осуществляется в одном регионе, соответственно логистика также 
осуществляется для одного региона. (Кстати, это не означает неэф-
фективность бизнеса даже для крупных предприятий, как счита-
ют некоторые экономисты. Расчеты показывают, что логистика 
из одного региона во многих случаях эффективнее, чем производ-
ство в этих же регионах, по многим причинам.) Однако в данном 
случае мы хотим обозначить отношение региональных властей к 
поддержке МСП. С учетом указанной выше специфики, по наше-
му мнению, важна не только абстрактная поддержка малого пред-
принимательства вообще, а поддержка стратегических для регио-
на направлений развития. А уж кто, в каком случае, в партнерстве 
с кем и на каких условиях сможет развивать конкретное направле-
ние – это вопрос инициативности и управленческих навыков любо-
го бизнеса, вне зависимости от его размеров. Малое предприятие 
может быть участником данного процесса, но не должно иметь пре-
ференций только из-за того, что оно малое. Но также и не должен 
иметь таких преференций крупный бизнес. 

4. В вопросе взаимодействия МСП и крупного бизнеса есть 
еще много важных моментов, среди которых – участие в государс-
твенных тендерах. К сожалению, очень часто малое предприятие не 
может участвовать в тендерах по объективным причинам – слиш-
ком крупный лот, нет истории успеха, нет кредитной истории и т.п. 
И иногда крупное предприятие становится победителем тендера 
не по рыночным, объективным, критериям, а просто потому, что 
оно крупное. А потом победитель не сам обеспечивает работу по 
тендеру, а передает заказы малому предприятию, фактически явля-
ясь посредником, удорожающим стоимость работ. Иная ситуация 
может сложиться, если на тендер сразу выходят основной подряд-
чик – крупное предприятие и представители МСП, которые «сум-
мируют» свои возможности и интересы при участии в конкурсе.

Таким образом, важно понимать векторы развития как мало-
го и среднего, так и крупного бизнеса с точки зрения повышения 
эффективности экономики как страны в целом, так и отдельных ее 
регионов.
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Макроэкономические факторы, 
определяющие развитие рынка труда 

и структуру занятости в России и за рубежом
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Аннотация. В работе рассматриваются основные тенденции в макро-
экономике, связанные с интеграцией, созданием мегакомпаний, трансфор-
мацией предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, обусловленные 
цифровизацией и влияющие на структуру рынка занятости и характер 
труда; сопоставляются подходы по регулированию ситуации и обеспе-
чению развития, отраженные в рекомендациях Всемирного банка и реа-
лизуемые в рамках государственных программ Российской Федерации. 
Предлагается оценка происходящих процессов с помощью динамических 
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Человечество пережило несколько исторических этапов, где 
технические инновации меняли рынок труда и характер занятости. 
Механизация разрушила натуральное хозяйство, привела к кон-
центрации человеческих ресурсов в промышленности, потребова-
ла овладения начальной грамотностью от рабочих; автоматизация 
обеспечила деиндустриализацию, трудовые ресурсы перетекли в 
сферу услуг, где было создано множество принципиально новых 
рабочих мест, требующих профессионального образования разно-
го уровня. Современный этап, связанный с цифровизацией разных 
сторон жизни, стимулирует планетарные социально-экономиче-
ские трансформации, обусловленные изменениями пространст-
венно-временных масштабов деятельности и глобальным перера-
спределением ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) на 
макроуровне, а на мезоуровне создает условия дематериализации 
производства, виртуализации бизнеса и запуска процессов произ-
водства на скоростях вне человеческого измерения.

На рынке труда это отражается в изменениях в структуре 
занятости населения и в характере самой профессиональной дея-
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тельности, что может продуцировать новые кризисы, сопровожда-
ющиеся безработицей и социальными конфликтами, падением 
эффективности всей экономической системы. Результат цифро-
визации может быть парадоксальной потерей совокупной произ-
водительности труда и снижением ВВП. Дестабилизация, вызван-
ная эндогенными причинами, а не только внешнеполитическими 
обстоятельствам, несет угрозы как отдельным странам, так и миро-
вой экономике в целом. 

Несмотря на то что в докладе 2018 г. Международной организа-
ции труда (МОТ) «Перспективы мировой занятости и социальной 
сферы» (World Employment and Social outlook 2018: Greening with 
jobs. International Labour office – Geneva: ILo, 2018) зафиксирова-
но, что безработица в мире стабилизировалась на уровне 5,5%, но 
технические инновации, которые врываются в различные сферы 
жизни, вызывают обеспокоенность перспективами рынка труда 
в  недалеком будущем. В российском публичном пространстве тема 
увольнений обострена и количественные данные противоречивы. 
Руководители крупных компаний и государственных структур 
неоднократно высказывались в СМИ о необходимости оптимиза-
ции и сокращения штата, благодаря внедрению цифровых техно-
логий. Например, руководство РЖД планирует сократить около 
30 тыс. сотрудников, а председатель Пенсионного фонда России 
(ПФР) А. Дроздов заявил, что в 2018 г. прошли сокращения 10% 
сотрудников (что составляет 10–12 тыс. от 108 тыс. трудящихся 
в 2017 г.), в ПФР разработали дорожную карту дальнейшей опти-
мизации. Вице-премьер по социальной политике Т. Голикова пред-
положила, что существующее количество сотрудников (124 тыс.) 
не будет нужно в государственном социальном страховании. На 
сессии Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 г. 
Г. Греф заявил, что численность сотрудников Сбербанка к 2025 г. 
может сократиться в 2 раза (более чем на 150 тыс.). 

Планируемые массовые сокращения персонала в коммерческом 
государственном секторе вызвали угрозу стабильности социаль-
ных отношений на фоне пенсионной реформы, которая удлиняет 
трудовой стаж и усиливает конкуренцию за рабочие места. Мин-
труду буквально в последних числах 2018 г. пришлось давать разъ-
яснение о прогнозах министерства на рынок занятости в релизе 
«Информация в СМИ о “массовых увольнениях” не соответствует 
действительности», в данном документе утверждается о планиру-
емых устойчивых показателях уровня безработицы в 4,7–4,8% [1].

Наблюдаемые противоречия в публикуемой информации от 
официальных лиц требуют более тщательного изучения процес-
сов, происходящих в рыночной среде и оказывающих влияние на 
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рынок труда. Цель данной работы – охарактеризовать процессы, 
протекающие в экономическом пространстве мира и, в частности, 
в России, выявить их взаимосвязь и взаимозависимость, раскрыть 
идентичность проблем, связанных с стихийными и управляемы-
ми процессами на рынке труда и занятости в условиях цифрови-
зации. 

Экономические аспекты рынка труда значимы для функцио-
нирования крупнейших финансовых международных институтов, 
поэтому эта проблематика частично нашла свое отражение в Обзо-
ре мировой экономики и финансов Международного валютно-
го фонда в 2018 г., названном «Перспективы развития мировой 
экономики: циклический подъем, структурные изменения» [2], 
в  котором рассмотрены основные тенденции в экономике, опре-
деляющие ландшафт рынка труда и занятости, а также необходи-
мые государственные меры для укрепления национальных пози-
ций. Разностороннее исследование этой темы можно проследить в 
работе М. Форда «Роботы наступают: развитие технологий и буду-
щее без работы». 

В данной работе проведена оценка адекватности предлагаемых 
решений международных организаций для российской действи-
тельности, в том числе в контексте последних решений Президента 
и Правительства РФ.

Экономические факторы, 
влияющие на структуру работодателей и рынок труда

На наших глазах происходит кардинальная перестройка миро-
вого экономического пространства, где наблюдаются противоречи-
вые тенденции. С одной стороны, разрушаются глобальные поли-
тические системы: выход Британии их Евросоюза и последующая 
волна потенциальных беглецов, конфликты среди военного блока 
НАТО (член альянса Турция закупает вооружение у противника 
блока), проблемы ВТО (пошлины мешают развитию локальных 
экономик и вызывают протесты производителей) продемонстри-
ровали хрупкость существующих связей. С другой стороны, возни-
кают новые союзы и объединения в политическом масштабе (рас-
ширение БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), 
Шанхайская организация сотрудничества ШОС и т. д.), а главное, 
происходит реализация различных межгосударственных экономи-
ческих проектов, углубляющих экономические связи и приводя-
щих к глобальной интеграции, но в другой конфигурации участни-
ков и на новых основаниях. 
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В 2017 г. в России принята «Стратегии развития информаци-
онного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы», для 
обеспечения которой утверждена программа «Цифровая экономи-
ка РФ». Эта программа должна создать условия для развития обще-
ства знаний, повышения благосостояния и качества жизни граждан 
и позиционируется как проект прорыва страны в мировые лидеры. 
Анализируя факты, можно увидеть, что, несмотря на политические 
коллизии, экономическая система хозяйствования России интег-
рирована в мировую, процессы протекают фактически синхронно, 
проблемы идентичны. 

Несмотря на публичную изоляционную политику, Россия явля-
ется полноценным участником мировых интеграционных процес-
сов, которые сегодня происходят на ином технологическом уровне. 
Это важно, поскольку традиционное участие в мировом разделе-
нии труда и в глобальных производственно-сбытовых цепочках 
приводит к поляризации труда. Сейчас у многих государств, в том 
числе США и России, стоит задача по локализации производств 
на своей территории, не только из-за национального суверенитета, 
но и из-за обеспечения занятости населения. Новые технологиче-
ские решения приводят и к географическому перемещению про-
мышленного производства. В 2017 г. немецкая компания «Адидас» 
открыла две автоматизированные фабрики обуви, с использова-
нием трехмерной печати, одну в Ансбахе (Германия), а другую – 
в Атланте (США), что привело к ликвидации более 1000 рабочих 
мест во Вьетнаме. Транснациональная компания Philips Electronics 
в 2012 г. перевела производство из Китая обратно в Нидерланды 
[2 с. 21].

Развиваются единые энергетические, телекоммуникационные 
и навигационные проекты, в том числе в космосе. В промышленном 
секторе такой интеграционной платформой становятся магистрали 
(автомобильные, железнодорожные) и трубопроводы. Например, 
акционерами компании «Nord Stream 2 AG», строящий трубопро-
вод «Северный поток-2», являются: ПАО «Газпром», Winter shall 
Holding GmbH (подразделение концерна BASf), PEG Infrastruktur 
AG (подразделение концерна PEGI/E.oN), N.V. Nederlandse 
Gasunie и ENGIE.), инвестором выступает Royal Dutch Shell. 

В банковской сфере в 2017 г. создан некоммерческий альянс 
Enterprise Ethereum Alliance (EEA) с целью расширения в реаль-
ном бизнесе области применения технологии блокчейн на плат-
форме Ethereum. Союз объединяет крупнейшие международные 
компании, такие как: JP Morgan, CME Group, Credit Swiss, DTCC, 
ING, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft, от России 
в него вошел Сбербанк. 
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От уровня интегрированности в глобальные информационные 
сети (типа Peakwork, созданной в кооперации с Google) зависит 
успех национальной туристической индустрии. Единая платфор-
ма обмена данных обеспечивает мгновенную связь перевозчиков, 
поставщиков туристических услуг и дистрибуторов в круглосуточ-
ном режиме. И конечно, необходимо отметить формирующуюся 
коалицию китайской Alibaba с российскими Mail.ru Group, «Мега-
фон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ради созда-
ния высокотехнологической торговой площадки AliExpressRussia.

Задачи по обеспечению национального суверенитета в управ-
лении Интернетом не мешают участвовать в развитии глобальных 
мобильных сетей компании oneWeb (акционерами являются: 
VirginGroup (Великобритания), Airbus (Франция), производитель 
чипсетов Qualcomm (США) и Softbank (Япония)). Государствен-
ная корпорация Роскосмос не только выводит на орбиту спутники 
проекта, но создала с oneWeb совместное предприятие для рабо-
ты в России. Глобальные процессы на рынке маркетинговых услуг 
рассмотрены в работе автора [3].

Современную волну технического прогресса отличает повы-
шение проницаемости границ компаний и ускорение процесса 
формирования мегакомпаний, чему, с одной стороны, содействует 
цифровизация, оптимизирующая управление, документооборот, 
налоговую отчетность, с другой – гиганты выходят в новые сектора 
экономики, которые ранее занимал средний и малый бизнес. 

Тенденция к объединению компаний свойственна для всех 
секторов экономики: от медиа до сельского хозяйства. Напри-
мер, слияние информационных структур NBC и Euronews создаст 
зону вещания на аудиторию в 277 млн; крупнейшие игроки раз-
нопрофильных рынков ДжеффБезос (Amazon), Уоррен Баффет 
(BerkshireHathaway) и Джейми Даймон (JP Morgan) учреждают 
медицинскую корпорацию. В этом ряду стоит покупка немецким 
концерном Bayer американской агропромышленной корпорации 
Monsanto за $63,5 млрд. 

Непосредственно на территории России идут идентичные 
процессы. Укрупняются торговые сети всех товарных катего-
рий: группа «Сафмар», владеющая сетью «М-Видео», приобрела 
в 2018 г. и компанию «Эльдорадо» и российские активы немец-
кой сети «МедиаМакт»; ритейлер «Дикси» объединяет активы с 
алкомаркетами «Бристоль» и «Красное & Белое». Можно увидеть 
рост масштабов деятельности у мегакомпаний агропромышленно-
го сектора (типа холдинга Мираторг, который постоянно скупает 
фермы и развивает розничные точки продаж) или холдинга «Маг-
нит», известного своими супермаркетами, развивающего сеть аптек 
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и магазинов бытовой химии,  при этом вкладывая в собственное 
сельскохозяйственное производство (тепличной овощной и гриб-
ной продукции, птицеводство и т. д.). За прошлый год объединили 
ресурсы «Согаз» и «ВТБ Страхование», суммарные активы кото-
рых оцениваются в 670 млрд руб., что составляет пятую часть всего 
рынка страхования.

Всемирный банк называет такие компании «мегазвездами», 
считая их драйверами всей экономики. Эти гиганты обеспечивают 
стабильные рабочие места. Глобальные компании имеют ряд пре-
имуществ: более эффективны с точки зрения управления ресурса-
ми, более устойчивы и конкурентоспособны. При этом они могут 
иметь сложную дифференцированную структуру, что обеспечива-
ет их маневренность в динамичном экономическом пространстве. 
Государство заинтересовано в их поддержке, создавая правовые 
условия для трансформации системы хозяйствования, стимули-
руя интеграционные процессы на укрупнение бизнеса (который 
в идеале более прозрачный с точки зрения налогов, легитимный, 
более управляемый, способный вкладывать в инновации и в госу-
дарственные программы, развивать корпоративный человеческий 
капитал). 

Благодаря действиям регулятора и санации банков измени-
лась структура финансовой сферы: по данным ЦБ России на конец 
2018 г., работает 484 банка, еще в начале 2016 г. их было более тыся-
чи. Благодаря новым законам и системам регулирования, например, 
в строительстве с рынка уйдет почти 30% мелких застройщиков, 
сократилось количество туристических операторов. Ужесточение 
политики Центробанка привело за два года к сокращению почти 
трети компаний в реестре страховых организаций (страховые ком-
пании, перестраховщики, брокеры и т. д.), здесь на декабрь 2018 г. 
осталось 320 фирм [4]. Нужно учесть, что такое сокращение хозяй-
ствующих субъектов происходит при ежегодном росте рынка стра-
хования на 10–15% в денежном выражении. 

Если сравнить данные Росстата с зарегистрированными в 
2017 г. (13 580 туристических фирм, и данные на конец 2018 г. 
Единого федерального реестра туроператоров, в котором уже 
4369 компаний, то можно заметить, что с рынка ушло более 9 тыс. 
туристических компаний [5].

Другая тенденция связана с диверсификацией бизнеса и созда-
нием мультиформатных компаний, работающих в разных секторах. 
В 2017 г. компания Mail.RuGroup подписала договор на покупку 
90,1% сервиса по доставке еды ZakaZaka (имеющего 75% рынка 
в регионах). Создан новый сегмент рынка, называемый foodtech – 
платформы и сервисы по доставке еды. IT-компания Яндекс раз-
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вивает транспортный сервис, который вскоре будет роботизирован 
на базе собственных разработок беспилотного транспорта. Объ-
единение «Яндекс-такси» с российским сегментом международ-
ной компании Uber создала условия работы на единой платформе 
в 127 городах и шести странах (Россия, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Грузия и Казахстан). 

Цифровизация соединяет финансовые технологии с другими 
сферами: с туристической (сервисы бронирования отелей), транс-
портной (оформление проездных и покупка авиа- и железнодорож-
ных билетов), ИТ (менеджеры хранения данных) и многими други-
ми. Так, сервис Сбербанка ДомКлик (https://domclick.ru/) делает 
подбор недвижимости и оформление ее покупки, в том числе в 
ипотеку. Происходит размывание границ между сервисами разных 
областей экономики и ведет к формированию единого цифрового 
пространства, где через одну точку входа клиент можно получить 
весь спектр услуг для бизнеса и быта. 

Происходит укрупнение цифровых сервисов, объединение 
онлайн-классифайдов. Компания «Эльбрус Капитал» в 2016 г. 
закрыла сделки по приобретению двух агрегаторов (ЦИАН – 
в недвижимости и HeadHunter – в рекрутменте), в портфеле ком-
пании уже был (помимо других on-line сервисов) провайдер услуг 
финансового и кадрового аутсорсинга в России и СНГ Intercomp. 
Поскольку до этого HeadHunter приобрела активы рекрутингового 
направления холдинга Mail.RuGroup – «Работа@Mail.ru», также ей 
принадлежит рекрутинговый портал hh.ru и сайт Career.ru, то объ-
единение смогло захватить 42% работодателей. Еще один крупный 
портал – Avito.ru – имеет 34%. По исследованию аналитического 
центра НАФИ, «другие сайты стали менее востребованными среди 
работодателей: доля использующих Superjob.ru сократилась до 6%, 
Job.ru – до 6%» [6]. Рынок интернет-платформ достаточно концен-
трирован, близок к монопольной структуре. В условиях цифровой 
экономики сложнее поддается выявление неконкурентного пове-
дения компаний, что требует отдельного исследования.

Нужно отметить, что крупные компании становятся интег-
раторами для инновационного бизнеса, покупая различные пер-
спективные бизнес-модели (стартапы). Можно вспомнить покуп-
ку в 2010 г. компанией facebook начинающий сетевой проект 
Instagram, который сегодня насчитывает уже 1 млрд подпис-
чиков, а в России аудитория Instagram почти в 2,5 раза больше 
аудитории вендораfacebook, т. е. цифровой стартап может пере-
расти в мастер-компанию и стать «драйвером» всего бизнеса. 
По исследованию редакции журнала «Сноб», с 2001 по 2018 г. 
«Alphabet» (управляющая компания Google) купил 220 стартапов,  
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т. е. приобретая в среднем 13 проектов в год (в том числе был 
куплен видеохостинг YouTube). Apple с 1988 г. присоединила 102 
стартапа, специалисты считают, что ее инновационные продукты, 
включая ioS (ее обновления, oS X, firewire, AppleMaps, Siri и 
многое другое), были на самом деле разработаны стартапами, при-
обретенными в разные годы. Microsoft с 1988 г. купила 222 стар-
тапа, из них 15 в 2018 г. Другая сторона таких сделок заключает-
ся в том, что приобретение компании с собственной технологией 
сопровождается адсорбцией рабочих мест, самозанятые (разра-
ботчики проекта или учредители компании) становятся наемны-
ми сотрудниками, что, в свою очередь, влияет на изменения в 
структуре рынка труда.

Надо отметить, что уменьшается скорость функционирования 
таких независимых компаний, поскольку цифровизация обеспечи-
вает быструю их ротацию. Цифровая среда создает особые условия 
для стартапов на всех уровнях от регистрации, финансовой под-
держки до отчетности. Стартапы могут найти необходимые деньги 
для реализации или в государственных фондах, или же благодаря 
консолидации небольших инвестиций на цифровых платформах, 
которые создают биржи для продажи проектов и поиска венчур-
ного капитала (Startupnetwork, StartupPoint, Napartner). Помимо 
отдельных инвесторов, существуют платформы-агрегаторы част-
ных микровложений и спонсорского участия (crowdfunding) для 
проектов в российском сегменте Интернета (рунете): Crowdcube, 
Boomstarter – российский аналог американского Kickstarter, реали-
зация творческих проектов идет через Kroogi и Planeta.ru, Smipon 
(аббревиатура на английском «с миру по нитке»). Мировой опыт, 
представленный в Отчете Всемирного банка, свидетельствует, что 
именно стартапы (а не малый и средний бизнес) являются генера-
тором рабочих мест, поэтому на государственный уровень выходит 
задача поддержки государством начинающих проектов (от просто-
ты регистрации бизнеса, налогообложения, уменьшения государст-
венного администрирования до получения льгот и доступа к гран-
там). В России система частных бизнес-ангелов развита меньше, 
чем за рубежом, хотя существует Национальная ассоциация биз-
нес-ангелов. Активно работает по поддержке стартапов общерос-
сийская общественная организация «Деловая Россия», которая 
считает, что 1500 компаний–членов организации [7], работают 
в этом направлении. 
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Влияние цифровых технологий на рынок занятости

Компании современной экономики получаются сетевыми, мно-
гопрофильными и вертикально интегрированными – и с точки 
зрения рынка рабочих мест быстро оптимизируемые, любое новов-
ведение, повышающее эффективность, в том числе и за счет устра-
нения человеческого персонала, внедряется моментально на всей 
территории присутствия компании. Именно крупные компании 
инвестируют в собственные высокотехнологические разработки, 
а поскольку их внедрение происходит в масштабах, как минимум, 
страны, то, естественно, меняется и рынок труда.

РБК подсчитал, что за два года (2014–2016) было сокращено 
порядка 120 тыс. банковских служащих [8], сегодня можно говорить, 
что это вызвано не только кризисом и санацией банков государст-
вом, но и общими тенденциями на глобальном рынке. Структурные 
изменения и кадровые сокращения продолжаются в финансовом 
секторе. С 2016 по 2017 г. было сокращено 1348 отделений Сбер-
банка во всех субъектах РФ. В Сбербанке в 2018 г. уволено 14 тыс. 
человек – менеджеров среднего звена, бухгалтеров, кассиров. 
В 2017 г. в туристической индустрии работало 47 228 человек [5] 
(без учета индивидуальных предпринимателей), за год произошло 
не только сокращение компаний, описанное выше, но и количество 
занятых в этой сфере благодаря тому, что продажи через Интернет 
(on-line-trevel-agent) выросли в 10–20 раз [9].

Увеличение вычислительной мощности, снижение стоимости 
хранения данных приводят к тому, что многие процессы, в том 
числе финансовые, протекают на скоростях за рамками челове-
ческих возможностей, т.е. человек не может их контролировать. 
Иллюстрирует это явление исследование Центробанка России, 
в котором утверждается, что половина всех сделок на Москов-
ской бирже совершается на алгоритмах высокочастотной тор-
говли (далее – HighfrequencyTrading, сокращенно – HfT), а 
за рубежом до 80%, где «медианное время нахождения заявок, 
выставленных с использованием одного счета участника рынка, 
в очереди заявок достигает менее 100 миллисекунд» [10]. Угроза 
нависает над персоналом во многих сферах элитного и высоко-
доходного бизнеса: юристами, аналитиками, брокерами. Цифро-
визация девальвирует ценность профессиональных компетенций 
многих видов экономической деятельности, т.е. приводит к рути-
низации профессий, которые легко заменяются технически-
ми алгоритмами, а не только роботами, заменяющими физиче-
ский труд. В обзоре МВФ «World Economic outlook, April 2018: 
Cyclical Upswing, Structural Change» используется понятие «рей-
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тинг рутинизации» профессий, составляющийся на основе ана-
лиза факторов, влияющих на включение в рабочую силу разных 
групп населения. В данном материале доказывается, что выс-
шее образование удваивает шансы длительности экономической  
активности [2 с. 93 ].

Цифровизация убрала ограничения в географическом располо-
жении, сократилось время поиска партнеров, обмена информацией, 
принятия решения. Поэтому с рынка уходят посредники и сопутст-
вующие услуги в различных сферах – реализация продукта проис-
ходит напрямую. Терминалы самообслуживания оплаты товаров, 
которые стоят в торговых сетях Ашана и в Магнолии, пока не поль-
зуются популярностью и не конкурируют с кассирами. Но внедре-
ние такой бытовой практики может произойти лавинообразно, при 
накоплении некоторого частного опыта. Предвидя будущее, Ашан 
уже создает полностью автоматизированные торговые павильоны в 
Китае. Похожий супермаркет открыл в США Amazon. Покупатели 
на выходе сканируют свои приобретения, которые оплачиваются 
через смартфон. Стартап Caper.ai (США) и компания LG (Респу-
блика Корея) разрабатывают умные корзины, которые сами взве-
шивают и сканируют товар.

В России в сфере торговли трудится около 10 млн человек, 
любая автоматизация затрагивает большую численность рабочих 
мест [11]. Транспорт и торговля на сегодняшний момент наиболее 
емкий рынок человеческих ресурсов со средним профессиональ-
ным образованием, который до последнего времени активно разви-
вался. Перспективы сокращения нескольких миллионов рабочих 
мест может стать настоящей социальной угрозой. В 2019 г. на ули-
цах Москвы и Казани будут тестировать около 200 самоуправляе-
мых автомобилей Яндекс», «КамАЗа» и МАДИ. Если эксперимент 
пройдет успешно, то уже через несколько лет рынок рабочей силы 
в сфере транспорта и самозанятых ждет кардинальные измене-
ния. Масштабы проблемы пока ни специалисты, ни государство не 
видят. Государственная статистика занятости на транспорте 2016 г. 
указывает общую численность около 5 млн человек, без учета само-
занятых (частных перевозок).

Сектор страхования ждет массовое внедрение Технологий 
роботизированной автоматизации процессов (RPA), когнитивных 
технологий (CI) для создания индивидуальных страховых продук-
тов и расширения on-line продаж, а «интернет вещей» (IoT), датчи-
ки в хозяйствах создадут новые риски в сфере кибербезопасности и 
будут менять отношения с клиентами, но в целом инновации будут 
менять требования к кадрам и одновременно приводить к массо-
вым сокращениям. 
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На информационно-аналитическом портале person-agency.ru 
зарегистрировано 1760 агентств, но очевидно, что рынок кадровых 
услуг будет сжиматься. Во-первых, «канал сбыта» сокращает свою 
глубину, т. е. изменяется отношение с посредниками – кадровыми 
агентствами. Об этом свидетельствует исследование ресурса top-
personal (журнал «Управление персоналом») 2018 г. рынка кадро-
вых агентств Москвы. Столичные тенденции, очевидно, будут 
распространяться и в регионы. Большие холдинги раза в четыре 
сократили бюджеты для кадровых агентств, почти в два раза сни-
зилась комиссия провайдеров с 25–30 до 18–15%, многие корпо-
рации усилили собственные службы персонала высококлассными 
специалистами [12]. Этому содействует роботизация рутинных 
операций в подборе кадров, анализ резюме, первичные собеседова-
ния типа «Веры» компании Stafory. Сегодня этот робот использу-
ют «Ростелеком», PepsiCo, «М.видео». Компания Chatfirst разра-
батывает HRботов под заказчика. Происходит автоматизация как 
HR-маркетплейсов, так и индивидуальная работа с претендентами 
и их тестирование, что раскрыто в исследованиях кафедры органи-
зационного развития РГГУ [13].

По подсчетам Международной федерация робототехники 
International federationof Robotics (IfR), в 2019 г. в эксплуатацию 
будут введены 1,4 млн новых промышленных роботов, основан-
ных на искусственном интеллекте, а общее их количество в мире 
достигнет 2,6 млн, в том числе в сфере доставки, складских опера-
ций, уборки. По данным глобальной исследовательской компании 
PWC, в результате автоматизации количество рабочих мест может 
сократиться в США на 38%, в Германии на 35, Великобритании – 
на 30, в Японии – на 21% [14 с. 7]. 

Макроиндикаторы отдельных решений
через призму национальных проектов

Для реализации бизнес-проектов нужна инфраструктура – 
дороги, мосты, аэропорты, широкополосный Интернет, электриче-
ство – собственно, то, что должно развивать государство, а также 
развитые человеческие ресурсы. Доклад Всемирного банка ставит 
в центр внимания государства развитие человеческого капитала. 
Делая шаг на опережение, российское государство создает нор-
мативное поле для преобразований. В указе Президента России 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 г.) 
говорится о «необходимости ускорения технологического развития 
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Российской Федерации и обеспечения ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономике и социальной сфере». В докумен-
те, опубликованном на сайте Правительства РФ «Национальные 
проекты: целевые показатели и основные результаты», сформиро-
ванном на основе паспортов национальных проектов, утвержден-
ных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 дека-
бря 2018 г., указаны три генеральных направления, на которые 
выделены беспрецедентные по размерам суммы: 1) человеческий 
капитал (здравоохранение, образование, демография, культура) – 
5,7 трлн руб.; 2) комфортная среда для жизни (дороги, жилье и 
городская среда, экология) – 9,1 трлн руб.; 3) экономический рост 
(наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы, цифровая эконо-
мика, производительность труда и поддержка занятости, между-
народная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры) – 10,1 трлн руб. 
Финансирование таких масштабных программ пойдет из государ-
ственного бюджета, поэтому стоит задача по совершенствованию 
контроля за налоговой дисциплиной и расширение налогооблагае-
мой базы. И здесь можно отметить ряд положительных тенденций, 
которые не всегда очевидны, но именно они, возможно, и обеспечат 
реализацию намеченного.

Как уже отмечалось выше, государство содействует укрупне-
нию бизнеса, что обусловлено несколькими факторами, стимули-
рующими интеграцию во всем мире. Во-первых, рост фондовой 
капитализации компании (государственные компании, прошедшие 
IPo, также размещают свои акции на биржах); во-вторых, рост про-
изводительности труда благодаря консолидации ресурсов, оптими-
зации управления и ускорению внедрения инноваций, в-третьих, 
подавление конкурентов (в том числе за счет мощного лоббистско-
го ресурса и инноваций). И все же именно крупные корпорации 
имеют прямую возможность не платить налоги, о чем свидетель-
ствует мировая практика. Корпорации манипулируют себестоимо-
стью совокупного продукта, особенно цифровых процессов, легко 
переводят компанию или ее часть в любую точку мира с льготным 
налогообложением, с другой стороны, все же цифровая среда дела-
ет прозрачными финансовые трансакции, что обусловливает упро-
щение контроля за ними государства. Уклонение от налогов стано-
вится общемировой проблемой, поскольку компании из IT-сектора 
имеют максимальный акционерный и оборотный капитал при 
минимизации основного капитала, становится все сложнее опреде-
лить, где была произведена стоимость, если компании генерируют 
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ее, используя трансграничные сети клиентов, идей и производства. 
По оценкам Института налогообложения и налоговой политики 
США, «американские компании хранят за рубежом около $2,7 трлн 
полученной там прибыли. Почти 90% от этой суммы приходится 
на 108 публичных компаний» [15]. В разных странах эти показа-
тели неодинаковы, однако к числу стран, которые, как считается, 
в наибольшей степени страдают от перевода прибыли, относят-
ся Австралия, Бразилия, Индия, Мексика, Соединенные Штаты, 
Франция, Япония, а также многие страны Африки. 

Еще в 2012 г. Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) доказала, что ежегодно в «результате умень-
шения налогооблагаемой базы и перевода прибыли транснаци-
ональными компаниями государства недополучают налоговые 
доходы в объеме 100–240 млрд дол. США» [16]. В результате была 
разработана Программа по возврату активов, последовательную 
реализацию которой мы видим и в нашей стране. Политические 
катаклизмы и персонализированные санкции были частными сти-
мулами, которые содействовали системной работе по созданию 
«особых экономических зон» (обеспеченных Федеральным зако-
ном «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ). По мнению аналитического цент-
ра Bloomberg, факт возвращения капиталов подтверждает то, что 
Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкла-
дов в период с января по август на 98 млрд дол. [17]. Еврокомиссия 
наблюдает за 92 территориями, где финансовые структуры про-
водят отмывание денег, не оформляют duediligence клиентов, не 
предоставляют точную и своевременную информацию о бенефи-
циарных собственниках компаний. Помимо привычных для таких 
списков Северной Кореи, Афганистана, Ливии, Сирии и Йемена 
в него вошли Саудовская Аравия, Панама и четыре островные тер-
ритории США. В альтернативном списке фигурируют европейские 
страны: Ирландия, Нидерланды, Мальта, Люксембург [18]. Важно, 
что России в этом списке нет, т. е. меры, принимаемые Правитель-
ством РФ, действуют успешно.

Компании новой экономики действуют в глобальных масшта-
бах, существуют в основном в облачной среде и зачастую получа-
ют доход за счет капитала иных лиц, что свидетельствует о потен-
циальном изменении характера компаний в целом. Виртуальный 
характер производственных активов ограничивает возможности 
правительств собирать государственные доходы. Последнее циф-
ровое новшество, также позволяющее сделать весь бизнес более 
прозрачным и контролируемым, – это  маркировка товаров ради-
очастотными метками – RfID. По данным Центра перспективных 
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технологий, который учредил Ростех, и по оценке Минпромтор-
га, доля незаконного оборота товаров в разных отраслях России 
составляет от 20 до 50%. Такой опыт был успешно освоен в мехо-
вой отрасли в 2016 г., где, по данным налоговой службы, оборот 
вырос в 7 раз [19]. С 1 января 2019 г. начинают работать поправки 
Закона № 428-ФЗ, которые позволят через маркирование про-
следить за всей цепочкой создания и передвижения до конечного 
потребителя каждого товара. Два вектора этого закона: во-пер-
вых, ограждение населения от недоброкачественной продукции, 
прежде всего лекарств, алкоголя, сигарет, продуктов питания, и 
во-вторых – увеличение налогооблагаемой базы. Мониторинг 
товародвижения успешно применяется во многих странах мира. 
В Турции внедрение маркировки товаров в табачном сегменте 
дало $1,8 млрд дополнительных поступлений в государственный 
бюджет и еще $200 млн в алкогольном. Общая мировая тенден-
ция – увеличивать налоги со всех условно нежелательных про-
дуктов, в том числе сахара (соответственно и с продуктов, где он 
часть рецептуры), и перераспределять их в программы здравоох-
ранения, гигиены, экологии.

В отличие от рекомендаций Всемирного банка, отмечающего, 
что усилия по развитию малого и среднего предпринимательства 
не дают эффекта в сфере занятости (поскольку малый бизнес не 
создает постоянные рабочие места), в России развитие малого и 
среднего предпринимательства выделено в отдельный стратегиче-
ский проект, с целевым показателем – роста численности занятых 
в секторе до 25 млн человек, что было озвучено премьер-минист-
ром Д.А. Медведевым на заседании президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 3 декабря 2018 г. Достигаться такие 
результаты будут, прежде всего, через вывод из тени «неформаль-
ной занятости» – легализацию бизнеса и дохода, в том числе через 
усиление контроля за различными необъяснимыми финансовыми 
трансакциями через on-line банки. Но при этом государство обеща-
ет облегчение налогообложения, доступ к кредитам и оборотным 
средствам, а также цифровым платформам типа «Бизнес-навигато-
ра МСП».

Федеральная налоговая служба создала единые федераль-
ные общедоступные реестры – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а сроки реги-
страции компании через on-line сократились до 5 рабочих дней 
(в 2002 г. регистрацию ждали от трех до шести месяцев). При-
чем подставных компаний стало всего 7–8% об общего коли-
чества регистраций. «Цифровые офисы» с интернет-эквайрин-
гом (англ. «internetacquiring»), с проверкой благонадежности 
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контрагента и их фотодокументов (например, счета) и, конечно, 
комплексную on-line бухгалтерию с управлением зарплатными 
проектами предлагают отечественные банки («Сбербанк Биз-
нес Онлайн», «Альфа Бизнес Онлайн», «ВТБ Бизнес Онлайн», 
Raiffeisen Business online, Бинбанк бизнес 2.0, «Ваш банк онлайн» 
от МКБ и др.).

Несмотря на ряд проблем, Всемирный банк отмечает, что 
в России повышается благосостояние именно низших слоев, на 
фоне уменьшения доходов крупных компаний. Индекс Джини 
(индекс концентрации капитала) уменьшился за 2007–2016 гг. на 
несколько пунктов с 42 до 38%. В докладе «Неравенство в мире 
2018» Всемирной лаборатории неравенства Парижской школы 
экономики (WorldInequality Report 2018. Executive Summary // 
WorldInequality Lab, 2017), на который ссылаются большинст-
во зарубежных документов МВФ, коэффициент Джини Рос-
сии ниже, чем в США и Канаде. А по данным Всемирного банка 
реконструкции и развития, доля дохода самых состоятельных 10 
% населения (определяемых по доходу до вычета налогов) сни-
зилась с 52 до 46% [20]. РИА Рейтинг рассчитал в 2017 г. индекс 
Джини в 37% [21], что говорит о нисходящей динамике, связан-
ной с системными преобразованиями.

Хотелось бы отметить еще один важный макроиндикатор 
успеха. В докладе «Бедность и всемирное процветание 2018» [20], 
опубликованном в День борьбы с нищетой 27 октября 2018 г., 
показано, что в России нет жителей, живущих за порогом бедно-
сти на 1,9 доллара – 130 руб. в сутки, при том что в США такой 
процент – 1,3 (24 страны мира, где граждане живут за этим поро-
гом). Следующий порог в $3,2 Россия и Китай также смогли пере-
шагнуть, надо обратить внимание, что в 2000 г. в России людей, 
выживающих на эту сумму, было 10%, а в Китае 90%. При этом 
в нашей стране среднегодовые темпы роста среднего дохода на 
душу населения или потребления в домашних хозяйствах (имен-
но среди 40% имеющих низший доход) растут на 1,5–2% в год, в 
отличие, например, от Канады и Германии, где рост не наблюда-
ется, а Италия и Испания показывают отрицательную динамику 
в 2–4% [20 с. 15]. Российские показатели уменьшают так называ-
емое отношение Пальмы. Хосе Габриэль Пальма в 2011 г. дока-
зал, что доходы среднего класса почти всегда составляют около 
половины ВНД, тогда как вторая половина разбита между бога-
тейшими 10% и беднейшими 40%. Отношение доли богатейших 
10% населения в валовом национальном доходе (ВНД), деленная 
на долю беднейших 40%, является еще одним индикатором степе-
ни неравенства наряду с коэффициентом Джини.
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В качестве успеха взвешенной макроэкономической политики 
последних лет можно назвать планируемый и контролируемый 
рост ВВП, удерживаемый в необходимых пределах уровень потре-
бительской инфляции, несмотря на нестабильные цены на нефть, 
но в данном исследовании хотелось бы показать индикаторы, зави-
сящие не только от государственной статистики, а заявляемые 
международными институтами. Обобщенным результатом можно 
считать повышение инвестиционного индекса страны. Россия 
получила шанс занять место в инвестиционном рейтинге, гаран-
тируя стабильный прогноз, хотя наша страна пока на нижней сту-
пени инвестиционной категории, но этот показатель подтвердили 
все три международных рейтинговых агентства: Standard&Poor’s, 
fitch и Moody's.

С точки зрения развития человеческого капитала инвести-
ции предполагаются не только в отдельного человека, а прежде 
всего в обстоятельства его развития, т. е. в среду функциониро-
вания (условия проживания, в медицину, гигиеническую, эколо-
гическую, культурную и образовательную среды). В этом аспекте 
«человеческий капитал» сопрягается с направлением националь-
ных проектов «комфортная среда для жизни». То есть государ-
ство должно вкладывать в «здоровье нации», которое связано 
с качеством жизни и ее продолжительностью, а для этого гаран-
тировать прожиточный минимум, развивать медицину и страхо-
вание, образование. А результат – повышение эффективности 
высокопрофессионального, интеллектуального, управленческого 
труда. Всемирный банк ведет мониторинг Индекса человеческо-
го капитала (Human Capital Index – HCI) в 157 странах мира с 
2017 г. Индекс измеряет человеческий капитал следующего поко-
ления, т. е. что может накопить родившийся сегодня младенец 
к 18 годам, с учетом рисков плохой медицины, образования, соци-
альной защиты. 

В индексе комбинируется три группы данных: 1) Выжива-
ние – измеряется с использованием уровня смертности детей 
в возрасте до 5 лет. 2) Образование: количественные данные о 
длительности обучения до 18 лет и численности учащихся соче-
таются с результатами о его качестве, получаемые по результа-
там интеллектуального тестирования успеваемости Программой 
Science Study (TIMSS). 3) Здоровье, учитывает два показателя: 
процент низкорослости у детей в возрасте до 5 лет, который 
зависит от пренатальных условий и ухода в младенчестве, и 
средняя продолжительность жизни в целом. Хотелось бы отме-
тить, что статистика по Москве не учитывается в общих расчетах  
по России.
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В этом документе шесть групп, не имеющих названия, опреде-
ляемых декадами индекса. Наименьший индекс HCI (0.29–0.39) 
имеют 27 стран; HCI (0.40–0.49) – 33 страны; страны HCI (0,50–
0,59) – 30 стран; HCI (0.60–0.69) – 29 стран, HCI (0.70–0.79) – 
28 стран; максимальному уровню HCI (0.8–0.89) соответствуют 
10 стран. По распределению стран видно, что есть ядро лидеров 
и достаточно широкие группы стран с близкими значениями, 
а следовательно, с сопоставимыми условиями. В рейтинге 2018 г. 
Всемирного банка Россия занимает 34-е место (HCI 0.73) во вто-
рой группе стран с высоким уровнем развития [22], в этой груп-
пе Бельгия, Сербия, Макао (Китай), США, Израиль, Франция – 
HCI 0.76.

Выводы

Сопоставляя макроэкономические тенденции в экономике, 
можно увидеть, что существует единая логика развития стран, свя-
занная с вхождением в новую технологическую эру, которая сопро-
вождается глобальными процессами интеграции, глобализации на 
платформе цифровизации. В социальном аспекте мир уже пережил 
общую урбанизацию, начинается замедление роста населения, его 
старение, при постоянном росте мобильности населения. Все это 
обусловливает новые глобальные социальные проблемы, которые 
будут пересекаться с трансформациями на рынке труда и занято-
сти, вызванными изменениями как самих форм бизнес-структур, 
так и характера труда. Несмотря на локальные экономические 
конфликты, весь мир стремится к поддержанию стабильных пока-
зателей, связанных с увеличением налогооблагаемой базы (в том 
числе за счет вывода национальных бизнесов из тени и ограниче-
ния наличности), регулирования с помощью налогов уровня рас-
слоения граждан, увеличение благосостояния жителей и развитие 
человеческого капитала (качественные параметры которого будут 
рассмотрены в следующей работе). Российские процессы тожде-
ственны мировым, на наше экономическое пространство экстра-
полируются универсальные решения для устойчивого развития, 
связанные с внедрением инноваций и переходом на новый эконо-
мический уровень, так называемого рывка, заявляемого в государ-
ственных программах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты влияния 
логистики на деятельность предприятий с точки зрения построения логис-
тических цепей и каналов сбыта. Это комплексный процесс, для успеш-
ного выполнения которого необходима реализация ряда логистических 
задач и процессов. Организация логистики имеет основополагающее зна-
чение в успешном развитии любого современного бизнеса.

Особое внимание уделяется критериям повышения эффективнос-
ти внешнеэкономической деятельности за счет развития логистических 
стратегий. Выбранная стратегия может основываться на минимизации 
логистических издержек, расширении пропускной способности сети, пос-
троении новой сети распределения, а также улучшении логистического 
сервиса. Каждая из этих стратегий имеет собственное влияние на затраты, 
поэтому выбор наиболее оптимальной, при различных условиях функци-
онирования компании, позволит повлиять как на затраты, так и на объемы 
продаж, вследствие чего последует увеличение прибыли компании.

Современное состояние логистики в России характеризуется рядом 
противоречивых моментов.

В результате проведенного анализа сформулированы пути повыше-
ния эффективности внешнеэкономической деятельности за счет развития 
логистических стратегий на предприятии, а также особенности государс-
твенного регулирования и поддержки российского рынка логистических 
услуг.
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capacity, building a new distribution network, as well as improving logistics 
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most optimal, under different operating conditions of the company, will affect 
both the costs and sales volumes, resulting in an increase in the company’s profits.

The current state of logistics in Russia is characterized by a number 
of contradictory points.
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Введение

Логистика является одним из основных факторов, позволяю-
щих компании стабильно развиваться, конкурировать с другими 
предприятиями на рынке, оказывающими аналогичные услуги или 
предоставляющие аналогичные товары потребителю.

Уделять внимание формированию собственного логистичес-
кого отдела, для поднятия эффективности производства, на рос-
сийских предприятиях начали недавно. Многие представители 
управляющего звена до сих пор скептически относятся к формиро-
ванию логистической стратегии наравне с корпоративной. Однако 
огромное значение логистики подтверждается мировым опытом, 
свидетельствующим о том, что разработка стратегических планов 
развития сферы обращения на логистических началах позволи-
ла повысить роль производственной инфраструктуры и занять ей 
ключевую позицию в логистике.

В этой хозяйственной деятельности выделяется материальный 
поток в качестве основного объекта управления, что значительно 
упрощает видение экономических процессов. То есть отметают-
ся все ненужные факторы и остается лишь материальный поток, 
изучение и управление которым позволяет прогнозировать его 
поведение и моделировать будущие процессы. Управление матери-
альным потоком – один из наиболее важных аспектов хозяйствен-
ной деятельности, рынок развивается, и с переходом от рынка про-
давца к рынку покупателя управление материальными потоками 
становится одним из наиболее важных факторов ведения хозяйст-
венной деятельности. И как показывает мировая практика, конку-
рентное преимущество получает тот, кто лучше владеет методами 
управления в сфере логистики.

Современное понимание логистики

Однако существует определение логистики как науки в сфере 
экономики. Вот какое определение дает А.М. Гаджинский: «Логи-
стика – направление в сфере экономики, в рамках которого реша-
ется проблема разработки и внедрения комплексной системы 
управления материальными и информационными потоками на 
производстве, транспорте, распределении для полного и своевре-
менного удовлетворения спроса» [1 с. 27].

Существует несколько принципов логистики:
– принцип комплексности означает, что формируются все виды 

обеспечения функционирования системы, координируются 
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действия всех участников хозяйственного процесса, осущест-
вляется централизованный контроль действий и выполнения 
задач;

– принцип научности подразумевает усиление роли расчетного 
начала на всех стадиях управления, т. е. от планирования до 
анализа везде будут выполняться расчеты движения потоков 
и т. д.;

– принцип конкретности означает, что должна быть четкая и точ-
ная оценка всех ресурсов, используемых в логистическом про-
цессе;

– принцип конструктивности подразумевает непрерывное отсле-
живание перемещения и изменения каждого объекта потока 
и оперативное изменение и внесение коррективов их движения;

– принцип надежности – обеспечение гарантии безотказной рабо-
ты, резервирование средств для поддержания постоянной рабо-
ты системы;

– принцип вариантности подразумевает то, что фирмы долж-
ны быстро реагировать на колебания спроса и предложения на 
рынке, отслеживать тенденции и подстраиваться под них. Логи-
стический сервис должен развиваться и наращивать производст-
венную мощность.

Современное состояние логистики в России характеризуется 
рядом противоречивых моментов. С одной стороны, логистика 
в современной экономике играет огромную роль, и становится 
понятно, что это одна из важнейших отраслей, необходимых для 
совершенствования хозяйственного процесса и повышения его 
эффективности. Российские предприятия относительно недав-
но начали это понимать, так как столкнулись с более высоким 
уровнем конкуренции. Однако для большой части менеджеров 
логистика все еще представляется чем-то неизведанным. Многие 
менеджеры компаний не воспринимают всерьез и не представ-
ляют себе возможности, которые логистика предлагает в плане 
повышения эффективности деятельности и конкурентоспособ-
ности. По-прежнему не хватает качественно подготовленных 
кадров, а также изданий, исследований и статистики, раскрываю-
щих содержание логистики в целом и отдельных ее функциональ-
ных областей.

Помимо этого, логистика имеет большое влияние на внешне-
экономическую деятельность предприятий, ведь расчет транспор-
тного фактора является одним из важнейших направлений повы-
шения эффективности деятельности. Часто предприятию тяжело 
ориентироваться в транспортной обстановке, которая требует про-
фессиональных знаний.
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За рубежом логистике начали придавать ключевое значение 
задолго до либерализации регулирования внешнеэкономической 
деятельности предприятий в России. В связи с этим показатели 
эффективности логистики нашей страны отстают от общемиро-
вых. В исследовании Индекса логистической эффективности Рос-
сийская Федерация занимает 85-е место из 167 по эффективности 
и развитости логистики [2]. Мы входим лишь в пятую группу по 
уровню этого показателя. Поэтому в качестве самой эффективной 
логистической стратегии для отечественных предприятий необхо-
димо использовать логистический аутсорсинг.

Построение логистических цепей и каналов сбыта

Построение логистических цепей и каналов сбыта – это ком-
плексный процесс, для успешного выполнения которого необхо-
дима реализация ряда логистических задач и процессов, таких как: 
логистика снабжения, распределения, складирования, транспорт-
ная и производственная логистика, а также управления запасами.

Главная задача снабжения – это поддержание запасов сырья 
или товаров незавершенного производства на необходимом уров-
не. При этом необходимо поддерживать четкий баланс запасов. 
В противном случае запасов может быть недостаточно, и на фоне 
этого производство остановится. Также вероятна такая ситуация, 
при которой может быть излишек запасов, за счет чего затраты на 
их хранение будут слишком велики. В обоих случаях компания 
теряет прибыль.

Еще одной задачей снабжения является поиск и поддержание 
взаимоотношений с поставщиками. Выбор надежного поставщи-
ка из их огромного количества является сложной и трудоемкой 
задачей. Останавливая свой выбор на сырье с низкой стоимостью, 
компания рискует получить плохое качество выпускаемой продук-
ции, что в дальнейшем негативно скажется на продажах и выруч-
ке. В противном случае, при котором компания выбирает наибо-
лее дорогое сырье, может произойти увеличение затрат на закупку, 
что повлияет на себестоимость производимой продукции. Поэтому 
выбор поставщика требует серьезнейшего подхода и необходимос-
ти оценки всех возможных поставщиков по различным критериям, 
чтобы добиться тем самым оптимальных условий и цены.

Логистика распределения позволяет менеджменту компании 
поддерживать различные стратегии рынков, начиная с захвата 
рынка, заканчивая усилением влияния. Основываясь на стратеги-
ях, предложенных маркетингом, логистика выбирает собственную 
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стратегию. Она может основываться на минимизации логистичес-
ких издержек, расширении пропускной способности сети, построе-
нии новой сети распределения, а также улучшении логистического 
сервиса. Каждая из этих стратегий имеет собственное влияние на 
затраты, поэтому выбор наиболее оптимальной, при различных 
условиях функционирования компании, позволит повлиять как на 
затраты, так и на объемы продаж, вследствие чего последует увели-
чение прибыли компании [3].

Управление базовыми процессами является основой успеш-
ной деятельности компании на современном рынке. Они представ-
ляют потребительскую ценность. Иными словами, важнейшим 
направлением компании становится управление процессом мак-
симального удовлетворения потребностей клиентов за счет инди-
видуального подхода к каждому из них и быстрого реагирования 
на изменение спроса. На долю рынка компании непосредственное 
влияние оказывает уровень обслуживания клиентов, на ее общие 
логистические издержки и, в конечном счете, на рентабельность, 
определяя не только лояльность уже имеющихся потребителей, но 
и то, какое количество ее потенциальных потребителей станут фак-
тическими [4 с. 15–23].

Логистика складирования (ЛС) управляет всеми процессами, 
проходящими на складе. Выбор оптимальной стратегии складиро-
вания – это возможность компании уменьшить затраты либо вовсе 
избежать их. Правильно подобранная система складирования 
позволит уменьшить затраты на простой автотранспорта и поездов 
при погрузке и выгрузке. Такая система обеспечивает сокращение 
затрат на персонал, а также позволяет ускорить цикл комплек-
тации заказов и тем самым увеличить пропускную способность 
склада. Помимо всего прочего, благодаря ей увеличивается коэф-
фициент полезного использования площади, что позволяет увели-
чить вместимость склада и сократить затраты на хранение паллет 
[5 с. 45–47].

В данном направлении очень важным аспектом выступает 
место расположения складов и их количество в логистической 
сети. Наличие конкурентов, близость к рынкам сбыта и снабже-
ния – главные факторы, которые должны учитываться при приня-
тии решений, связанных с выбором складов.

Транспортная логистика присутствует почти во всех функцио-
нальных областях логистики. Таким образом, для сокращения вре-
мени и затрат на транспортировку во всей цепи логистики служит 
выбор оптимального вида транспорта или перевозчика. Приобре-
тение собственных транспортных средств в некоторых случаях 
намного выгоднее, чем использование услуг транспортных компаний. 
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Это может быть обусловлено возможностью от начала и до конца 
планировать и контролировать организацию транспортного про-
цесса и использование транспортных средств, сократить затраты за 
счет уменьшения трансакций и бесприбыльной работой собствен-
ного транспорта, а также независимостью от услуг транспортных 
монополий.

Управление запасами является одной из важнейших функций 
в управлении основной деятельностью, поскольку запасы тре-
буют большого количества капитала, и его объем отражается на 
поставках товара покупателям. Управление запасами воздействует 
на все сферы бизнеса, в особенности на производство, маркетинг 
и финансы.

Поддержка запасов на высоком уровне и определение групп 
товаров высокого спроса осуществляется с помощью классифика-
ции запасов по АВС или ХYZ.

При этом группы товаров A и Х располагаются в системе скла-
дирования таким образом, чтобы при комплектации доступ к ним 
был наиболее быстрым, это позволяет компании выполнять сроч-
ные заказы [6 с. 69–71].

Логистика производства берет под контроль все процессы на 
производстве, начиная от запасов сырья и заканчивая складирова-
нием готовой продукции. Данные процессы возможно измерить и 
изменить в лучшую сторону. Основной задачей логистики произ-
водства является поиск и устранение «узких» мест для сокращения 
времени производственного цикла. Также важной областью логи-
стики производства является расчет количества запасов сырья. 
Пополнение сырьевой продукции повышает операционные затра-
ты и увеличивает иммобилизацию средств, в то время как нехватка 
сырья сказывается на непрерывности выпуска продукции.

Компания может уменьшить свои транспортные риски и сокра-
тить затраты путем выбора оптимального транспортного средства. 
Это также поспособствует увеличению скорости доставки товаров 
клиентам, позволив улучшить их отношение к себе [7]. Эффектив-
ность транспортных решений во многом зависит от выбранных 
видов транспортировки.

Организация логистики имеет основополагающее значение 
в успешном развитии любого современного бизнеса. Рост логисти-
ческого сегмента рынка находится в прямой зависимости от уве-
личения производства конечных товаров. Значительно повыша-
ется роль прогнозирования потребительского спроса и развития 
рынка продаж в целом. Определяя тенденции развития российско-
го рынка логистики, нужно учитывать тот факт, что наша страна 
теперь является членом ВТО и на этом фоне российский бизнес 
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будет развиваться в условиях открытости границ и единых стан-
дартов грузоперевозок.

Важно отметить ключевую роль логистики в производственных 
отраслях, где от своевременной и правильной доставки комплекту-
ющих зависит итог всей производственной цепочки. В сфере, такой 
как торговля, сложно переоценить роль логистики, если речь идет 
о скоропортящейся продукции, логистика в этом случае является 
определяющей.

С помощью правильно подобранного поставщика логистиче-
ских услуг можно успешно вести бизнес. Универсальной мето-
дики здесь нет, однако можно отметить ряд важных моментов, 
которые следует учесть потенциальному заказчику в поиске биз-
нес-партнера, специализирующегося на продаже логистического 
продукта. Оценка масштаба своего проекта и его специфика очень 
важна. Небольшие по масштабу бизнес-проекты требуют меньшего 
использования логистических услуг, на уровне стандартного логи-
стического сервиса. В то время как более масштабные проекты, с 
обширной номенклатурой товаров, спецификой транспортировки, 
упаковки и хранения, предполагают более широкий спектр логи-
стических процедур, на уровне полноценного 3PL-пакета. В таком 
случае ключевую роль играет серьезная экспертиза со стороны 
поставщика, как определенный этап в совместной работе с клиен-
том. На подобную предварительную проработку может потребо-
ваться от трех до девяти месяцев [8].

Выбор соотношения цены и качества предлагаемых услуг – 
сложная дилемма при выборе провайдера логистических услуг. 
Низкий уровень складской инфраструктуры и транспортного сер-
виса обусловливают невысокую цену. В свою очередь, компании, 
которые за свои услуги предлагают более высокую цену, обладают 
высоким уровнем складского и транспортного сервиса, которые 
обеспечивают желаемое качество услуг данного провайдера. Круп-
ные компании всегда подходят к вопросу выбора логистического 
провайдера с позиции гарантированного качества.

Для успешного функционирования мировой экономики как еди-
ного организма необходимо слаженное и четко отрегулированное 
взаимодействие различных стран. Совокупность действий каждой 
отдельно взятой страны по сотрудничеству с другими странами в эко-
номической сфере формирует внешнеэкономическую деятельность.

Невозможно рассматривать функционирование внешнеэконо-
мической деятельности без участия логистики. Логистика явля-
ется одной из многих составляющих мировой экономики, и от ее 
успешного функционирования зависит качество и скорость комму-
никаций стран в рамках глобальной экономики.
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Без сомнения, в условиях современных экономических реалий 
логистика становится ключевым фактором развития мирового 
хозяйства, поэтому невозможно переоценить значение логистиче-
ской деятельности как одного из факторов глобального экономи-
ческого роста.

Российская экономика находится в стадии глубоких изменений 
в сфере внешнеэкономической деятельности и как неотъемлемая 
часть глобальной экономики также нуждается в оптимизации ее 
процессов. С момента распада Советского Союза российская эко-
номика встала на путь либерализации экономической политики, 
нацелилась на глобальное сотрудничество и взаимодействие, стала 
открытой к интеграционным процессам.

Благодаря присоединению к глобальным экономическо-торго-
вым союзам, таким как Всемирная торговая организация, а также 
созданию региональных экономических альянсов, таких как Евра-
зийский Союз, появлению Единого экономического пространства 
с Белоруссией и Казахстаном, а также формированию крупных 
транспортных корпораций, таких как ОТЛК, Россия имеет все 
шансы успешно интегрироваться в глобальное экономическое про-
странство.

По ряду причин российская логистическая деятельность в кон-
тексте внешнеэкономической деятельности на сегодняшний день 
испытывает множество проблем и имеет ряд недостатков. Из-за 
молодого возраста современной российской государственности 
нормативно-правовая база, касающаяся логистической сферы, 
имеет множество изъянов и недоработок. От совершенствования 
нормативно-правовой базы во многом зависит конечный успех раз-
вития логистической деятельности.

Также традиционно препятствием к развитию логистической 
деятельности российских предприятий становится высокая кор-
румпированность и криминогенность современных российских 
бизнес-реалий. Более того, много нареканий вызывает качество 
и уровень развития российской транспортной инфраструктуры, 
недостаток государственного финансирования и частных инвес-
тиций, низкое качество менеджмента российских логистических 
компаний.

Однако в несовершенстве современной российской логисти-
ческой сферы кроется огромный потенциал для роста и развития. 
Емкость рынка логистических услуг России имеет широкий диапа-
зон для увеличения и при определенных условиях должен продол-
жить свое поступательное развитие.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что при преодо-
лении сложностей данного этапа экономического развития, учете 
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опыта развитых зарубежных экономик, а также грамотного управ-
ления и развития логистической сферы, Россия имеет все шансы 
полностью интегрироваться в мировое хозяйство, в перспективе 
стать одним из ключевых глобальных игроков в сфере междуна-
родных экономических отношений, занять ключевую роль в логи-
стической сфере, что положительным образом скажется на разви-
тии российской экономики и росте благосостояния нашей страны.

Пути повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности
за счет развития логистических стратегий на предприятии

Логистическая стратегия организации состоит из всех стратеги-
ческих решений, приемов, планов и культуры, связанных с управ-
лением цепью поставок [9 с. 17]. В отличие от корпоративной и биз-
нес-стратегии логистическая стратегия не описывает общие цели, 
а занимается фактическим перемещением материальных ресурсов, 
необходимых для достижения этих целей. Поэтому вклад логисти-
ческой стратегии в общую стратегию фирмы может быть довольно 
большим.

По сути, каждое предприятие должно формировать свою логи-
стическую стратегию, однако анализ, проведенный в Высшей 
школе экономики, показал, что среди опрошенных компаний лишь 
3% сознательно формируют и используют логистическую страте-
гию на своем предприятии [10]. Причиной тому является непони-
мание менеджерами компаний важности логистической стратегии 
как инструмента менеджмента, позволяющего оптимизировать 
финансовые и материальные затраты. Кроме того, присутствует 
существенная нехватка квалифицированных кадров по логистике.

Также крайне важно выбрать направление логистической 
стратегии. При выборе стратегии, по мнению В.И. Сергеева и 
В.В. Дыбской, компании должны руководствоваться нескольки-
ми факторами: 

Выбираемая логистическая стратегия должна, с одной стороны, 
соответствовать корпоративной стратегии, с другой – основывать-
ся на определенной концепции логистики. Если компания приме-
няет корпоративную стратегию концентрированного роста за счет 
расширения географии рынков сбыта, то в качестве логистической 
стратегии может быть выбрана, например, стратегия минимизации 
инвестиций в логистическую инфраструктуру с децентрализацией 
распределения товарных потоков и логистического менеджмента. 
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Основные направления реализации такой стратегии будут заклю-
чаться в использовании логистических посредников в дистрибуции, 
создании сети региональных распределительных центров, децентра-
лизованного управления логистикой в выделенных регионах сбыта и 
формировании распределенной информационной системы, поддер-
живающей логистику.

Если фирма использует, например, маркетинговую стратегию 
минимизации цены товара на конкретном сегменте рынка, то есте-
ственным выбором компании является применение стратегии мини-
мизации общих логистических издержек. И та, и другая приведен-
ные в качестве примера стратегии могут основываться на концепции 
интегрированной логистики [11 с. 90].

При разработке и выборе логистической стратегии необходи-
мо принимать тщательно взвешенные решения, нельзя руковод-
ствоваться чувствами или чем бы то ни было. При ее составлении 
исходной точкой становится всесторонний анализ стратегии более 
высокого уровня, который позволит понять, каким образом приме-
нить логистику так, чтобы она дала максимально полезный резуль-
тат. После этого можно будет обобщить полученные данные для 
формулировки целей, которым необходимо следовать при реали-
зации стратегии.

Однако если начать разработку логистической стратегии с опре-
деления целей легко, то непонятно, куда двигаться затем. Единого 
лучшего способа нет, так как в любой ситуации факторы и условия 
разнятся. Поэтому приходится отыскивать баланс между лучши-
ми сильными сторонами организации и внешними ограничениями, 
использовать сильные стороны фирмы для удовлетворения запро-
сов потребителей.

Логистическая стратегия фирмы направлена на оптимизацию 
ресурсов компании при управлении основными потоками. Логис-
тическая стратегия может быть построена на основе максимизации 
или минимизации одного или нескольких ключевых показателей. 
Основные логистические стратегии предприятия, направленные 
на повышения эффективности своей деятельности, могут заклю-
чаться в минимизации общих логистических издержек, улучше-
нии качества логистического сервиса, минимизации инвестиций 
в логистическую инфраструктуру и логистическом аутсорсинге.

Минимизация издержек предполагает сокращение операцион-
ных логистических издержек в логистических функциях. Кроме 
того, в этой стратегии отводится отдельное внимание складирова-
нию и транспортировке, где разрабатываются наиболее оптималь-
ные варианты ведения хозяйственной деятельности.
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Стратегия улучшения качества логистического сервиса подра-
зумевает улучшение качества выполнения логистических опера-
ций и функций, поддержку сервиса обслуживания, использование 
сервиса с добавленной стоимостью и создание системы управления 
качеством логистического сервиса.

Минимизация инвестиций в логистическую инфраструкту-
ру подразумевает оптимизацию логистических процессов, такие 
нюансы, как доставка товара сразу потребителю, минуя склады 
и т. п., использование логистических посредников и оптимизацию 
дислокации объектов логистической инфраструктуры.

И наконец, стратегия логистического аутсорсинга. Она вклю-
чает в себя несколько факторов: прежде всего принятие решения 
о том, самостоятельно ли заниматься развитием всего, что связано 
с логистикой на предприятии, или же покупать услуги логистиче-
ских операторов, кроме того, не стоит забывать развивать ключе-
вые направления, в то время как побочные функции передаются 
посредникам. Оптимизация дислокации производственных мощ-
ностей и объектов логистической инфраструктуры играет немало-
важную роль, как и применение инноваций поставщиков, т. е. заим-
ствование опыта у более опытных компаний.

Очень важно выбрать правильного оператора, как говорилось 
ранее.

На внутреннем российском рынке логистических услуг сущес-
твует много зарубежных компаний, при использовании их услуг 
можно не только повысить качество и снизить издержки, но и 
использовать зарубежный опыт для развития собственного пред-
приятия. Однако это не означает, что стоит полностью передавать 
функции по транспортировке, также необходимо самостоятельно 
развивать ключевые направления.

Немаловажен имидж и компетенция посредников. Большинст-
во компаний, по результатам опроса, не хотят вкладываться в раз-
витие логистической стратегии потому, что либо некомпетентны 
в этом вопросе, либо не хотят лишаться собственной базы знаний 
и считают, что передача своих функций оператору будет стоить 
дороже. Необходимо проводить больше исследований и распро-
странять информацию об эффективности логистического аутсор-
синга. Посредники также могут повысить свою популярность на 
рынке и получить доверие фирм, добиться более высокой удовлет-
воренности клиентов путем полного исполнения договора и реали-
зации проекта в соответствии с корпоративными целями клиента.

Подводя итог, можно сказать, что стратегические решения 
компаний влияют на их деятельность долгосрочно и существует 
несколько уровней стратегических решений. Важность логистиче-



86 Виталий А. Умнов, Анастасия А. Плюхина

ской стратегии становится ясной, если проанализировать ее роль и 
функции в общей стратегии компании. Это функциональная стра-
тегия, показывающая, как логистика внесет свой вклад в общий 
успех организации.

Многие аспекты логистики могут иметь стратегическую значи-
мость, а направленность стратегии может показать наиболее силь-
ные стороны организации. Эту направленность можно использо-
вать для описания общих принципов построения логистической 
стратегии.

Кроме того, логистическую стратегию стоит разрабатывать пос-
тоянно, помня о полученных в результате полного анализа целях 
и о сильных сторонах компании. Кроме того, единого пути разви-
тия не существует, поэтому можно предложить лишь рекомендации.

Заключение

Основные логистические стратегии предприятия, направ-
ленные на повышение эффективности своей деятельности, могут 
заключаться в минимизации общих логистических издержек, улуч-
шении качества логистического сервиса, минимизации инвестиций 
в логистическую инфраструктуру и логистическом аутсорсинге.

Развитие коммуникационных средств и серверных систем 
привело к возможности регулярного обмена между участниками 
транспортного процесса всеми основными видами документов 
в электронной форме, что поспособствовало появлению и разви-
тию интеграции предприятий. Тенденцией современной междуна-
родной логистики является возрастание роли логистических пос-
редников, принимающих на себя ответственность за выполнение 
большинства операций, связанных с организацией и управлением 
международной логистической цепью поставок компании. Исполь-
зование услуг логистических посредников и есть логистический 
аутсорсинг.

Суть логистического аутсорсинга – снижение затрат компа-
нии при реализации цепочки поставок товара за счет привлечения 
в бизнес-процессы квалифицированного логистического операто-
ра, т. е., приобретение логистических услуг у третьей стороны. Это 
может помочь российским компаниям снизить затраты и перенять 
опыт перевозок и хранения товара.

Рынок комплексных логистических услуг (3PL) в 2018 г. раз-
вивался, что закономерно и неизбежно. Однако уровень логистиче-
ского аутсорсинга в России находится на достаточно низком уров-
не, а потребность в нем у заказчиков с течением времени растет. 
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По данным исследовательского агентства M.А. Research, в 2017 г. 
рынок 3PL услуг вырос на 11,8% по сравнению с 2016 г., по итогам 
2018 г. темпы роста в этом сегменте ожидаются на уровне 5% [12]. 
Это говорит о том, что, во-первых, рынок логистических услуг в 
России по-прежнему слабо развит, во-вторых, его развитие идет 
очень медленно, при этом заимствование опыта тоже затрудняется 
засчет малой доли аусорсинга.

Также важным выводом является то, что для популяризации аут-
сорсинга и контрактной логистики в России необходимо проводить 
исследования и предоставлять широкий доступ к их результатам. 
Предприятия должны научиться выбирать и работать с подходящи-
ми им логистическими операторами. В свою очередь сами посред-
ники логистических услуг должны следить за полнотой контракта, 
его согласованием со стратегией производителя. Также текущие 
затраты заказчика на управление контрактными отношениями с 
провайдерами логистических услуг являются ключевым фактором 
успеха для организации аутсорсинга логистических услуг.
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Аннотация. На сегодняшний день одной из значимых проблем субъ-
ектов Российской Федерации является обеспечение сбалансирован-
ности региональных бюджетов, которая зачастую достигается за счет 
осуществления заимствований. Значительные темпы роста долговых обя-
зательств, превысившие у отдельных регионов годовой объем собствен-
ных доходов, требуют реализации продуманной и взвешенной долговой 
политики, направленной на обеспечение долговой устойчивости регионов 
и сохранение экономической стабильности на их территории. Бюджетным 
кодексом Российской Федерации установлены два показателя долговой 
устойчивости регионов, однако их явно недостаточно для проведения объ-
ективной и взвешенной оценки. 

Цель научной статьи – обобщить методические подходы, применя-
емые для оценки долговой устойчивости регионов России. В качестве 
основных методов исследования использовались: аналитический, статис-
тический, сравнения, аналогии, а также системный подход. В статье приве-
дены дополнительные показатели оценки долговой устойчивости публич-
но-правовых образований, рассмотрена система ранжирования субъектов 
Российской Федерации по трем группам долговой устойчивости [1 с. 144] 
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Abstract. Today, one of the most significant issues of the subjects of the 
Russian federation is ensuring the balance of regional budgets, which is often 
achieved through the borrowing. Significant growth rates of debt obligations, 
which exceeded the annual volume of own revenues for individual regions, 
require the implementation of a well-considered and balanced debt policy aimed 
at ensuring the regions’ debt sustainability and preserving economic stability in 
their territory. The budget code of the Russian federation stipulates two indica-
tors of the debt sustainability for the regions, but they are clearly not enough 
to conduct an objective and weighted assessment. The purpose of the scientific 
article is to summarize the methodological approaches used to assess the debt 
sustainability of the regions of Russia. The main research methods used were: 
analytical, statistical, comparisons, analogies, and also a systematic approach. 

The article presents additional indicators for assessing the debt sustainability 
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subjects by three groups of debt sustainability [1 p. 144] (high, medium and low).
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Для органов власти субъектов Российской Федерации на про-
тяжении ряда лет остро стоит вопрос обеспечения сбалансирован-
ности региональных бюджетов, поиска финансовых ресурсов на 
реализацию инвестиционных проектов и социальных программ, 
что предопределяет активизацию заемно-долговой деятельности. 
В этой связи важным условием обеспечения долговой устойчиво-
сти публично-правовых образований, сохранения экономической 
стабильности на их территории является продуманная и взвешен-
ная долговая политика, проводимая на региональном уровне.
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По состоянию на 1 ноября 2018 г. размер государственно-
го долга субъектов Российской Федерации составил 2130,8 млрд 
рублей [2] и увеличился в сравнении с соответствующим показа-
телем на 1 января 2008 г. (458,7 млрд рублей) в 4,6 раза. Наращи-
вание регионами долговых обязательств обусловлено тем, что на 
фоне кризисных явлений в экономике и, как следствие, снижения 
собственных доходов и опережающего роста расходов органы 
власти территорий вынуждены были привлекать заемные ресурсы 
для финансирования дефицита бюджетов и обеспечения исполне-
ния расходных обязательств, в том числе связанных с реализацией 
майских указов Президента России. 

Однако на протяжении 2017 и 2018 гг. в результате реализации 
как на федеральном, так и на региональном уровне власти и управ-
ления ряда мер, направленных на обеспечение сбалансированности 
бюджетов, сокращение объема государственного долга и расходов 
на его обслуживание (мобилизация доходных источников, сокра-
щение бюджетных расходов, замещение коммерческих кредитов 
бюджетными и др.), наметилась тенденция к снижению размера 
государственных долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации. 

По состоянию на 1 ноября 2018 г. величина регионального гос-
долга по отношению к показателю на 1 января 2018 г. (2315,4 млрд 
рублей) снизилась на 8%, а в сравнении со значением на 1 января 
2017 г. (2353,2 млрд рублей) – на 9,5%.

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на поло-
жительную динамику, долговая проблема субнациональных обра-
зований по состоянию на 1 ноября 2018 г. по-прежнему остается 
достаточно острой: величина государственного долга трех регио-
нов (Костромская область, Чукотский автономный округ, Респу-
блика Мордовия) превысила годовой объем собственных доходов, 
у 11 субнациональных образований отношение госдолга к получен-
ным доходам без учета безвозмездных поступлений составило от 
85 до 100% и у 27 регионов – от 50 до 85%. Самая сложная ситуация 
сложилась у Республики Мордовия, где отношение долговых обя-
зательств к собственным доходам превысило 216% [3]. 

В 2018 г. впервые в российской практике в связи со значитель-
ным объемом накопленных долгов в отношении двух регионов 
(Костромской области и Республики Хакасия) был введен меха-
низм казначейского сопровождения, т. е. расходовать бюджетные 
средства они могли лишь под контролем Федерального казначей-
ства [4]. 

Высокий уровень долговой нагрузки, который, как отмечено 
выше, сложился у половины субъектов Российской Федерации, 
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существенно повышает риск неисполнения предусмотренных бюд-
жетом расходных обязательств. В этой связи особую актуальность 
приобретает анализ финансово-бюджетной и долговой политики, 
проводимой на региональном уровне, а также проведение объек-
тивной оценки долговой устойчивости субнационального образо-
вания.

Несмотря на широкое применение термина «долговая устой-
чивость субъекта Российской Федерации», в том числе в офици-
альных документах федеральных ведомств, определение данного 
понятия в нормативных правовых актах не закреплено. В научных 
публикациях, посвященных проблемам государственных заимс-
твований регионов, авторами приводятся различные трактовки 
рассматриваемого термина. 

Так, С.Н. Солдаткин под долговой устойчивостью субъекта 
Российской Федерации понимает такое состояние его бюджетной 
системы, при котором долговая нагрузка на экономику и бюджет 
находится в пределах определенных нормативов, а заимствования 
осуществляются в случае необходимости поддержания устойчиво-
сти и сбалансированности бюджета региона, оптимальной струк-
туры долговых инструментов и максимального использования 
их возможностей. При этом устойчивость и сбалансированность 
бюджета субнационального образования означает недопущение 
просрочки исполнения долговых обязательств [5] и их реструк-
туризацию. Н.В. Голованова определяет долговую устойчивость 
бюджетов субнациональных образований как возможность обеспе-
чения исполнения принятых долговых обязательств без значитель-
ных изменений бюджетной политики [6]. Похожее определение 
дает и К.О. Тарба [7].

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 
РФ) в действующей редакции предусмотрены два базовых показа-
теля долговой устойчивости:
– отношение регионального госдолга к общему объему собствен-

ных доходов бюджета;
– доля объема расходов, связанных с обслуживанием долговых 

обязательств, в общем объеме расходов регионального бюджета.
Первый из перечисленных показателей характеризует возмож-

ности региона погасить принятые долговые обязательства. В соот-
ветствии с БК РФ предельное значение указанного показателя 
установлено не более годового объема доходов без учета безвоз-
мездных поступлений. А для субъектов, в бюджетах которых доля 
дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных 
доходов консолидированного бюджета [1 с. 144], – не более 50%.  
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Однако Минфином России в разработанных для регионов еще 
в 2015 г. рекомендациях по проведению ответственной заемной/
долговой политики предложено поддерживать отношение долго-
вых обязательств к общему объему собственных доходов бюджета 
на уровне не более 50%, а для высокодотационных субъектов – не 
более 25%.

Второй из представленных показателей позволяет определить 
способность публично-правовых образований обслуживать при-
нятые долговые обязательства, не нанося ущерба другим расход-
ным статьям бюджета. Несмотря на то что бюджетным законода-
тельством предельное значение данного показателя установлено 
на уровне 15% [8], практика показывает, что и при более низкой 
доле объема расходов на обслуживание государственного долга в 
общем объеме расходов бюджета у регионов возникают долговые 
проблемы. В этой связи Минфином России рекомендовано субъ-
ектам Российской Федерации ограничить расходы, связанные с 
обслуживанием госдолга, на уровне не выше 5% от общего объема 
расходов. Превышение данного уровня может существенно ограни-
чить возможности публично-правового образования в части обес-
печения социально-экономического развития территории.

Между тем Минфином России отмечено, что на основе лишь 
двух перечисленных показателей невозможно произвести адекват-
ную оценку долговой устойчивости региона, в связи с чем субъек-
там Российской Федерации рекомендовано расширить набор пока-
зателей долговой устойчивости, включив в него следующие:
– отношение годовой суммы платежей по обслуживанию и пога-

шению субфедерального госдолга к общему объему налоговых, 
неналоговых доходов бюджета региона [5] и дотаций из бюдже-
тов; 

– доля краткосрочных обязательств в структуре государственного 
долга субъекта Российской Федерации.

Показатель «отношение годовой суммы платежей по обслужи-
ванию и погашению субфедерального госдолга к общему объему 
налоговых, неналоговых доходов бюджета региона и дотаций из 
бюджетов» отражает долю доходов бюджета, связанную с испол-
нением текущих долговых обязательств, и характеризует уровень 
текущей долговой нагрузки на субфедеральный бюджет [9]. Чем 
выше значение данного показателя, тем меньше возможности 
регионального бюджета по финансированию социально-экономи-
ческого развития публично-правового образования. Рекомендуе-
мое значение данного показателя не более 10–13 %.

Показатель «доля краткосрочных обязательств в структуре 
государственного долга субъекта Российской Федерации» характе-
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ризует, насколько долговой портфель публично-правового образо-
вания подвержен риску рефинансирования [9]. Минфином России 
рекомендовано регионам удерживать долю краткосрочных обяза-
тельств в структуре госдолга в пределах не выше 15% [9]. 

В 2017 г. Минфином России подготовлены «Основные направ-
ления государственной долговой политики Российской Федера-
ции на 2017–2019 годы». В данном документе отмечена необходи-
мость совершенствования системы оценки долговой устойчивости 
регионов путем пересмотра предельных значений соответствую-
щих показателей, определенных БК РФ, расширения их перечня, 
а также введения классификации субъектов Российской Федера-
ции по трем группам долговой устойчивости (высокая, средняя и 
низкая). Регионы, отнесенные к группе заемщиков с низким уров-
нем долговой устойчивости (3-я группа) [1 с. 144], будут обязаны 
согласовывать с Минфином России и утверждать план восстанов-
ления платежеспособности, а рыночные заимствования они смогут 
осуществлять лишь с целью рефинансирования имеющегося долга 
[10, 11 с. 85]. При этом только заемщикам, отнесенным к 3-й груп-
пе, будет предоставлена возможность получения льготных креди-
тов за счет средств федерального бюджета. Также для заемщиков 
с низким и средним уровнем долговой устойчивости потребует-
ся согласование с Минфином России принятых на региональном 
уровне программ заимствований и гарантий. Заемщики с высоким 
уровнем долговой устойчивости от данного согласования будут 
освобождены [1 с. 145]. Переход регионов, отнесенных к 3-й груп-
пе, в группу с высоким уровнем долговой устойчивости станет воз-
можным не ранее чем через три года после выхода из этой груп-
пы, независимо от сложившихся значений показателей долговой 
устойчивости [5].

Указанная система ранжирования регионов позволит своев-
ременно выявлять негативные тенденции в их долговой устой-
чивости, переводить публично-правовые образования в группу 
с более низким уровнем долговой устойчивости и применять 
к ним перечисленные требования и ограничения. Введение 
системы ранжирования регионов планировалось с 1 января 
2019 г. [10]. Минфином России были подготовлены соответству-
ющие изменения в БК РФ, однако до настоящего времени они 
находятся в стадии проекта.

Однако при введении данной системы следует учитывать, что 
предоставление бюджетных кредитов с целью сокращения ком-
мерческих заимствований заемщикам, относящимся к 3-й группе, 
может отрицательно сказаться на выработке у публично-правовых 
образований стимулов к самостоятельной ответственной долговой 
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деятельности и способствовать формированию иждивенческих 
настроений, опирающихся на надежды решить бюджетные пробле-
мы за счет федеральных трансфертов и кредитов.

В завершение хотелось бы отметить, что всесторонне оценить 
состояние долговой устойчивости публично-правового образо-
вания на основе лишь отдельно взятых показателей невозмож-
но, поскольку удовлетворительные величины одних показателей 
могут сочетаться с критическими значениями других показателей. 
Следовательно, при осуществлении оценки состояния долговой 
устойчивости необходимо принимать во внимание совокупность 
соответствующих показателей. Данная оценка необходима для раз-
работки взвешенной стратегии управления государственным дол-
гом и поддержания финансовой стабильности региона. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется симбиозу двух 
сфер – бизнеса и образования, что позволяет создать пространственную 
близость и увеличить ресурс их взаимодействия, увидеть проблемы каж-
дой области по отдельности (вуз, студенты, бизнес) и найти действен-
ные пути решения. Основной задачей является рассмотрение резуль-
тата практического внедрения в обучение маркетинговых решений для 
эффективного роста получаемых студентами знаний и их собственного 
потенциала. 

Примеры авторских мастер-классов и методик, а также кейсов, 
разработанных студентами, подчеркивают результативность тако-
го взаимодействия. Автор выделят основные достижения совмес-
тной образовательной программы и рассказывает о планируемых  
перспективах.
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Практически все современные университеты в России и Белару-
си находятся в постоянном поиске усиления ценности собственных 
программ для будущих студентов. Систему образования постоянно 
модернизируют, стараясь не упускать все мировые тренды, не забы-
вая при этом десятилетиями накопленные методики и особенности 
менталитета. Академическое сообщество все чаще экспериментиру-
ет и тестирует альтернативные варианты процесса обучения.

Синергия с Белорусским государственным университетом про-
изошла год назад. Наша компания (ООО «Маклай Клуб») пошла 
на этот шаг осознанно – была уверена, что сокращение дистанции 
между бизнесом и образованием, использование опыта преподава-
телей-практиков и взгляд на учебный процесс со стороны благо-
приятно отразятся на успешной карьере будущих специалистов.

Да, это не просто сотрудничество в формате совместных пра-
ктических лабораторий, организаций конкурсов или прохожде-
ния студентами практики в компании, а создание и легализация 
(согласовано с Министерством образования Республики Бела-
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русь) полноценного предмета, который добавлен в программу 
обучения 3-го курса. Работа над структурой и программой пред-
мета «Бизнес-офис» велась на протяжении года и согласовыва-
лась примерно столько же.

Начнем с основных причин, которые мотивировали руководст-
во факультета к активному поиску сотрудничества с представите-
лями бизнеса.

Основные проблемы вуза (Белорусский государственный уни-
верситет, г. Минск, экономический факультет):
– немногие студенты понимают, для чего они учатся. Малая ини-

циатива и обратная связь от студентов. Высокие оценки теорети-
ческих знаний не являются гарантией практического примене-
ния для бизнеса;

– у экономических специальностей в РБ слабый престиж. В Рес-
публике Беларусь дефицит специалистов из отрасли ИТ-техно-
логий. Зарплаты, которые получают данные специалисты, в разы 
превышают все остальные отрасли. Экономисты, маркетологи, 
аналитики не требуются в таком количестве, как программисты, 
тестировщики, менеджеры проектов и т. д.;

– не существует стопроцентного трудоустройства студентов. Тру-
доустройство молодого специалиста без опыта, без ярко выра-
женной мотивации, с отсутствием практики и слабым желанием 
выстраивать свою карьеру в долгосрочной перспективе – слож-
ная задача;

– формальный и слабый уровень прохождения практики студента-
ми. У компаний нет времени на мотивацию учить студентов тео-
рии, которая мало соотносится с практикой. По факту, студентам 
дают задачи, которые не связаны со специальностью, причем в 
99% не платят за это;

– недостаточное финансирование экономического факультета 
БГУ и иной для усиления собственного бренда деятельности для 
повышения привлекательности. 

Говоря о современных студентах, необходимо отметить отсутс-
твие у многих понимания и мотивации – движущей силы для полу-
чения знаний. Предпосылки бывают разные: давление родителей в 
выборе профессии, низкий проходной балл на выбранную специ-
альность, пример знакомых старшекурсников, престижность вуза 
по общественным меркам и прочее. Но факт остается фактом: пока 
не появится заинтересованность, результат будет равен нулю. 

Для того чтобы студент по-настоящему включился в процесс, 
нужно убедить его в сопричастности к достижению конкретной 
цели. И вот основные факты слабого интереса к учебе со стороны 
абитуриентов:
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Основные проблемы студентов экономического факультета 
БГУ (опрос 170 студентов 2, 3 и 4-го курсов):
– нет уверенности в будущем трудоустройстве. Студенты уверены, 

что диплом университета не является гарантией трудоустройст-
ва. Кроме государственного распределения, нет ни одного парт-
нерского соглашения про трудоустройство выпускников;

– нет четкого понимания, как на практике применять теорию. Сту-
денты убеждены, что основная часть теоретических знаний им 
не потребуется в практической работе, так как многие предметы 
устарели даже с точки зрения технологий;

– слабая мотивация для полноценной учебы, особенно при под-
работке. Дополнительная работа студентов никак не связана со 
специальностью, требует скорее физического, чем умственного 
внимания. Нежелание становиться «умным, но бедным»;

– попытка уйти в простые специальности IT, спрос на которые 
превышает предложение. Ряд студентов совсем не планирует 
работать по специальности, осваивает дополнительно програм-
мирование или навыки, требуемые для ИТ-сегмента, студенты 
пользуются тем, что этого будет достаточно для трудоустройства 
(ИТ-компании требуют диплом о высшем образовании и навы-
ки программирования, допуская сертификаты непрофильных 
вузов);

– долгий путь в карьере – потеря времени. У студентов нет пред-
ставления, как получать практический опыт маркетологам, эко-
номистам, аналитикам. Их пугает долгий и непонятный карьер-
ный путь, нет представления о финансовой стабильности.

Несмотря на то что ИТ-индустрия испытывает дефицит 
инженерных специалистов, проблема в качественных маркето-
логах и аналитиках еще более дефицитна. Эксперты в маркетин-
ге, с опытом работы от 5–7 лет, получают вознаграждение выше, 
чем ИТ-специалисты. Но готовить подобных экспертов в марке-
тинге и аналитике бизнес в одиночку не сможет.

Большинство выпускников не проходит даже по базовым кри-
териям при попадании на работу. А если учесть, что требования 
к сотрудникам сегодня высоки, а труд становится все более прека-
ритетным, шансов не остается совсем [1]. Постсоветская система 
образования не идеальна и не может угнаться за прогрессивностью 
времени, многие вузы ориентированы на теоретическую подготов-
ку, они не могут изменять модель обучения с развитием инноваций, 
не могут перепрофилироваться и адаптировать программы под 
мировые тенденции. В результате дипломант, получив заветную 
«корочку», испытывает дефицит знаний, необходимых на рынке 
труда, тратит большое количество времени на их компенсирование 
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и не всегда получает желаемый результат. Большинство разочаро-
вывается в профессии, другие не считают престижной выбранную 
специализацию, для третьих долгий путь в карьере считается поте-
рей времени. Вот и подсчитайте, какой процент студентов стано-
вится настоящими специалистами? Конечно, есть и те, кто не изме-
няет себе ни на одном из этапов. Спешу вас заверить: мы работаем 
со всеми категориями.

 
Основные проблемы бизнеса с молодыми специалистами (рынок 

выпускников по специальности маркетинг в Беларуси, 2016–2018): 
– недостаточно молодых кадров, которые проходят даже по базо-

вым критериям. Практически всем выпускникам требуется пол-
ноценная образовательная программа по навыкам работы марке-
тологами. Недостаточная подготовка в математике, статистике, 
прикладном ПО и даже иностранных языках;

– нет понимания, как мотивировать студентов или выпускников 
(кроме денег, что неэффективно). Лаборатории, конкурсы, пер-
сональные стипендии и иные способы поощрения неэффективны 
при современном выборе альтернатив. Финансовая поддержка 
без должного контроля и системы излишне балует студентов;

– нет опыта в собственных образовательных программах и образо-
вательном процессе. Малый и средний бизнес всегда ограничен 
в ресурсах, поэтому создавать собственные корпоративные уни-
верситеты или образовательные программы – затратный и рис-
кованный шаг;

– существенные финансовые затраты на кадровых агентствах и 
HR. Подготовка маркетолога или аналитика через специали-
зированные кадровые агентства стоит серьезных ресурсов и не 
может гарантировать результат. 

После изучения всех основных проблем вуза, студентов и биз-
неса было принято решение о создании и запуске эксперименталь-
ного предмета, который должен был дать положительный резуль-
тат для всех сторон.

Курс лекций в предмете «Бизнес-офис» базируется на интегра-
ции сложных теоретических основ с генерацией успешных бизнес-
моделей. Говоря о системе образования, мы проводим параллель 
с Болонской, где занятия проходят в форме публичных встреч, 
иногда – в качестве дополнительных занятий исключительно на 
английском языке, и студент вправе самостоятельно определиться 
в необходимости полученной информации и дальнейшей заинте-
ресованности в продолжении обучения. Где преподаватели регу-
лярно повышают уровень своей квалификации, являются практи-
кующими экспертами, сотрудничая с коллегами из разных стран, 
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изменяют приоритеты, жизненные установки и нарастающий раз-
рыв между теорией и практикой, поскольку наша профессиональ-
ная область крайне динамична и те концепции, которые годами 
приносили успех, не могут оставаться постулатами.

В развитых странах тренд бизнес-образования является безус-
ловностью, жизненной необходимостью. Например, в США руко-
водитель обязан иметь степень MBA, в соседней России – это пра-
вило закономерного роста, а в Беларуси еще не многие понимают 
потребность в повышении профессиональной квалификации [2]. 

Маркетинговая модель взаимодействия университета с дей-
ствующим бизнесом для усиления ценности образовательных про-
грамм и подготовки требуемых для бизнеса специалистов:
– создание совместной образовательной программы («Маклай 

Клуб» и БГУ, экономический факультет);
– для студентов третьего курса создан предмет «Бизнес-офис», 

который интегрирован в образовательную систему экономиче-
ского факультета и согласован с Министерством образования 
Беларуси;

– рекомендации для лучших студентов по трудоустройству. Прак-
тические примеры для тех, кого интересует будущая специализа-
ция;

– трудоустройство для всех мотивированных студентов, которые 
демонстрируют положительные результаты во время лекций 
и практических занятий.

После проведения нескольких мастер-классов для студентов 
была зафиксирована положительная динамика: первое посещение 
заинтересовало не более двух десятков человек, последующие же 
занятия посетили все учащиеся курса. Скажу более, открытость 
занятий привлекла не только студентов БГУ, но и соседних (БГТУ, 
БГЭУ), путем эффективного распространения информации среди 
знакомых [3]. Это говорит о том, что подобранная нами экспери-
ментальная программа оказалась эффективной. Студенты почувст-
вовали потенциал и необходимость приобретенного сиюминутного 
опыта. Каждое занятие проходит в нестандартной форме и никогда 
не повторяется, что сильнее подогревает интерес – пропустив одна-
жды, ты выпадаешь из взаимодействия и теряешь возможность 
потенциального роста. Стимуляция – важный аспект обучения, 
именно посредством поощрения мы даем возможность студентам 
улучшить качество собственной жизнедеятельности и популяри-
зируем престижность избранной профессии. Например, на каждом 
мастер-классе лучшие команды получают призы за практическое 
использование теоретических знаний. Здесь ключевой момент в 
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том, что мы убеждаем в необходимости усвоения теории и совер-
шенствования прикладной способности. Результат отражается в 
зачетных книжках. 

Основные характеристики программы по предмету «Бизнес-
офис» 
– Преподаватели-практики (только директора и эксперты дейс-

твующего бизнеса);
– теория маркетинга через практические кейсы (только реальные 

задачи. Теорию и инструменты в маркетинге выбирает бизнес);
– занятия 80 минут (теория на практике) + 80 минут практическое 

занятие (один раз в неделю);
– стимулирование небольшими призами: на каждом занятии три 

лучшие команды;
– дополнительное занятие на английском языке продолжитель-

ностью 80 минут в формате клубного общения на тему эконо-
мики и маркетинга (ведущие – представители посольства США 
или Великобритании) один раз в неделю;

– практика на реальных задачах от компаний;
– курсовые, экзамены – принимают директора компаний (оформ-

ленные как старшие преподаватели в университете);
– три лучших студента (отличившиеся на практическом занятии) 

получают до +500% к стипендии.
В ходе дальнейшего внедрения образовательной программы 

отличившиеся студенты на семинарах получают возможность 
нарастить свой финансовый потенциал, получив существенное 
прибавление к стипендии [4]. Лучших определяют коллеги-сокурс-
ники и преподаватель мастер-класса. Естественно, сегодня насущ-
ным является вопрос трудоустройства. И это не станет проблемой 
для тех, кто будет результативен – «Маклай Клуб» предоставляет 
возможность всем выпускникам найти свое применение в бизнесе 
(включая компании-партнеры).

В перспективе планируется расширить программу для других 
курсов и специальностей, увеличить финансирование факультетов 
в разных направлениях за счет заинтересованных бизнес-менторов 
и компаний-партнеров, которые будут сопровождать студентов на 
всех этапах обучения, участвуя в приеме курсовых/дипломных 
работ, а также экзаменах.

Стоит отметить, что в качестве преподавателей приглашаются 
директора действующего бизнеса, представители крупного биз-
неса. Интерес к программе вообще и предмету в частности растет 
ежемесячно, что дает отличную мотивацию для масштабирования 
проекта и расширения на иные специальности.
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Основные результаты совместной образовательной программы 
Для университета (рост привлекательности факультета, 100%-

ная посещаемость, мотивированные студенты, 98% трудоустроен-
ные студенты, причем, до окончания вуза).
1. Бизнес (доступ к будущим кадрам, экономия ресурсов, PR и рост 

собственного бренда, лучшие решения студентов могут приме-
няться в бизнесе сразу же).

2. Студенты (маркетинг и аналитика на практике, мотивация, стаж 
реальной работы, возможность трудоустройства, возможность 
получения дополнительной стипендии).

В перспективе планируется аккумулировать аналогичные про-
екты в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Пробные лекции уже 
были продемонстрированы для студентов РГГУ, РЭУ имени Пле-
ханова, СпбГЭУ, ВШЭ, встречи прошли удачно, теперь необходи-
мо понять потребность в подобном сотрудничестве у руководства 
вузов и уладить вопросы согласования с Министерством образова-
ния Российской Федерации. Планы реализации – 2019 год.

Приложение 

Подробно о результате одного из мастер-классов,
вызвавших у студентов наибольший интерес

Решение бизнес-задач по методу SCAMPER. Выяснилось, что 
многие о нем слышали, но практическими решениями могут поде-
литься единичные эксперты. К тому же это не чистая теория мар-
кетинга, а скорее сочетание направлений: маркетинга, психологии 
и биологии. Прежде всего, эта методика приемлема для тех, кто не 
готов становиться экспертом, но причастен к проблемам продаж 
или продвижения бизнеса.

Основное применение методики SCAMPER – способ опреде-
ления вариантов решения для конкретной ситуации в бизнесе без 
серьезных знаний, основываясь на семи типах шаблонных вопро-
сов, которые заменили ключевые слова-приемы [5]. Другими сло-
вами, методика, которая может использоваться абсолютно в любой 
сфере: личная жизнь, работа, семейные отношения (разделить 
семейные обязанности), бизнес и прочее. Вот эти ключевые слова-
приемы:

Substitute (замещение); Combine (комбинирование); Adapt 
(адаптация); Modify (модификация/увеличение); Put to another 
use (предложение другого применения); Eliminate (устранение или 
сведение действия до минимума); Reverce (изменение порядка).
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Крайне важно определить проблему, которая конкретно отра-
зит суть дела. Например, правильная формулировка – «Как мне 
увеличить продажи клубники со 100 до 200 рублей в день с торго-
вого места на рынке?». Неправильная – «Как мне продавать боль-
ше клубники на моей точке на рынке?». Чем больше уточнений в 
постановке проблемы или задачи, тем меньше практических реше-
ний в результате. Для простоты исследования по методике SCAM-
PER следует составить таблицу, которая будет включать семь строк 
и два столбца. В каждую строку требуется поочередно записывать 
буквы метода. Затем нужно последовательно задавать вопросы, 
которые относятся к определенной букве, а ответы записывать во 
второй столбец таблицы. Следует также отметить, что для точности 
результата стоит задать как можно больше вопросов. После того 
как данная таблица будет полностью заполнена, человеку, ответ-
ственному за разбор по методу SCAMPER, необходимо выбрать те 
варианты, которые компания способна воплотить в жизнь. Таким 
образом, можно сказать, что модель SCAMPER особенно хороша 
и устойчива из-за своей гибкости и открытости. Нет строгой необ-
ходимости уложиться в четкую аббревиатуру – вы можете сохра-
нять общий принцип (отвечать на ключевые вопросы модели), но 
при этом заменять какие-то из ключевых вопросов-приемов, если 
это равносильно ситуации. Суть SCAMPER в том, чтобы заставить 
людей думать иначе.

Кейс, который разработали и внедрили студенты 
для Агентства по подбору репетитора по иностранному языку
(ООО «База репетиторов», Минск, Республика Беларусь)

Краткая вводная информация: малый бизнес с годовым оборо-
том около 190 тыс. долларов США, оказывая услуги по подбору 
репетитора (штат численностью от 15 до 30 человек), столкнулся с 
проблемой: большое количество клиентов после бесплатного про-
бного занятия отказывались пользоваться услугами сервиса.

Суть бизнес-процесса заключается в посредничестве между 
заказчиками (родители школьников или абитуриентов; люди, кото-
рые хотят повысить знание иностранного языка; руководство ком-
паний, желающих организовать тренинг по иностранному языку 
для своих сотрудников, и прочие) и поставщиками услуг (репети-
торы, тьюторы, преподаватели, практикующие индивидуальные 
занятия, студенты лингвистических университетов, старающиеся 
подработать по специальности, нативные носители иностранно-
го языка и другие) [6]. Компания имеет постоянно обновляемую 
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и пополняемую базу репетиторов для разных уровней подготовки 
и пожеланий заказчиков. Сайт обладает большим объемом теплого 
трафика, преимущественно благодаря контекстной рекламе и соци-
альным сетям, которые либо оформляют онлайн-заявку на репе-
титора с нужными им критериями, либо звонят по телефону кон-
сультанту, который выбирает подходящего им тьютора и закрывает 
лид на бесплатное пробное выездное занятие. В случае успешного 
обучения (заказчик согласен продолжать работать с репетитором 
на платной основе) с каждого занятия компания получает маржу в 
размере 20–33% от цены за час занятия, в зависимости от ценово-
го класса репетитора (дороже всего стоят нативные носители ино-
странного языка – с их занятий компания берет 20%, чтобы сни-
зить чрезмерное удорожание курсов), средний размер комиссии с 
часа занятий – $5. Несмотря на большой объем звонков и заявок 
посредством сайта, компания не востребована на платной основе – 
основная масса клиентов ограничивается бесплатным пробным 
занятием и не обращается за новым репетитором.

Ситуация усугубляется частой сменой преподавательских 
кадров, которые отказываются работать, апеллируя отсутствием 
платных клиентов и большим количеством бесплатных занятий, 
за которые просят оплаты. Компания несет огромные убытки и, 
в связи со сложным финансовым положением, решила выяснить 
причины значительных расходов и частого увольнения сотрудни-
ков. После проведенного телефонного опроса с бывшими клиента-
ми выяснилось, что во время пробного занятия почти все репетито-
ры предлагали начать работать в обход фирмы с ценой на 20–30% 
дешевле. Так продолжалось до тех пор, пока репетитор не собирал 
себе достаточную для него клиентскую базу, а затем прекращал 
«сотрудничество» с компанией – чтобы не вызывать подозрений, 
выдвигал претензию руководству о компенсации бесплатного 
обучения. В конце концов руководитель был вынужден обратиться 
в маркетинговую компанию «Маклай Клуб» для выхода из сложив-
шейся кризисной ситуации, согласившись на работу со студентами 
под контролем специалистов для сокращения бюджета.

Вариант решения

Студенты решили использовать метод SCAMPER (М – modify), 
усилив контроль над репетиторами путем повышения их юридиче-
ской ответственности – заключение договора с пунктом о запрете 
работать в обход компании с ее клиентами под угрозой штрафных 
санкций. Затем было предложено проводить занятия в помещении 
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компании, которое будет оборудовано аудио- и видеонаблюдением, 
однако эта идея оказалась неэффективной: во-первых, было слиш-
ком затратно арендовать много помещений в разных частях города, 
стоимость занятий также бы существенно возросла, что отразилось 
бы напрямую на клиентах, во-вторых, данный подход снизил бы 
целевую аудиторию компании, поскольку многие целенаправлен-
но ищут репетитора с выездом на дом, в-третьих, компания уходит 
от своей uber-модели в сторону классических языковых курсов, что 
усложняет процессы и вынуждает нести дополнительную ответст-
венность, в том числе полноценно нанимать репетиторов в качестве 
штатных сотрудников, а не пользоваться договором подряда.

Следующая идея была реализована частично, но оказалась 
вполне приемлемой: менеджеры по продажам начали сопрово-
ждать репетиторов во время бесплатных пробных занятий (не всех, 
так как штат менеджеров был лимитирован), чтобы исключить 
возможность договорных отношений в обход компании. Менед-
жеров стимулировали премией за каждого уличенного недобросо-
вестного репетитора, а клиенты были мотивированы рассказывать 
о нечестности преподавателей – им обещали дополнительные бес-
платные занятия. Затем менеджеры сами, без участия репетитора, 
договаривались о регулярности и цене занятий. Количество отка-
зывающихся клиентов немного снизилось, но выручка не выросла 
значительно, поскольку многие репетиторы были уличены и нача-
ли проводить бесплатные занятия. Чтобы покрыть все издержки 
и получать стабильную прибыль, замысел был дополнен: клиенту 
после бесплатного занятия предлагали сделать предоплату за сле-
дующие пять занятий. Конечно, не многим это понравилось, но 
прибыль стала стабильной и прогнозируемой, а после принятого 
решения о том, что репетитор может не платить комиссию с клиен-
та после пяти занятий, кадровая сменяемость остановилась совсем.

Однако компания столкнулась с форс-мажорными рисками: 
вероятность разорения в случае внезапного падения спроса либо 
перенасыщения рынка – тем не менее данное решение стало фунда-
ментальным для финальной концепции. Окончательное решение 
оказалось панацеей: использовав букву E (eliminate), был найден 
способ отказа от контактов с клиентами (заказчиками услуг репе-
титора) по денежным вопросам, а также, благодаря S (substitude), 
решили прибегнуть к еще большей уберизации и переносе ярлыка 
клиента компании с заказчиков услуги репетитора на самих репе-
титоров. 

Компания автоматизировала процесс распределения клиентов 
непосредственно между репетиторами, сделала сервис платной 
ежемесячной подписки на сайте, а затем и приложение (от $30 до 



110 Максим А. Маклай

$50 в зависимости от условий и срока подписки, что значительно 
выгоднее для репетитора, так как в среднем репетитор привлекал 
5 новых клиентов в месяц и платил около $125 комиссии за пер-
вые пять занятий c этих людей) [7]. Валовая выручка снизилась, 
но компания дистанцировалась от заказчиков услуг и уменьшила 
число процессов, за которые несла бы ответственность. Значитель-
но снизила свои издержки, сократив менеджеров по продажам, поэ-
тому появилась настоящая прибыль. 

Итоговый результат 

Применение метода SCAMPER (М (modify), E (eliminate) 
и S (substitude)) – модификация условий работы с клиентами, 
дополнительный контроль, исключение элемента из цикла сделки 
и смена клиентской ориентации. 

Усовершенствование договоров с репетиторами, закрепление 
юридической и материальной ответственности, дополнительный 
контроль за качеством выполнения услуги, затем отказ от контак-
тов с заказчиками и переход на модель клиентского арбитража – 
все это привело к пересмотру целевого клиента компании с заказ-
чика услуг репетитора на самого репетитора (продажа подписки на 
доступ к сервису по распределению клиентских заявок).

Финансовый результат – годовой оборот увеличился на 40%, 
до 266 тыс. долларов США при 70%-ном сокращении основных 
расходов.

Все студенты, задействованные в работе над кейсом, получили 
премию в размере 500 долларов США каждый и возможность тру-
доустройства в компанию ООО «База репетиторов», не дожидаясь 
получения диплома, в свободное от процесса обучения время.
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа заемного обя-
зательства, ставится вопрос о соотношении понятий «заем» и «кредит», 
выявляется отсутствие урегулирования на законодательном уровне пра-
вовой природы заемного обязательства, что, в свою очередь, негативным 
образом влияет на определение признаков договоров, которые можно 
отнести к заемным обязательствам, и на процедуру их заключения. В про-
цессе исследования и анализа материалов судебной практики выявлено, 
что гражданско-правовая неопределенность при заключении кредитных 
договоров в отдельных случаях может способствовать совершению пре-
ступных деяний, квалифицируемых как мошенничество. 

Внося свой вклад в цивилистическую дискуссию о правовой природе 
заемных обязательств, авторы статьи постулируют, что договоры займа и 
кредита следует воспринимать в качестве видов заемного обязательства, 
что обусловливает необходимость совершенствования актуальной редак-
ции Гражданского кодекса Российской Федерации и включения в главу 
42 отдельного параграфа, регулирующего общие положения о заемных 
обязательствах. Авторы подчеркивают, что накопленный массив научных 
трудов вполне позволяет законодателю, используя передовые наработки 
отечественных цивилистов, исправить юридико-технические недостатки 
главы 42 ГК РФ и других положений ГК РФ, регламентирующих дого-
ворные обязательства, которые можно отнести к заемным. Такая зако-
нодательная корректировка позитивного права положительным образом 

© Тимофеев С.В., Князева Е.Ю., 2018



113Правовая природа заемного обязательства...

скажется как на развитии судебной практики, так и на правовом регули-
ровании современных гражданских правоотношений в финансовой сфере.

Ключевые слова: заем, кредит, заемные обязательства, договор займа, 
кредитный договор, мошенничество
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Abstract. The article examines the legal nature of the loan obligation, raises 
the question of the relationship between the concepts of “loan” and “credit”, 
reveals the absence of a settlement at the legislative level of the legal nature 
of the loan obligation, which, in turn, negatively affects the definition of signs  
of contracts that can be attributed to the loan commitments, and the procedure 
for their conclusion. In the process of research and analysis of materials of 
judicial practice, it was revealed that civil law uncertainty in concluding credit 
agreements in some cases may contribute to the commission of criminal acts 
qualified as fraud.

Contributing to the civillaw discussion on the legal nature of loan 
obligations, the authors of the article postulate thatthe loan and credit 
contracts should be taken as types of loan obligations, which necessitates 
the improvement of the current version of the Civil Code of the Russian 
federation and the inclusion of a general paragraph in Chapter 42 about loan 
obligations. The authors emphasize that the accumulated array of scientific 
works completely allows the legislator, using the best practices of Russian 
civilists, to correct the legal and technical shortcomings of Chapter 42 of the 
Civil Code of the Russian federation and other provisions of the Civil Code 
regulating contractual obligations that can be attributed to loan obligations. 
Such legislative adjustment of positive law will positively affect both the 
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development of judicial practice and the legal regulation of modern civil law 
relations in the financial sphere.

Keywords: loan, credit, loan obligation, definitions, loan agreement, credit 
agreement, fraud
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В настоящее время в современной цивилистике нет однознач-
ного решения проблемы соотношения понятий «заем» и «кредит»: 
она относится к числу дискуссионных. Традиционно дискута-
бельность тех или иных правовых вопросов является следствием 
отсутствия четкой позиции законодателя. Это обычно выража-
ется либо в пробельности данного вопроса в позитивном праве, 
либо вызвано неоднозначностью юридических формулировок 
и/или неудачностью юридико-технических конструкций самого 
правового института, допускающей разность доктринальных тол-
кований. 

На сегодняшний день в науке существует несколько точек зре-
ния на соотношение понятий «заем» и «кредит». При этом пра-
ктически все исследователи-цивилисты отмечают, что отсутствие 
единообразного понимания сущности, объема и правовой природы 
данных категорий, их соотношения представляет серьезную про-
блему не только в теоретическом смысле, но и в рамках делового 
оборота и в правоприменительной практике. Точки зрения уче-
ных-цивилистов на соотношение указанных понятий в науке и тео-
рии разнятся. Так, например, Е.А. Суханов рассматривает кредит-
ный договор в качестве самостоятельной разновидности договора 
займа. Такие авторы, как В.В. Витрянский и Л.Г. Ефимова, отноше-
ния между займом и кредитом рассматривают как родо-видовые. 
Договоры займа и кредита рассматриваются в качестве отдельных 
видов договоров А.Ю. Кабалкиным и Е.А. Павлодским. А, напри-
мер, С.А. Хохлов и Н.В. Карпова рассматривают договоры займа 
и кредита как виды заемного обязательства. 

В этой связи представляется актуальным внесение определен-
ного авторского вклада в теоретическую дискуссию по обозначен-
ной проблеме с опорой на методологический аппарат, востребо-
ванный в современной цивилистической науке. Основные методы, 
применявшиеся в научном исследовании: сравнительно-правовой, 
историко-правовой, логический.
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Основная часть

Общность целей, субъектного состава кредитного договора и 
договора займа, принципиальное единство содержания, которым, 
независимо от оснований возникновения, характеризуются все 
заемные обязательства (договоры займа, кредита, условия о ком-
мерческом кредитовании, новация долга) [1 с. 128], обусловли-
вают рассмотрение данных видов договоров как видов заемных 
обязательств. Такие заемные обязательства определяют как «вид 
гражданско-правовых отношений, связанных с передачей одним 
лицом (заимодавцем) в собственность другому лицу (заемщи-
ку) денежных средств (в наличной или безналичной форме) или 
вещей, определенных родовыми признаками, на условиях возврат-
ности, платности, срочности» [2 с. 53]. 

Как представляется, принятию в цивилистическом сообщест-
ве данной точки зрения в качестве приоритетной и общепринятой 
мешает ряд объективных и субъективных факторов, среди которых 
необходимо отметить следующие.

Авторы зачастую совмещают понятия «заем», «договор займа» 
и «заемные обязательства», рассматривая их как синонимичные 
понятия. Такова, например, позиция Е.А. Коломийца, А.В. Глущен-
ко, А.П. Слеповой [3, 4], которые полагают, что с принятием второй 
части ГК РФ трактовка договора займа (который, в их толковании, 
равнозначен заемному обязательству) стала снова подразумевать 
его общепринятое значение, свидетельствующее, в данном случае, 
о восстановлении преемственности традиций дореволюционной 
цивилистики, отринутых в советскую эпоху как пережитки бур-
жуазного права, т. е. восприятие договора займа в качестве родо-
вого понятия применительно ко всем договорным обязательствам, 
сущность которых заключается в передаче одной стороной другой 
стороне денежных средств или родовых вещей, с обязанностью 
заемщика осуществить возврат заимодавцу той же самой денежной 
суммы или аналогичного количества вещей, характеризующихся 
как родовые, и того же качества, а также конструирование видов 
договоров займа в качестве отдельных сделок. Этому, в частности, 
способствует тот факт, что заем, разделявшийся по объекту дого-
вора или его субъектному составу на кредитные договоры или 
договоры ссуды, исходя из истории развития этого обязательства, 
может считаться одной из самых стабильных категорий. 

Отдельные исследователи отмечают редкость в юридической 
литературе семантического прояснения самого термина «заемные 
обязательства» в качестве общего родового понятия для целого 
ряда договоров и его употребления в таком значении (т. е. доста-
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точно узкую трактовку его денотата). Так, значительное число 
авторов, употребляя терминологическое сочетание «заемное обя-
зательство», фактически имеют в виду и подразумевают под ним 
сделку, представляющую собой договор займа. 

Таким образом, традиционным представлением, по мнению 
многих исследователей, является весьма узкая трактовка заемного 
обязательства: восприятие его как обязательства, возникающего из 
договора займа [5 с. 69]. Не исключено, что подобное толкование 
возникло в том числе из-за того, что само понятие «заемное обя-
зательство» в нормах гл. 42 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) [6] встречается только применительно к новации долга (ст. 818 
ГК РФ) [7 с. 105]. 

Несколько по-иному трактует сущность заемного обязательства 
Н.В. Грицай. Его позицию условно можно назвать «широкой трак-
товкой» заемного обязательства. Он, исследуя правовую природу 
заемных обязательств, в частности, подчеркивает, что договор займа 
не является единственным основанием возникновения заемного 
обязательства, полагая, что заемные обязательства могут иметь и 
иные основания возникновения, в том числе и из иных гражданско-
правовых сделок, даже незаемного типа [5 с. 70]. При этом, по мне-
нию Е.М. Белугина, придерживающегося сходной позиции в данном 
вопросе, круг обязательств, относящихся к заемным правоотно-
шениям, выходит за рамки, очерченные содержанием главы 42 ГК 
РФ: «Помимо собственно заемных обязательств в эту группу вхо-
дят договор финансирования под уступку денежного требования, 
договоры банковского счета и банковского вклада, урегулированные 
в отдельных главах ГК РФ. Эти договоры являются самостоятель-
ными договорами, но по своей правовой природе они очень близки 
к заемным и, как правило, произошли из этого института. Сохраняя 
экономическую сущность займа, юридически они оформляются 
соответствующими договорными конструкциями» [7 с. 105].

Ученые, применяющие компаративистский метод в рамках 
диахронного подхода к изучению заемных обязательств, прихо-
дят к выводу, что дефиниции «заем», «кредит» и «ссуда» могли 
использоваться в разные исторические эпохи как взаимозаменяе-
мые понятия [4 с. 20]. 

В отечественной цивилистике существуют и иные факторы, 
анализ которых положен в основу расхождения в представлениях 
о сути соотношения между понятиями «кредит» и «заем». Приме-
нительно к заемным обязательствам сложившаяся ситуация, как 
видится, обусловлена рядом обстоятельств, из которых самыми 
важными представляются недостатки самой юридической кон-
струкции главы 42 части второй ГК РФ [6]. 
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Однако следует отметить, что уже само включение правил, 
регулирующих данный вид гражданских правоотношений, в состав 
одной главы ГК РФ, очевидно, исключает рассмотрение договоров 
займа и кредита в качестве отдельных, не взаимосвязанных видов 
договоров. Фактором, обусловливающим спорные представления о 
кредитном договоре как самостоятельной разновидности договора 
займа, или, например, об отношениях между займом и кредитом как 
родо-видовых, является «смешивание понятий заемных и кредит-
ных отношений ввиду того, что в доктрине гражданского права для 
обозначения отношений, охватываемых понятием кредита, исполь-
зуется конструкция договора займа» [2 с. 52], а в рамках конструк-
ции главы 42 ГК РФ [6], с одной стороны, отсутствие параграфа, 
содержащего общие положения, относимые ко всем видам обяза-
тельств, прописанным в главе (договор займа, кредитный договор, 
товарный и коммерческий кредит), с другой стороны, наличие 
отсылочных норм внутри отдельных параграфов главы. При этом 
основания для определения вида отношений между понятиями 
«кредит» и «заем» внутри самой главы имеют формальный харак-
тер: правила, регламентирующие заем, представлены подробно, 
а в отношении кредита в п. 2 ст. 819 ГК РФ [6] содержится указа-
ние на применение к нему правил о договоре займа, если иное не 
предусмотрено правилами параграфа 2 и не вытекает из существа 
кредитного договора. Сама по себе такая отсылка может свидетель-
ствовать только о наличии общности между указанными видами 
договоров, но в рамках не как родо-видового соотношения, а, на 
наш взгляд, как видо-видового. Нам представляется справедливым 
мнение о том, что такое построение главы создает впечатление об 
искусственном разделении займа и кредита, где кредитный договор 
занимает «подчиненное» положение. 

Устранению данного спорного фактора, влияющего на суще-
ствование различных юридических позиций, хорошо аргументи-
рованных и сформированных в процессе доктринального осмы-
сления сущности заемных обязательств и их правовой природы, 
могла бы способствовать коррекция структуры главы 42 ГК РФ [6] 
на юридико-техническом уровне: а именно включение в состав 
данной главы отдельного начального параграфа, который будет 
включать в себя нормы, содержащие общие положения о заемных 
обязательствах. Другие параграфы этой главы теоретически могут 
содержать отсылочные нормы к общим положениям и быть посвя-
щены отдельным видам договорных заемных обязательств. В част-
ности, содержать гражданско-правовые нормы, регламентирующие 
особенности договора займа и кредитного договора другими специ-
альными нормами, а также законодательные положения, раскры-
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вающие специфику потребительского кредита, устанавливающие 
особенности регулирования отношений коммерческого кредитова-
ния также посредством специальных норм по отношению к общим 
положениям. Данная позиция, с которой мы солидаризируем-
ся, также представлена в исследованиях российских цивилистов 
[1 с. 126]. В своих научных работах авторы обосновывают конкрет-
ные предложения по редакционной и концептуальной правке соот-
ветствующих статей ГК РФ. Авторское видение новых конструк-
ций статей, составляющих гражданско-правовой институт заемных 
обязательств, как представляется, может быть использовано в про-
цессе совершенствования и корректировки положений граждан-
ского законодательства.

Отдельно следует отметить, что в настоящее время форму-
лировка самого названия главы 42 части второй ГК РФ («Заем и 
кредит») [6] в актуальной редакции в рамках буквального толкова-
ния гражданско-правовых норм может служить косвенным свиде-
тельством представления о займе и кредите как взаимосвязанных, 
но не находящихся в родо-видовых отношениях видах договоров, 
поскольку в названии главы (которое, по общему правилу юриди-
ческой техники, призвано отразить круг регулируемых обществен-
ных отношений) данные понятия представлены как однородные 
члены предложения, соединенные союзом «и». Однако (еще раз 
акцентируем на этом внимание) такая трактовка названия главы 42 
ГК РФ противоречит специфике конструкции этой главы на содер-
жательном уровне. Заем и кредит вынесены в отдельные парагра-
фы в структуре главы 42 ГК РФ [6], и, как уже отмечалось выше, 
договор займа урегулирован значительно более подробно, и именно 
к его содержанию даются отсылочные нормы в других параграфах. 

В отдельный параграф также вынесены товарный и коммерчес-
кий кредит, не нашедшие отражения в названии главы. Такое поло-
жение имеет свою логику. Что касается коммерческого кредита, то 
его относят к гражданско-правовым обязательствам заемного типа, 
которые предусматривают отсрочку или рассрочку оплаты товаров, 
работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде 
аванса или предварительной оплаты [7 с.107]. При этом главной осо-
бенностью обязательства коммерческого кредита является то, что он 
не признается в качестве самостоятельного договора и может иметь 
место только в рамках возмездного договорного правоотношения 
в качестве договорного условия [7 с.107]. Термином «коммерческий 
кредит» по смыслу п. 1 ст. 823 ГК РФ [6] обозначается не отдельный 
договор заемного вида, а условие о предоплате (авансе) или отсрочке 
(рассрочке) оплаты, содержащееся в каком-либо возмездном дого-
воре (купли-продажи, подряда, оказания услуг) [1 с. 127].
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Специфика товарного кредита заключается в его сходстве 
как с договором кредита, так и с договором займа: «Кредитный 
договор обладает такой же особенностью, как и договор товар-
ного кредита, имея консенсуальный характер. Однако в отличие 
от кредитного договора в качестве объекта договора товарного 
кредита выступают не денежные средства, а вещи, определенные 
родовыми признаками. Анализ норм действующего законодатель-
ства позволяет сделать вывод о том, что договор товарного креди-
та является отдельным видом договора займа» [8 с. 127].

Очевидным отличием кредита и займа, важным для понимания 
соотношения этих видов договоров не только на уровне дефини-
ций, является консенсуальный и двусторонне обязывающий харак-
тер кредитного договора в отличие от реального и одностороннего 
договора займа. При этом в литературе, с одной стороны, встречает-
ся точка зрения о возможности рассматривать кредитный договор 
при наличии определенных условий в качестве реального [9 с. 607], 
с другой стороны, по мнению, например, Л.Г. Ефимовой, возможно 
сконструировать консенсуальную разновидность договора займа 
[10 с. 559].

Распределение обязанностей между сторонами в договорах 
займа и кредита также разнится. Заем – односторонне обязываю-
щий договор, где заимодавец вправе требовать возврата от заем-
щика полученного объекта договора, а на заемщике лежит обязан-
ность возвратить денежную сумму либо равное количество вещей, 
являющихся объектом займа. Принятие исполнения заимодавцем 
рассматривается в договоре займа в качестве обязанности факуль-
тативно, в связи с целью способствовать заемщику в исполнении 
обязательства. Кредитный же договор имеет двусторонне обязы-
вающий характер, где обе стороны имеют как право требования 
исполнения обязательств от другой стороны, так и обязанности по 
отношению к другой стороне. 

Еще одним очевидным отличием данных видов договоров явля-
ется объект договора: объектом кредитного договора могут высту-
пать только денежные средства, тогда как объект договора займа 
может быть представлен как деньгами, так и вещами, определенны-
ми родовыми признаками, особенностью которых является заме-
нимость, потребляемость. Данные вещи относятся к движимому 
имуществу, не могут быть связаны с землей, и совершение сделок с 
ними не требует государственной регистрации [2 с. 53]. Как отме-
чает Е.А. Коломиец, «несмотря на то, что целью заемщика остает-
ся временное использование имущества, переданного ему заимо-
давцем (в этом смысле по своей цели договор займа практически 
ничем не отличается от наиболее близких ему договоров имуще-
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ственного найма и ссуды), деньги и вещи, определяемые родовы-
ми признаками, составляющие объект договора займа, передаются 
в собственность (а не во владение и временное пользование) заем-
щика. Только при этом условии заемщик получает возможность их 
использовать (т.е. потребить)» [3].

Существенным различием договоров кредита и займа являет-
ся их субъектный состав. По договору займа заимодавцем может 
быть любое юридическое и/или физическое лицо, тогда как по кре-
дитному договору, согласно ст. 819 ГК РФ [6], кредитором может 
являться только специальный субъект – банк и иная кредитная 
организация, имеющие специальное разрешение (лицензию) Цен-
трального банка Российской Федерации. Как справедливо отмеча-
ет Е.А. Мичурина, наличие у одного из субъектов кредитного дого-
вора – кредитора особого статуса, когда кредитные обязательства 
требуют особого удостоверения и обеспечения, «является основой 
для закрепления целого ряда способов обеспечения исполнения 
кредитных обязательств. Отношения, возникающие из заключен-
ного кредитного договора, юридически более сложные и требуют 
правового регулирования не только нормами ГК РФ, но специаль-
ными нормативно-правовыми актами в силу степени их формали-
зации» [9 с. 604]. В связи с этим следует отметить, что рассмотрение 
кредитного договора как фидуциарной сделки (на том основании, 
что положительное решение банка о выдаче кредита базируется на 
изучении кредитоспособности конкретного заемщика) представ-
ляется спорным уже с тех позиций, что к существенным признакам 
доверительных (фидуциарных отношений) относят, в частности, 
личный длящийся характер отношений, взаимодействие участни-
ков, психологический контакт участников сделки [11], который 
невозможен в силу того, что, как минимум, один из участников 
сделки (кредитор) является юридическим лицом, по определению 
не обладающим личностно психологическими чертами. Наличие 
личных доверительных отношений, способствующих заключению 
договора кредита, в принципе, возможно, например, между пред-
ставляющим интересы кредитора должностным лицом и заемщи-
ком, но такие отношения будут выходить за рамки договорных, а в 
некоторых случаях могут привести к прямому нарушению закона 
и, как следствие, даже уголовному преследованию виновных лиц. 
В качестве примера можно привести обвинительный приговор 
в отношении управляющей отделением ПАО «Сбербанк России», 
действия которой были квалифицированы как пособничество 
в незаконном получении кредита. Было установлено, что управля-
ющая изначально была осведомлена о наличии «стоп-факторов», 
делающих невозможным выдачу кредита, т.е. обладала информа-
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цией о расхождениях в бухгалтерских документах, представленных 
в отделение банка и в налоговые органы, а также о недостаточности 
и несоответствии требованиям законодательства залогового иму-
щества. Она была обязана организовать и провести соответству-
ющую полноценную проверку финансового состояния заемщика, 
однако сама организовывала и контролировала предоставление 
кредитных средств недобросовестному заемщику, поскольку нахо-
дилась с ним в личных доверительных отношениях, выходящих за 
пределы обычного уровня доверия, подразумеваемого в отношени-
ях банка с клиентом [12].

Договор займа, особенно когда сторонами договора являются 
физические лица, наоборот, можно отнести к классическому типу 
фидуциарного договора в том числе и из-за ограниченной возмож-
ности проверки реальной кредитоспособности заемщика у физиче-
ского лица-заимодавца. Отдельно отметим, что само предоставле-
ние недостоверных сведений о доходе при заключении кредитного 
договора и договора займа может повлечь для недобросовестного 
должника либо заемщика негативные последствия в виде уголов-
ной ответственности за действия, направленные на хищение денеж-
ных средств (путем предоставления недостоверных сведений) Но 
при этом ответственность, как справедливо отмечает М.В. Чесно-
ков, будет разниться по квалификации деяния: для лица, являю-
щегося стороной в кредитном договоре, – по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования»; для заемщика – по ч. 1 
ст. 159, т. е. по общему составу преступления «Мошенничество». 
Далее, как следствие, по санкции: максимальное наказание по ч. 1 
ст. 159.1 УК РФ – ограничение свободы до двух лет, по ч. 1 ст. 159 
УК РФ – лишение свободы до двух лет, «в силу чего одни и те же 
преступные деяния лиц, в виде мошенничества, направленные на 
разные общественные отношения, схожие по своей сути, будут 
образовывать разные составы преступлений. Данный вывод не 
согласуется со ст. 6 УК РФ, провозглашающей принцип справед-
ливости при применении уголовного законодательства» [13 с. 134].

Различия в субъектном составе договоров займа и кредита 
обусловливают и отличительные особенности данных договоров 
по признаку возмездности. Кредитный договор является абсолют-
но возмездным (обязанность заемщика уплаты процентов прописа-
на в п. 1 ст. 819 ГК РФ), что связано со спецификой деятельности 
кредитных организаций, которым предоставлено исключительное 
право предоставления кредитов. Возможность взимания процен-
тов с заемщика по договору займа прописана в законе как право 
заимодавца (п. 1 ст. 809 ГК РФ), но даже в случаях, специально ого-
воренных в законе (п. 3 ст. 809 ГК РФ), беспроцентность догово-
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ра займа относительна и предполагается только в том случае, если 
взимание процентов прямо не предусмотрено договором. При этом 
«проценты, предусмотренные ст. 809 ГК РФ и подлежащие уплате 
в рамках “добровольных” заемных обязательств, выступают резуль-
татом естественного прироста денежных средств, используемых 
в хозяйственном обороте. Поскольку в результате предоставления 
займа должник временно обладает финансовыми ресурсами креди-
тора, которые последний мог и сам эффективно использовать, то 
за возможность экономического использования денежных средств 
должник платит определенную цену» [5 с. 75]. Таким образом, без-
возмездность договора займа (как и его возмездность) имеет отно-
сительный характер, в результате чего фактор наличия либо отсут-
ствия специально оговоренных условий займа на практике может 
иметь негативные последствия для сторон договора. 

Так, например, Н.А. Одегова отмечает типичную ошибку бух-
галтеров, когда отсутствие условия о размере процентов в догово-
ре займа некорректно трактуют как беспроцентность такого займа, 
что для организации-заимодавца может привести к предъявлению 
претензий со стороны налоговых органов; в частности, по вопро-
су доначисления налога на прибыль по ставке рефинансирования 
на день уплаты заемщиком суммы долга и наложению штрафных 
санкций согласно ст. 120 Налогового кодекса РФ за грубое нару-
шение правил учета доходов и расходов. Для организации-заемщи-
ка это может привести к возможности предъявления претензии со 
стороны заимодавца по неуплаченным процентам, а также в виде 
начисления неустоек, предусмотренных договором займа за прос-
рочку оплаты процентов [14 с. 77].

Различия в оформлении договоров займа и кредита заклю-
чаются в следующем. Статьей 820 ГК РФ [6] предусматривается 
исключительно письменная форма заключения кредитного дого-
вора, несоблюдение которой влечет его недействительность и слу-
жит основанием для признания такого договора ничтожным. Для 
заключения договора займа законодатель предусмотрел письмен-
ную форму в случаях, когда заимодавцем является юридическое 
лицо – независимо от суммы, а когда договор заключается между 
гражданами – если его сумма превышает не менее чем в десять 
раз установленный законом минимальный размер оплаты труда 
(п. 1 ст. 808 ГК РФ). При этом в п. 2 ст. 808 ГК РФ оговорена воз-
можность предоставления в подтверждение заключения догово-
ра займа и его условий расписки заемщика или иного документа 
(например, платежного поручения), удостоверяющих передачу ему 
заимодавцем определенной денежной суммы или определенного 
количества вещей. 
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Таким образом, складывается ситуация, при которой для дого-
вора кредита обязательность его заключения в письменной форме 
является абсолютной (несоблюдение которой приводит к недейст-
вительности договора), а при заключения договора займа, даже в 
специально оговоренных случаях, письменная форма хотя и пред-
усмотрена как должная, но на практике может быть и не соблюдена. 
Это обстоятельство далеко не в каждом случае приведет к призна-
нию договора займа ничтожным, поскольку законом специально 
не оговаривается ничтожность такой сделки и предусматривается 
возможность предоставления иных документов в подтверждение 
договора займа. Здесь следует отметить, что заключение договоров 
займа на практике может быть и результатом недобросовестных 
действий сторон договора, когда стороны прибегают к «мнимому 
займу»: «Данный вид сделок, как правило, используется для сокры-
тия денежных средств, при реальной возможности их взыскания 
со злоупотребляющей стороны. Фиктивность процесса существу-
ет в значительном количестве дел о несостоятельности, в рамках 
которых в реестр включаются требования кредиторов, основан-
ные на так называемом “золотом парашюте”, решениях третейских 
судов о взыскании вексельного долга и т. д.» [15 с. 290]. В подобных 
случаях суды при принятии решений руководствуются рекоменда-
циями, изложенными в абз. 3 п. 26 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.06.2012 № 35, согласно которым «…при оценке достовер-
ности факта наличия требования, основанного на передаче долж-
нику наличных денежных средств, подтверждаемого только его 
распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду 
надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: 
позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его дохо-
дов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, 
имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полу-
ченные средства были истрачены должником, отражалось ли полу-
чение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетно-
сти и т. д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени 
изготовления документов суд может назначить соответствующую 
экспертизу, в том числе по своей инициативе» [16]. 

К практике применения «мнимого займа» порой прибегают 
и недобросовестные граждане (обычно состоящие в родственных 
либо доверительно-дружеских отношениях) с целью введения в 
заблуждение третьих лиц в процессе разрешения различных спо-
ров с ними (например, заявление о договоре займа между матерью 
и сыном и о признании долга совместным долгом супругов после 
того, как женой сына был заявлен иск о разделе совместно нажито-
го имущества. При этом, как было установлено судом, договор был 
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мнимым и заключенным с целью уменьшения состава совместно 
нажитого имущества) [17].

Данные обстоятельства в совокупности приводят к неоднород-
ности судебной практики по оспариванию договоров займа. Реко-
мендации высших судов, по нашему мнению, недостаточно способ-
ствуют решению проблемы. Например, в разъяснениях Верховного 
суда РФ указано, что несоблюдение простой письменной формы 
сделки влечет ее недействительность только в случаях, прямо ука-
занных в законе. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, 
а также с ч. 8 ст. 75 АПК РФ при непредставлении истцом пись-
менного договора займа или надлежащим образом заверенной его 
копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, призна-
ния судом недопустимым доказательством, исключения из числа 
доказательств и т. д.) истец лишается возможности ссылаться в 
подтверждение договора займа и его условий на свидетельские 
показания, однако вправе приводить письменные и другие доказа-
тельства, в частности расписку заемщика или иные документы [18]. 
В данных разъяснениях под истцом подразумевается заимодатель. 
Но по смыслу ст. 812 ГК РФ возможность использовать свидетель-
ские показания (при оспаривании договора займа по безденежно-
сти) не допускается и для заемщика, если договор займа должен 
был быть совершен в письменной форме (за исключением случаев, 
когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угро-
зы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимо-
давцем или стечения тяжелых обстоятельств). В итоге наличие рас-
писки, даже при отсутствии необходимым образом оформленного 
договора, для суда может явиться единственным основанием для 
отказа заемщику при оспаривании договора займа по безденеж-
ности (даже когда расписка к моменту судебного заседания была 
утрачена, но факт ее существования был достоверно установлен 
судом – см., например, Решение Краснослободского районного суда 
Волгоградской области № 2-402/2015 2-402/2015~М-424/2015 
М-424/2015 от 19 августа 2015 г. по делу № 2-402/2015 [19]. Логи-
ка судов в данном случае сводится к признанию расписки подтвер-
ждением факта заключения договора займа (даже при отсутствии 
необходимой письменной формы договора) одновременно с пред-
усмотренным законом ограничением круга возможных к предо-
ставлению доказательств. Например, «…Истец Литвинов П.В. обра-
тился в суд с исковым заявлением к Кузнецову А.В. о взыскании 
долга по расписке, обосновывая тем, что <дата обезличена> между 
Литвиновым П.В. и Кузнецовым А.В. заключен договор займа на 
сумму 330.000 руб., что подтверждается распиской, по которой 
ответчик указанную сумму обязался вернуть до<дата обезличена>. 



125Правовая природа заемного обязательства...

Однако до настоящего времени долг не возвращен. Как следует из 
содержания расписки от<дата обезличена>, Кузнецов А.В. полу-
чил от Литвинова П.В. денежные средства в сумме 330.000 руб., 
которые обязался вернуть в течение 6 месяцев. Таким образом, суд 
считает, что между сторонами был заключен договор займа. Одна-
ко сумма долга Кузнецовым А.В. не возвращена. При этом в под-
тверждение получения денег в сумме 330.000 руб. имеется собст-
венноручная запись Кузнецова А.В. в расписке, удостоверенная его 
же подписью, что не оспаривалось и сторонами. Поскольку факт 
передачи денежных средств подтвержден договором займа и соб-
ственноручной записью и подписью Кузнецова А.В., данный факт 
может быть опровергнут лишь письменными доказательствами, 
за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 812 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на которые заем-
щик не ссылался» [20].

Заключение

Исследование заемных обязательств и, в частности, вопроса 
соотношения понятий «заем» и «кредит» показывает, что недостат-
ки структурирования такого гражданско-правового института, как 
заемные обязательства, а также особенности юридико-технической 
конструкции главы 42 ГК РФ приводят к ситуации, которую можно 
охарактеризовать как неопределенность правовой природы заем-
ных обязательств, что не может быть преодолено на уровне доктри-
нальных дискуссий. Однозначный ответ на вопрос о правовой при-
роде заемных обязательств и специфике заключения договоров, 
относящихся к ним, не может быть получен, и судебная практика в 
настоящее время складывается в отдельных ее аспектах во многом 
противоречиво. Отсутствие ясного понимания правовой природы 
заемных обязательств приводит к правореализационным пробле-
мам, возникающим в связи с определением признаков отдельных 
видов договоров, имеющих данную специфику, что, в свою очередь, 
пагубно влияет на процесс их заключения и/или оспаривания, и в 
отдельных случаях также может приводить к усматриванию в дей-
ствиях сторон договоров, по сути представляющих собой заемные 
обязательства, признаков составов преступлений, квалифицируе-
мых как мошенничество (как в рамках общего, так и специального 
его состава) или пособничество в их совершении.

Вместе с тем необходимо внятное изложение позиции законо-
дателя, неоднозначность которой, на наш взгляд, изначально была 
обусловлена необходимостью преодоления наследия советской 
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эпохи и ее последствий в сфере развития отечественной цивили-
стики, когда отношения, представляющие собой заемное обяза-
тельство, имели правовые ограничения (например, могли возни-
кать только для определенных субъектов). Это, по нашему мнению, 
привело к недостаточной разработанности научной мысли в обла-
сти исследования заемных обязательств и, следовательно, наличию 
правовых лакун в новеллах ГК РФ, регламентирующих заемные 
обязательства (советские цивилисты, безусловно, уделявшие вни-
мание им, вынуждены были в рамках своего анализа исходить из 
позиции советского законодателя). Данное обстоятельство и сказа-
лось негативным образом на качестве подготовки первоначальной 
редакции главы 42 ГК РФ. Однако к настоящему времени можно 
с уверенностью говорить о наличии большого массива трудов уче-
ных-цивилистов, делавших предметом своего научного интереса 
заемные обязательства, что позволяет с опорой на результаты их 
исследований привести юридико-техническую конструкцию главы 
42 ГК РФ и другие главы, содержащие правовую регламентацию 
обязательств, которые могут быть отнесены к заемным, в соответ-
ствие с потребностями современного гражданско-правового обо-
рота. 
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current legislation, the author determines the peculiarity of the legal status 
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Введение

Судебная власть, как отдельный институт или «ветвь» госу-
дарственной власти, всегда вызывал и будет вызывать живей-
ший интерес со стороны общества. Этот интерес обусловлен 
тем, что суд – это по сути высшая инстанция, способная разре-
шить любую спорную ситуацию, причем этот спор может быть 
как между гражданами, так и с участием иных органов публич-
ной власти, вплоть до оспаривания указов высшего должност-
ного лица Российской Федерации. То есть суд – это «последняя 
линия обороны» для справедливости и защиты законных интере-
сов всех без исключения субъектов, физических и юридических 
лиц, общественных организаций и государственных (муници-
пальных) учреждений и т. д. Одним из наиболее важных аспек-
тов судебной власти является ее независимость, прежде всего от 
других властно-публичных образований, что особенно актуально 
с учетом того, что судебная власть не является полностью неза-
висимым институтом, а лишь «одной из трех ветвей» государст-
венной власти.

Особенности административно-правового статуса
Судебного департамента

В целях обеспечения независимости судебной власти в 1998 г. 
федеральным законом (Федеральный закон от 08.01.1998 
№ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№ 2. Ст. 223. – далее Закон о Судебном департаменте) был обра-
зован Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации (далее – ВС РФ), на который была возложена обязан-
ность организационного, материально-технического и финансо-
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вого обеспечения деятельности национальной судебной системы. 
Ранее все эти вопросы находились в ведении Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

Судебный департамент с момента своего образования принял 
на себя весь комплекс обязанностей по обеспечению деятельности 
судов, в том числе аппарата судов, технических работников, орга-
низации делопроизводства, обучению технических кадров, пере-
вод документооборота в электронную форму, ведение аудиозаписи 
судебного процесса и т. п. 

В то же время надо отметить, что собственно правовой ста-
тус самого Судебного департамента вызывает споры в научной 
среде. Одни исследователи, исходя из семантического толкова-
ния, относят его к органам судебной власти [1], другие – к органам 
исполнительной власти [2], полагая его особым правопреемником 
Министерства юстиции в части обеспечения судебной системы, 
третьи – к исполнительным органам судебной власти [3]. Послед-
няя точка зрения также вызывает сомнения в своей обоснованнос-
ти, так как по предложенной логике можно предположить сущест-
вование представительного (законодательного) органа судебной 
власти (Советы судей?) и даже судебного органа судебной власти 
(квалификационные коллегии?). Такой подход, как представляет-
ся, ведет к размыванию традиционного разделения органов власти 
по трем основным группам – законодательной, исполнительной и 
судебной, предлагая дальнейшее деление этих ветвей на такие же 
точно подгруппы, которые также далее могут делиться по тому 
же принципу.

Важность данного вопроса заключается в определении принци-
пов взаимодействия Судебного департамента с другими органами 
государственной власти, или органами государственного управ-
ления, так как принципиальный подход взаимодействия внутри 
системы органов исполнительной власти, т. е. на принципах сопод-
чиненности, будет существенно отличаться от взаимодействия 
государственных органов различных ветвей власти, реализующе-
муся на принципах координации, так как перед различными вет-
вями власти стоят свои собственные функциональные задачи госу-
дарственного управления.

Надо отметить, что сам законодатель недостаточно четко опре-
делил статус Судебного департамента в профильном законе, обо-
значив его как «государственный орган, осуществляющий органи-
зационное обеспечение …» (ст. 1 Закона о Судебном департаменте), 
т. е., законодатель не обозначил данный орган как орган власти, т. е. 
орган, обладающий государственными властными полномочиями 
в отношении неопределенного круга лиц. Кроме того, использова-
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ние дефиниции «организационное» указывает именно на управ-
ленческий, а не властно-распорядительный характер деятельности 
Судебного департамента.

Понятийные и практические особенности взаимодействий
Судебного департамента с иными органами 
государственного управления

В научных изданиях по теории государственного управления 
отмечается, что понятие «управление» есть «эквивалент латинского 
термина administratio. Соответственно, управление и администри-
рование следует рассматривать в качестве синонимов» [4]. В связи 
с этим государственное управление в доктрине рассматривается 
как система администрирования, или взаимоотношения государ-
ственных органов в едином государственном механизме власти не 
с  целью реализации своих властных полномочий, а с целью орга-
низации взаимодействия таких органов.

Причем это взаимодействие может быть как «внутренним», т. е. 
между структурными подразделениями одного государственного 
органа, так и «внешним», т. е. взаимодействие с другими государ-
ственными органами.

Довольно наглядно этот тезис виден на примере Судебного 
департамента, в полномочиях которого можно усмотреть функции 
«внутреннего взаимодействия», такие как:
– организационное обеспечение судов;
– управление учреждениями самого департамента;
– изучение организации деятельности судов и разработка предло-

жений по улучшению такой деятельности;
– кадровое обеспечение судов и департамента;
– материальное, техническое, социальное и информационное обес-

печение судов и департамента.
Все эти функции осуществляются Судебным департаментом 

внутри судебной системы посредством администрирования.
«Внешний» сектор управленческой деятельности Судебного 

департамента связан с его взаимодействием с другими государс-
твенными органами.

Это, прежде всего, взаимодействие с Правительством Россий-
ской Федерации по вопросам финансового обеспечения судебной 
системы. Статья 5 Закона о Судебном департаменте и ст. 1 Феде-
рального закона от 10.02.1999 № 30-ФЗ «О финансировании судов 
Российской Федерации» устанавливают общее правило о том, что 
единственным источником финансирования судебной власти, т. е. 
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финансового обеспечения судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, мировых судей, является исключительно федеральный бюд-
жет. Финансирование судов из иных источников, в том числе за 
счет бюджетов субъектов РФ либо муниципальных образований, 
не допускается.

Роль Судебного департамента в этом взаимодействии заклю-
чается в предоставлении в Правительство РФ мотивированных 
и обоснованных предложений о необходимом уровне финансово-
го и материально-технического обеспечения деятельности судов, 
Судебного департамента, а также органов судейского сообщества 
(ст. 28 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»).

Основная задача по финансовому обеспечению судебной систе-
мы и взаимодействию с другими органами государственного управ-
ления возложена на Главное финансово-экономическое управле-
ние Судебного департамента (см.: Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 29.06.2010 № 135 «Об утверждении 
Положения о Главном финансово-экономическом управлении 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции»), который формирует бюджет судебной системы на основе тех 
пределов бюджетного планирования на планируемый год, которые 
представлены Министерством финансов (п. 3.4 Приказа № 135).

То есть здесь можно отметить, что Судебный департамент при 
своем расчете исходит прежде всего не из потребностей всей судеб-
ной системы, а из того финансового лимита, который сформулиро-
ван органом исполнительной власти.

В ходе планирования Судебный департамент взаимодейству-
ет и с Министерством обороны по вопросам содержания военных 
судов, расположенных вне пределов Российской Федерации.

С Министерством экономического развития Судебный депар-
тамент согласовывает необходимые объемы закупок в рамках кон-
трактной системы за счет средств бюджетного финансирования. 
В данном вопросе следует подчеркнуть некоторые проблемы, кото-
рые возникают у Судебного департамента в сфере госзакупок. Дан-
ные проблемы связаны с необходимостью полной и достоверной 
информации со стороны Судебного департамента о необходимых 
закупках, а с другой – существует проблема обеспечения тайны 
отдельных судебных разбирательств. При проведении закупочных 
процедур для судебных учреждений самое серьезное внимание 
должно уделяться и обеспечению безопасности здания суда, его 
сотрудников, а также лиц, находящихся в здании суда. Как отмеча-
ет А.В. Орлов, до настоящего времени «не разработаны и вопросы 
учета в документации о закупке требований обеспечения безопас-
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ности судебной деятельности, в частности требования к матери-
алам, технологиям, квалификации поставщиков и подрядчиков 
и т. д.» [5 с. 11]. Как представляется, данная проблема должна быть 
разрешена на уровне Правительства Российской Федерации, кото-
рое должно установить дополнительные требования к участникам 
таких закупок и требования к той информации, которую Судебный 
департамент обязан раскрывать в процессе закупок.

Еще одним аспектом взаимодействия Судебного департамента 
с другими органами государственного управления является обес-
печение безопасности судов и судей. Это вопросы организации на 
основе взаимодействия с правоохранительными органами охраны 
зданий судов в соответствии с Перечнем объектов, подлежащих 
государственной охране (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 14.08.1992. № 587).

Меры по обеспечению в зданиях (помещениях) судов условий 
безопасности при отправлении правосудия осуществляются по 
следующим направлениям: 
– обеспечение инженерно-технической и пожарной безопасности 

зданий федеральных судов общей юрисдикции; 
– обеспечение зданий федеральных судов общей юрисдикции тех-

ническими средствами безопасности;
– организация (в том числе на основе взаимодействия с правоох-

ранительными органами) охраны зданий судов в соответствии с 
Перечнем объектов, подлежащих государственной охране (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992. № 587); 

– организация (на основе взаимодействия с Федеральной службы 
судебных приставов) исполнения судебными приставами по обес-
печению установленного порядка деятельности судов функций по 
обеспечению безопасности защищаемых лиц в помещении судов, 
а также в иных помещениях, где проводится судебное заседание.

Мероприятия по обеспечению личной безопасности судей осу-
ществляются в числе прочего и путем взаимодействия с органа-
ми внутренних дел по вопросам обеспечения безопасности судьи, 
членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества 
в порядке, определенном Федеральным законом от 20.04.1995. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов», обеспечения 
судей служебным оружием в порядке, определенном Постановле-
нием Правительства РФ от 18.12.1997. № 1575.

Помимо этого, Судебный департамент взаимодействует с 
Администрацией Президента РФ при подготовке проектов изме-
нений и дополнений в указы Президента РФ по вопросам орга-
низации и деятельности судебной власти. Из примеров такого 
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взаимодей ствия можно привести обращения Судебного департа-
мента по вопросам награждения судей государственными награда-
ми, изменения должностных окладов судей и сотрудников Судеб-
ного департамента и т. п. (см.: Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 19.11.1999. № 144).

Заключение

Таким образом, можно утверждать, что Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации, так же как и 
его региональные управления, не относится к структуре органов 
государственной власти. Согласно действующему законодатель-
ству Судебный департамент относится к особой категории госу-
дарственных органов, таких как аппарат Государственной Думы 
и аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Адми-
нистрация Президента РФ, и его статус можно определить как 
организационно-обеспечивающий орган судебной власти.

Данное обстоятельство обусловило специфику взаимодействия 
Судебного департамента с другими государственными органами, 
как наделенными властными полномочиями, так и не наделенны-
ми. В силу того, что структурно Судебный департамент отнесен 
к системе судебной власти, то взаимодействие с другими государ-
ственными органами строится не на принципе административного 
соподчинения, а на принципе взаимодействия и координации дея-
тельности различных государственных органов в целях исполне-
ния возложенных на них функциональных задач.

В качестве проблемы можно обозначить отношение к Судебно-
му департаменту, в том числе и со стороны некоторых специали-
стов-правоведов, как к органу исполнительной власти, что приво-
дит к необходимости определения места департамента в структуре 
исполнительной власти, подчиненной правительству. Такой под-
ход ведет к снижению независимости департамента, а значит, 
и всей судебной системы, ставит ее в некоторое подчинение власти 
исполнительной. Отчасти это проявляется и в процедуре утвер-
ждения бюджетного финансирования судебной системы.

В качестве «технической» проблемы взаимодействия Судеб-
ного департамента с другими государственными органами следует 
отметить пробельность правового регулирования участия Судеб-
ного департамента в процедуре государственных закупок на нужды 
судебной системы. Данная процедура закупок не учитывает специ-
фику деятельности судов и требует доработки со стороны Прави-
тельства РФ.
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