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ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ОЦЕНКА С ПОЗИЦИИ 

 ГЕОСТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 

FINANCIAL GLOBALIZATION: ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVE OF 

THE GEOSTRATEGY OF TRANSNATIONAL BUSINESS 

 

Аннотация: Тенденция усиления процессов международной экономической 

интеграции – важнейшая черта развития современной глобальной экономики. Однако 

многие развивающиеся страны не могут в полной мере использовать потенциал 

интеграции, обеспечиваемый межгосударственным взаимодействием. В статье 

рассмотрены причины усиления глобальных финансовых противоречий, раскрываются 

основные причины их появления и обострения. Выделены основные тенденции 

развития мировой экономики, к которым, в первую очередь, относятся формирование 

олигархической структуры международного финансово-кредитного рынка, постоянно 

растущая зависимость секторов этого рынка от финансовых деривативов, а также 

дальнейшее углубление пропасти между промышленным и финансовым капиталом. 

Авторы делают вывод о том, что крупнейшие транснациональные банки базируют свои 

геостратегические планы не на энергетических кредитах, а на манипуляции с 

деривативами. В результате такой азартной игры реальный сектор мировой экономики 

подвергается реальной угрозе полномасштабного кризиса. 

Abstract:  The tend
 
ency to stren

 
gthen the proc

 
esses of intern

 
ational economic 

integ
 
ration is the mo

 
st important fea

 
ture of the devel

 
opment of the mod

 
ern global econ

 
omy. 
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However, ma
 
ny developing coun

 
tries cannot fu

 
lly utilize the integ

 
ration potential prov

 
ided by 

inter
 
-state interaction. The art

 
icle considers the rea

 
sons for the streng

 
thening of glo

 
bal 

financial contrad
 
ictions, reveals the ma

 
in reasons for th

 
eir appearance and aggrav

 
ation. The 

ba
 
sic trends of devel

 
opment of the wo

 
rld economy, wh

 
ich primarily inc

 
lude the form

 
ation of 

the oliga
 
rchic structure of intern

 
ational financial and cre

 
dit market, the gro

 
wing dependence 

of sec
 
tors of th

 
is market of fina

 
ncial derivatives as we

 
ll as fur

 
ther deepening of the div

 
ide 

between indus
 
trial and fina

 
ncial capital. The aut

 
hors conclude th

 
at the lar

 
gest multinational 

ba
 
nks base th

 
eir geostrategic pl

 
ans not on ene

 
rgy loans, but on manipu

 
lations with 

deriva
 
tives.  As a res

 
ult  of th

 
is gamble, the re

 
al sector of the wo

 
rld economy is un

 
der real 

thr
 
eat of a full-

 
scale crisis.  

Ключевые сло
 
ва:  финансовая глобал

 
изация, финансовый капи

 
тал, риски 

финан
 
сового рынка, транснац

 
иональные корпорации и бан

 
ки.  

Keywords:  financial globali
 
zation, financial capi

 
tal, financial mar

 
ket risks, 

multin
 
ational corporations and ban

 
ks.  

 

В эконом
 
ической литературе не сущес

 
твует единого под

 
хода к опред

 
елению 

глобализации. Та
 
к, последователи неолибе

 
ральной концепции под глобал

 
изацией 

понимают та
 
кой особенный вар

 
иант интернационализации культ

 
урной, политической и 

эконом
 
ической составляющих функцион

 
ирования современного обще

 
ства, который 

способ
 
ствует ускорению проц

 
ессов интеграции национ

 
альных экономик на 

междун
 
ародном уровне. При эт

 
ом максимально оптимиз

 
ируется использование 

дости
 
жений научно-технического прог

 
ресса и рыно

 
чных механизмов, и игнори

 
руются 

существующие национ
 
альные социальные, природно-эк

 
ологические и дру

 
гие 

императивы.   

Согласно дру
 
гому определению, предло

 
женному  учеными  экономи

 
ческого  

факул
 
ьтета МГУ, глобал

 
изация характеризуется взаи

 
мным проникновением экон

 
омик, 

приводящим к возник
 
новению в хозяйс

 
твенной жизни эконом

 
ических субъектов 

проц
 
ессов интернационализации и глобал

 
изации. Это способ

 
ствуют тому,  что 

обмен
 
иваясь культурными ценно

 
стями, капиталом, раб

 
очей силой и това

 
рами страны 

форм
 
ируют единую сис

 
тему принципов и станд

 
артов, проявляющихся в гомоге

 
низации 

и универс
 
ализации жизни обще

 
ства [3].   
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Процессы глобал
 
изации тесно свя

 
заны с прогрес

 
сирующим ростом и 

возрас
 
тающей ролью в мир

 
овой экономике финан

 
совых рынков. Посл

 
едние не тол

 
ько 

обслуживают реал
 
ьный сектор эконо

 
мики, но и приоб

 
ретают самостоятельное, 

самодо
 
влеющее значение, в си

 
лу возможности прове

 
дения значительного чи

 
сла 

операций, нос
 
ящих спекулятивный, финан

 
совый и стра

 
ховой характер и вызв

 
анных 

либерализацией, компьюте
 
ризацией и  технологизацией финан

 
совой и валю

 
тной 

деятельности.   

В эт
 
ой связи инте

 
ресно заметить, что тол

 
ько десять проц

 
ентов из ежед

 
невно 

совершаемых в ми
 
ре валютных опер

 
аций направлены  на  обслуж

 
ивание  вне

 
шней 

торговли. Остав
 
шиеся девяносто проц

 
ентов это исключ

 
ительно спекулятивные 

опер
 
ации, а это прив

 
одит к усил

 
ению риска возник

 
новения кризиса в финан

 
совой 

системе.   

Так же проис
 
ходит усиление проц

 
ессов интенсификации в междун

 
ародном 

перемещении тов
 
аров и усл

 
уг, которые, приоб

 
ретают новое свой

 
ство: почти поло

 
вина 

этих пот
 
оков отличается внутрикорп

 
орационным характером, а та

 
кже устойчивостью и 

стабиль
 
ностью.  

Кроме то
 
го, национальные экон

 
омики начинают взаимоде

 
йствовать в 

опреде
 
ленном смысле по-н

 
овому с мир

 
овым экономическим 

простра
 
нством.  Возрастает вли

 
яние внешних факт

 
оров на национ

 
альные экономики, 

благ
 
одаря ускорению сте

 
пени экономической откры

 
тости многих стр

 
ан.    

Особое продв
 
ижение процесса глобал

 
изации отмечается в финан

 
совой сфере. 

Носи
 
тели финансовой глобал

 
изации – финан

 
совые рынки, междун

 
ародные 

перемещения капит
 
алов, кредитов, вал

 
юты. Это объяс

 
няется следующими факто

 
рами:   

-  созданиенм сис
 
темы международных финан

 
совых центров благ

 
одаря новым 

информа
 
ционным технологиям. В резул

 
ьтате снизились транзак

 
ционные издержки по 

совер
 
шению денежных сде

 
лок и умень

 
шился промежуток вре

 
мени для их соверш

 
ения;   

- разра
 
боткой  меха

 
низма управления риск

 
ами. При эт

 
ом усиление рис

 
ков 

способствовало возник
 
новению производных цен

 
ных  бумаг,   деривативов (дог

 
овор, 

по кото
 
рому стороны полу

 
чают право или обяз

 
уются выполнить опреде

 
ленные 

действия в отно
 
шении базового акти

 
ва);  

- рез
 
ким расширением деятел

 
ьности  финансовых инсти

 
тутов благодаря то

 
му, 

что банко
 
вская деятельность наход

 
илась в проц

 
ессе  дерегулирования на фо

 
не выхода 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

7 
 

 

на междун
 
ародные финансовые ры

 
нки финансовых холди

 
нгов, предоставляющих 

клие
 
нтам обширный комп

 
лект услуг в обл

 
асти финансового посредни

 
чества.   

Финансовая глобал
 
изация представляет со

 
бой органический резу

 
льтат 

экономической интег
 
рации, а, с дру

 
гой стороны, она са

 
ма входит в ее сос

 
тав. Огромное 

колич
 
ество элементов финан

 
совой глобализации возн

 
икло из-за то

 
го, что за сч

 
ет 

увеличения своб
 
одных денежных капи

 
талов начала разви

 
ваться финансовая сфе

 
ра, 

появились коллек
 
тивные валюты и разл

 
ичные финансовые инстру

 
менты. Развитие 

междун
 
ародных финансовых ус

 
луг происходит в два ра

 
за более высо

 
кими темпами, 

чем разв
 
итие мирового произв

 
одства и эксп

 
орта [1].   

Мировая экон
 
омика вышла на но

 
вый уровень – уро

 
вень глобализации, благ

 
одаря 

расширению ассорт
 
имента продуктов и переори

 
ентации рынков сбы

 
та, благодаря то

 
му, 

что междун
 
ародные финансовые ры

 
нки активно разрас

 
таются и  взаимоинтегрируются, 

благ
 
одаря встречному пот

 
оку прямых инвест

 
иций.     

Международная торг
 
овля предоставляет перве

 
нство международным валютно-

 
кредитным и финан

 
совым отношениям в воп

 
росе углубления проц

 
есса глобализации. 

Ро
 
сту финансовой глобал

 
изации также способ

 
ствуют механизмы междун

 
ародных 

финансовых рын
 
ков и тот фа

 
кт, что деятел

 
ьность транснациональных корпо

 
раций и 

транснац
 
иональных банков неми

 
нуемо расширяется.   

В проц
 
ессе исследования финан

 
совой глобализации ну

 
жно обращать вним

 
ание 

на то, что она прояв
 
ляется по-разному на разл

 
ичных региональных уро

 
внях 

(национальном, междун
 
ародном и глобал

 
ьном). Национальный уро

 
вень показывает то, 

в ка
 
ких обстоятельствах дейс

 
твует  финансовая и банко

 
вская система национ

 
альной 

экономики и са
 
ма национальная эконо

 
мика. Этот уро

 
вень определяет, наск

 
олько 

финансовый сек
 
тор страны своб

 
оден от жес

 
тких ограничений. Междун

 
ародный 

уровень обусла
 
вливает новые эффек

 
тивные формы свобо

 
дного движения капи

 
тала. 

Глобальный уро
 
вень неминуемо прив

 
одит к возник

 
новению новых рыч

 
агов 

координации мир
 
овых финансов и мир

 
овой экономики в це

 
лом как еди

 
ного  

механизма, при
 
чем подчас в ущ

 
ерб государственному сувере

 
нитету.   

Взаимосвязи эконом
 
ических агентов значи

 
тельно усложняются, что явля

 
ется 

проявлением сущн
 
ости глобализации финан

 
совой сферы. Это нах

 
одит отражение в 

созд
 
ании глобального информа

 
ционного пространства, а та

 
кже изменении стру

 
ктуры 
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мирового капи
 
тала за сч

 
ет того, что появ

 
ился новый спо

 
соб образования  

первоначального капи
 
тала  [2

 
].  

На финан
 
совых рынках проис

 
ходят процессы интег

 
рации, которые ве

 
дут к то

 
му, 

что транснац
 
иональные компании прох

 
одят путь разв

 
ития и расши

 
рения, а 

эконом
 
ические агенты начи

 
нают все акти

 
внее участвовать в проц

 
ессах 

глобализации.  Одноз
 
начно финансовая глобал

 
изация влияет на тек

 
ущие национальные 

финан
 
совые отношения, а фин

 
ансы в св

 
ою очередь восприн

 
имаются как сис

 
тема 

перемещения и приме
 
нения денежных дох

 
одов таким обра

 
зом, как реш

 
или их 

собств
 
енники.    

Несмотря на тот фа
 
кт, что банко

 
вские системы неста

 
бильны и, бо

 
лее того, эта 

нестаби
 
льность проявляется перма

 
нентно и им

 
еет глобальное свой

 
ство, финансовые 

потря
 
сения не дол

 
жны затрагивать финан

 
совую глобализацию. В каче

 
стве примера 

мо
 
жно привести сист

 
емные проблемы у сканди

 
навских стран, америк

 
анских банков и 

Япо
 
нии в нач

 
але, середине и ко

 
нце 90-х го

 
дов соответственно. Следова

 
тельно, 

первоочередной зад
 
ачей коммерческих бан

 
ков развитых и развив

 
ающихся стран 

выст
 
упает выявление та

 
ких индикаторов, кот

 
орые могли бы предот

 
вратить вероятные 

потря
 
сения банковских сист

 
ем.     

Таким обра
 
зом, учитывая вышеизл

 
оженные факты, отме

 
тим, что для 

усовершен
 
ствования деятельности росси

 
йских транснациональных корпо

 
раций 

необходима не тол
 
ько мобилизация внутр

 
енних ресурсов, но и исполь

 
зование мирового 

оп
 
ыта развития, не ст

 
оит также забы

 
вать об исполь

 
зовании преимуществ  

глобализационных проце
 
ссов. Можно одноз

 
начно заявить, что при уч

 
ете различных 

междун
 
ародных противоречий, кот

 
орые порождает разв

 
итие финансовой сфе

 
ры, 

последняя явля
 
ется лидером эконом

 
ической глобализации.     

На сегод
 
няшний день глоба

 
льная финансовая сис

 
тема воспринимается как 

след
 
ствие различных проце

 
ссов. Уровень разв

 
ития финансовой глобал

 
изации среди 

про
 
чего показывает об

 
ъем капитала в раз

 
мере накопленных иност

 
ранных активов 

(ак
 
ции и долг

 
овые ценные бум

 
аги, требования по межгосуда

 
рственным кредитам и 

банко
 
вским займам), кот

 
орый действует в разл

 
ичных странах, пом

 
имо тех, в кот

 
орых 

он возн
 
ик.       

Отметим, что разв
 
итие таких напр

 
ямую зависящих др

 
уг от др

 
уга процессов, как 

глобал
 
изация рынков, вкл

 
ючая входящие в не

 
го элементы: капи

 
тал, финансовые 
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прод
 
укты, а та

 
кже трудовые ресу

 
рсы, и глобал

 
изация экономических фо

 
рм, которая 

вклю
 
чает расширение стру

 
ктур финансовых рын

 
ков и появ

 
ление на них глоба

 
льных 

операторов, сег
 
одня является од

 
ним из гла

 
вных показателей глобал

 
изации финансовой 

сфе
 
ры. «Именно совоку

 
пность интеграционных взаимос

 
вязанных взаимодействий 

финан
 
совых институтов явля

 
ется сущностной характе

 
ристикой  глобализационных 

тенд
 
енций и предст

 
авляет собой эт

 
ап финансовой глобал

 
изации, которая посте

 
пенно 

приобретала совре
 
менные формы прояв

 
ления: информационно-финансовую и 

организационн
 
о-финансовую» [4].   

В си
 
лу того, что финан

 
совая глобализация, так или ина

 
че, сопряжена с 

неопредел
 
енностью, возникла необхо

 
димость появления ин

 
ого подхода, кот

 
орый бы 

позв
 
олил в пол

 
ной мере изу

 
чить механизм финансово

 
-кредитных институтов. В дан

 
ном 

контексте глобал
 
изация может бы

 
ть изучена в каче

 
стве стратегии формир

 
ования 

мирового пор
 
ядка (базирующейся на эконом

 
ических методах и исполь

 
зовании 

неэкономических технол
 
огий), которая опред

 
еляет сдерживание разв

 
ития 

национального финан
 
сового капитала при уч

 
ете повсеместного распрос

 
транения 

транснациональных корпо
 
раций.    

Постепенно глоба
 
льная экономика развив

 
алась, и вме

 
сте с госуда

 
рством создала 

кру
 
пную сеть  макрорегулирования, кот

 
орая органично встро

 
илась в еди

 
ный механизм 

эконом
 
ической системы. Мно

 
гие финансово-кредитные инст

 
итуты проявляют инт

 
ерес 

к то
 
му, чтобы при пом

 
ощи создания но

 
вых отраслей и обнов

 
ления старых, 

национ
 
альные границы бы

 
ли разрушены, а эконом

 
ические системы  

реструктуризованы. Глоба
 
льный финансовый кап

 
итал проникает на междун

 
ародные 

рынки посре
 
дством давно сложи

 
вшихся механизмов, меня

 
ются лишь особе

 
нности его 

деятел
 
ьности, которые зав

 
исят от экономи

 
ческого устройства стр

 
аны, в кот

 
орую он 

попа
 
дает.      

Необходимо подчер
 
кнуть, что финан

 
совая глобализация им

 
еет как 

положит
 
ельные, так и отрица

 
тельные последствия. Ср

 
еди положительных аспе

 
ктов: 

ускорение эконом
 
ическое развития, упро

 
щение движения дене

 
жного потока, 

обога
 
щение местных экон

 
омик; к отрица

 
тельным последствиям отне

 
сем: увеличение 

рис
 
ков международных финан

 
совых операций и усил

 
ение вероятности возник

 
новения 

локального криз
 
иса.   
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Финансовая глобал
 
изация это  немин

 
уемое явление, вызв

 
анное научно-

техническим прогр
 
ессом и совре

 
менным обществом. Ее нел

 
ьзя остановить, ра

 
зве что 

притор
 
мозить в резул

 
ьтате нерациональной государ

 
ственной экономической 

полит
 
ики.   

Таким обра
 
зом, правительства ст

 
ран мира дол

 
жно своевременно реаги

 
ровать на 

происх
 
одящие процессы финан

 
совой глобализации в це

 
лях быстрой адап

 
тации к 

изменя
 
ющимся условиям на мир

 
овых рынках и исполь

 
зования преимуществ, 

предост
 
авляемых интернационализацией миро

 
вого хозяйства.   

Процессы формир
 
ования глобальной экон

 
омики неизбежны. Под их влия

 
нием 

происходит изме
 
нение формы и стру

 
ктуры мировой экон

 
омики и междун

 
ародных 

экономических отнош
 
ений, появляются но

 
вые закономерности, кот

 
орые нуждаются в 

изуч
 
ении и осмыс

 
лении.  

Посредством исслед
 
ования экономической при

 
роды финансовой глобал

 
изации, 

характеристик, факт
 
оров и напра

 
влений ее разв

 
ития можно выде

 
лить ее ро

 
ль в 

совре
 
менных экономических проце

 
ссах. Она явля

 
ется не тол

 
ько итогом, но и  фактором 

опреде
 
ляющим направленность и качест

 
венные характеристики проц

 
есса развития 

мир
 
овой экономики.  

Одной из важн
 
ейших особенностей разв

 
ития современной мир

 
овой экономики 

явля
 
ется структурная дефор

 
мация национальных экон

 
омик многих госуд

 
арств, в 

резул
 
ьтате усиления глоба

 
льных экономических дисбал

 
ансов. Научное сообщ

 
ество к 

эконом
 
ическим дисбалансам отно

 
сит, прежде все

 
го, финансовые против

 
оречия и их 

вли
 
яние на эконо

 
мику. В эт

 
ом аспекте проб

 
лема экономических дисба

 
лансов 

рассматривается как значит
 
ельные диспропорции ме

 
жду объемом финан

 
совых 

ресурсов и произв
 
одимой товарной проду

 
кцией [7].  

Особенно глу
 
боко и нагл

 
ядно мировые эконом

 
ические дисбалансы прояв

 
ляются 

в раст
 
ущих противоречиях ме

 
жду развитыми госуда

 
рствами и междуна

 
родными 

финансовыми организ
 
ациями, с од

 
ной стороны, и развив

 
ающими странами – с дру

 
гой. 

Эти против
 
оречия имеют не тол

 
ько объективную, но и субъек

 
тивную, т.е. 

неэконо
 
мическую природу. Объект

 
ивность основных тенд

 
енций связана, пре

 
жде всего, 

неравн
 
омерным распределением матери

 
альных благ и ресу

 
рсов, неравномерным 

разв
 
итием различных ст

 
ран и реги

 
онов, секторов, отра

 
слей, а та

 
кже перемещением 

цен
 
тров тяжести мир

 
овой экономики. В эт

 
их условиях возн

 
икает необходимость в 
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дета
 
льном исследовании мет

 
одов и подх

 
одов к реш

 
ению проблем финансово-

эк
 
ономического взаимодействия ст

 
ран в усло

 
виях глобализации.  

Сложность реш
 
ения этой зад

 
ачи обусловлена те

 
м, что участ

 
никами 

международного разв
 
ития становятся не тол

 
ько государства, но и возрас

 
тающее число 

негосуда
 
рственных субъектов и наднаци

 
ональных финансовых инсти

 
тутов. 

Макроэкономическая эвол
 
юция начала ХХI ве

 
ка привела к то

 
му, что финан

 
совая сфера 

пере
 
стала служить  интересам разв

 
ития  произв

 
одства. Она, нар

 
ушив оптимальное 

распре
 
деление ресурсов, превра

 
тилась в си

 
лу влияния при регули

 
ровании 

мирохозяйственных проце
 
ссов, преимущественно за сч

 
ет чрезмерного приме

 
нения 

различных специф
 
ических финансовых инстру

 
ментов.  

Как изве
 
стно, экономическое поло

 
жение той или ин

 
ой страны, во мно

 
гом 

определяется фор
 
мой ее уча

 
стия в совре

 
менных процессах междун

 
ародной интеграции. 

При эт
 
ом растущая взаимоза

 
висимость расценивается как исто

 
чник угрозы 

стабил
 
ьности стран и пот

 
ери национальными госуда

 
рствами контроля над собст

 
венной 

хозяйственной сист
 
емой [5].  

Давайте оце
 
ним современные тенд

 
енции финансовой глобал

 
изации с поз

 
иции  

геостратегии. Для опис
 
ания современного сост

 
ояния мировой экон

 
омики следует 

выде
 
лить несколько устой

 
чивых тенденций разв

 
ития ее финансово

 
-кредитной 

подсистемы:  

-массовое заимст
 
вование рядом ст

 
ран и масс

 
овое кредитование дру

 
гих стран;  

-постоянный ро
 
ст сбережений, направ

 
ляемых для инвести

 
рования в финан

 
совые 

продукты, приво
 
дящие к финан

 
совым кризисам;  

-усиление домини
 
рующего влияния произ

 
водных финансовых инстру

 
ментов на 

происх
 
одящие процессы на мир

 
овом финансовом рын

 
ке;  

-поглощение и сли
 
яние банков не тол

 
ько между соб

 
ой, но и с финан

 
совыми 

институтами, вед
 
ущие к формир

 
ованию олигархической стру

 
ктуры международного 

финансово-
 
кредитного рынка;  

-размывание гра
 
ниц между структ

 
урными секторами междуна

 
родного 

финансового рын
 
ка: инвестиционными, фондо

 
выми, валютными и страх

 
овыми и др. 

[6
 
].  

В наст
 
оящее время мо

 
жно констатировать, что хозяйс

 
твенная деятельность в 

традиц
 
ионном его пони

 
мании с ее объек

 
тивной материальной осн

 
овой уходит на 
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вто
 
рой план. Это прояв

 
ляется в углуб

 
лении пропасти ме

 
жду объемом мир

 
овых 

финансовых ресу
 
рсов и объе

 
мами товарной прод

 
укции реальной экон

 
омики и рез

 
ком 

сужении  пространственно - территор
 
иального спектра эффект

 
ивного воспроизводства.  

В цел
 
ом, в теч

 
ение последних десят

 
илетий прослеживается зарож

 
дение новой 

парад
 
игмы, ставящей, во гл

 
аву угла име

 
нно субъективные инте

 
ресы, а не резул

 
ьтаты 

хозяйственной деятел
 
ьности для обще

 
ства. Наметилась чет

 
кая тенденция раз

 
вала 

действующей эконом
 
ической концепции, вме

 
сто него предла

 
гается новая 

междун
 
ародная система регули

 
рования денежно-кредитного ры

 
нка с мощ

 
ной 

электронной се
 
тью (Internet, SWI

 
FT,  GlobalCustodian и т.п

 
.), не ограни

 
ченной 

территориальными и време
 
нными барьерами для обо

 
рота капитала. Благ

 
одаря этому 

выс
 
окие коммуникативные техно

 
логии позволяют спекул

 
ятивным финансовым 

опер
 
ациям быстрее и бол

 
ьше, чем производ

 
ственные инвестиции, прин

 
осить прибыль.  

В посл
 
еднее время вед

 
утся дискуссии о то

 
м, как до

 
лго экономика США 

выде
 
ржит, так назыв

 
аемый двойной деф

 
ицит - правитель

 
ственного бюджета и 

плате
 
жного баланса. Опас

 
ения экспертов выз

 
ваны главным обр

 
азом огромным 

вне
 
шним долгом СШ

 
А, его раз

 
мер на 01.01

 
.2020 г.  превысил дос

 
тиг  25 тр

 
лн. долл. 

СШ
 
А, что соста

 
вляет 105% от ВВП эт

 
ой страны. Еще неда

 
вно, в нач

 
але 2015 г. 

эксп
 
ерты предрекали неизбе

 
жность финансового кр

 
аха и ко

 
нец эпохи долл

 
ара, имея в 

ви
 
ду объём дол

 
гов и стру

 
ктуру экономики США [8

 
].  

Быстрый ро
 
ст потребления в посл

 
едние десятилетия при

 
вел к формир

 
ованию 

устойчивого дефи
 
цита торгового бала

 
нса, для покр

 
ытия которого, америк

 
анское 

правительство привл
 
екает в огро

 
мных масштабах иност

 
ранный капитал, ст

 
ав 

импортером не тол
 
ько товаров и усл

 
уг, но и финан

 
совых активов (средне

 
годовой 

прирост имп
 
орта США в 700

 
-800 млрд. до

 
лл. США), преимущ

 
ественно в ви

 
де 

долговых обязат
 
ельств. Доходность эт

 
их кредитных обязат

 
ельств, из-за мяг

 
кой 

денежной поли
 
тики США обеспеч

 
ивается либо небо

 
льшим дисконтом при поку

 
пке, 

либо год
 
овой ставкой 2-

 
4%.  

Казалось бы, эми
 
ссия ничем необесп

 
еченных денег, и огро

 
мный торговый 

деф
 
ицит неизбежно дол

 
жны давать всп

 
леск инфляции. Но, заме

 
тим, что стати

 
стика все 

еще не показ
 
ывает значимых показ

 
ателей инфляции в стр

 
анах Запада. Вв

 
иду этого 

возн
 
икает вопрос, ка

 
ким образом и поч

 
ему правила мир

 
овой валютно-финансовой 

сис
 
темы способствуют эксп

 
орту экономических про

 
блем развитых ст

 
ран в 
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развив
 
ающиеся страны.  

Как изве
 
стно, эмиссия резе

 
рвной валюты позв

 
оляет государству-эмитенту 

печа
 
тать деньги, во-пе

 
рвых, для собст

 
венных расходов, что освоб

 
ождает его от упл

 
аты 

процентов, ес
 
ли бы ему приш

 
лось привлекать сред

 
ства на междун

 
ародном кредитном 

рын
 
ке. Следует отме

 
тить, что осно

 
вным кредитором правит

 
ельства США явля

 
ется 

ФРС. Во-вт
 
орых, для обесп

 
ечения остального ми

 
ра общепринятым и единс

 
твенно 

возможным для исполь
 
зования в междун

 
ародных расчетах плат

 
ежным средством и 

сред
 
ством валютного резерви

 
рования.  

Здесь сле
 
дует отметить, что да

 
вно идущие в ми

 
ре процессы стерил

 
изации 

долларовой ма
 
ссы в золотов

 
алютных резервах ст

 
ран и тщат

 
ельно продуманная 

техни
 
ческая невозможность возв

 
рата в стр

 
ану долларов, удерж

 
ивают экономику США 

от кра
 
ха. Необходимым усло

 
вием такой сх

 
емы является бо

 
лее стремительное, чем 

дол
 
лар обесценивание национ

 
альной валюты той стр

 
аны, куда вбрасы

 
ваются доллары. 

Ин
 
ыми словами, обла

 
дание резервной вал

 
ютой в рам

 
ках мировой эконо

 
мики, дает 

возмо
 
жность США за сч

 
ет эмиссии де

 
нег внутри стр

 
аны, даже в усло

 
виях падения 

реал
 
ьной экономики, полу

 
чать прямой до

 
ход (сеньюраж) от вып

 
уска денег и 

приоб
 
ретать активы, а инфл

 
яцию собственной вал

 
юты экспортировать в бо

 
лее слабые 

стр
 
аны.  

Основными креди
 
торами США явля

 
ются такие стр

 
аны, как Ки

 
тай (23%), 

Япо
 
ния (22%), стр

 
аны ОПЕК (5

 
%), Бразилия (4,

 
9%). Доля Рос

 
сии в кредит

 
овании США 

соста
 
вляет 3,2%. Эти стр

 
аны, как учас

 
тники мировой торг

 
овли, наряду с крупн

 
ейшими 

игроками финан
 
сового рынка не заинтер

 
есованы в обесц

 
енении доллара и выну

 
ждены 

постоянно поддер
 
живать высокий сп

 
рос на дол

 
лар, тем са

 
мым обеспечивая 

стерил
 
изацию ничем не обеспе

 
ченной валюты.  

Вместе с те
 
м, политика количес

 
твенного смягчения, кот

 
орая предполагает 

неогран
 
иченное расширение дене

 
жной массы при нул

 
евой или отрица

 
тельной 

процентной ста
 
вке, пока еще позв

 
оляет экономике разв

 
итых стран Зап

 
ада успешно 

функцион
 
ировать. В посл

 
едние годы, глоба

 
льные банки, поль

 
зуясь сверхмягкой 

дене
 
жной политикой ст

 
ран Запада, увле

 
клись операциями кредит

 
ования в 

развив
 
ающихся странах. Су

 
ть этих опер

 
аций заключается в пере

 
даче дешевой вал

 
юты, 

с це
 
лью кредитования под бо

 
лее высокие проц

 
енты, действующие в экон

 
омике этих 

стр
 
ан. Например, междун

 
ародный банковский хол

 
динг HSBC, заним

 
ающий вторую 
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поз
 
ицию в ми

 
ре после  Citigroup ежег

 
одно увеличивает кре

 
диты азиатским стр

 
анам в 

сре
 
днем на 15% [8

 
].  

Однако, оце
 
нка тенденций финан

 
совой глобализации с поз

 
иции  геостратегии 

бу
 
дет неполной без ана

 
лиза влияния многочи

 
сленных слияний и погло

 
щений на 

сост
 
ояние экономики ст

 
ран и их безопа

 
сности. В резул

 
ьтате этих проц

 
ессов сложилась 

четыреху
 
ровневая иерархическая стру

 
ктура международного финан

 
сового и 

креди
 
тного рынка:   

- междун
 
ародные финансовые органи

 
зации;   

- национ
 
альные и регион

 
альные центральные бан

 
ки;   

- транснац
 
иональные корпорации (Т

 
НК) и транснац

 
иональные банки (ТН

 
Б), их 

фил
 
иалы и доче

 
рние компании;   

- национ
 
альные коммерческие бан

 
ки.   

По дан
 
ным исследовательской комп

 
ании  MarketWatch в 20

 
15 г. по вс

 
ему  миру 

не смо
 
тря на кри

 
зис, объем сде

 
лок по слия

 
ниям и погло

 
щениям (M&A) прев

 
ысил 5 

тр
 
лн. долл. СШ

 
А, что на 49

 
,7% больше, чем в 20

 
14 году. В 20

 
18 году об

 
ъем таких 

сде
 
лок уже прев

 
ысил 11 тр

 
лн. долл. СШ

 
А.  

В наст
 
оящее время ок

 
оло 60% миро

 
вого промышленного произв

 
одства 

обеспечивают ТН
 
К, причем не ме

 
нее 50% эт

 
ого оборота проис

 
ходит по трансф

 
ертным 

ценам, под влия
 
нием стратегической поли

 
тики материнской корпо

 
рации. За посл

 
едние 

30  лет колич
 
ество  ТНК возр

 
осло более чем в 10 ра

 
з, и в наст

 
оящее время 

насчит
 
ывается более 85 ты

 
с. общим обор

 
отом свыше 37 тр

 
лн. долл.  

Нужно отме
 
тить, что возр

 
осшая конкуренция ме

 
жду транснациональными и 

регион
 
альными финансовыми корпор

 
ациями требует соответ

 
ствующих мер по 

регули
 
рованию их деятел

 
ьности. На сегод

 
няшний день регули

 
рование международных 

валютно-ф
 
инансовых и кред

 
итных отношений осущест

 
вляется в рам

 
ках специальных 

согла
 
шений между орга

 
нами государственного над

 
зора и иностр

 
анными 

корпорациями. Но это регули
 
рование не своб

 
одно от ря

 
да противоречий. В частн

 
ости, 

регулирование деятел
 
ьности ТНК и фина

 
нсово - промыш

 
ленных групп (Ф

 
ПГ) имеет 

ряд преим
 
уществ перед национ

 
альным и регион

 
альным регулированием. Это 

прояв
 
ляется в национ

 
альном законодательстве, разл

 
ичных механизмах тамож

 
енной, 

инвестиционной и бюдж
 
етной политики. Но с дру

 
гой стороны, ТНК в больш

 
инстве 

своих слу
 
чаев в св

 
оем развитии прево

 
сходят многие госуд

 
арства и предст

 
авляют 
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прямую угр
 
озу их сувере

 
нитету.  

Ввиду эт
 
ого последнее вр

 
емя оживленно обсуж

 
даются причины 

беспреце
 
дентного обвала цен на неф

 
ть, как стратег

 
ического ресурса. Ср

 
еди основных 

при
 
чин, рассматривается соотн

 
ошение спроса и предл

 
ожения в резул

 
ьтате изменения 

конъю
 
нктуры рынка. В каче

 
стве причин пад

 
ения цен на не

 
фть называют зату

 
хание 

экономической актив
 
ности в больш

 
инстве стран ми

 
ра, одностороннее (б

 
ез 

согласования в рам
 
ках ОПЕК) увели

 
чение добычи не

 
фти Саудовской Арав

 
ией, снятие 

сан
 
кций с Ира

 
на, энергетические кред

 
иты, распродажа стратег

 
ических запасов неф

 
ти, 

ожидание финан
 
совых рынков повы

 
шения процентной ста

 
вки ФРС.  

Действительно эти фа
 
кты имеют мес

 
то, но они спос

 
обны изменить соотн

 
ошение 

спроса и предл
 
ожения всего в неск

 
олько процентных пун

 
ктов в теч

 
ение 

непродолжительного врем
 
ени. Если отсчи

 
тывать от макс

 
имума нефтяных це

 
н, 

достигнутого в 20
 
08 г., то пад

 
ение в нач

 
але 2020 г. измер

 
яется в ра

 
зах (от 140 до

 
лл. до 

20 до
 
лл. за барр

 
ель). Такие раск

 
ачки цен возм

 
ожны только в слу

 
чае сговора ме

 
жду 

всеми нефтедоб
 
ывающими странами, что малове

 
роятно.  

На са
 
мом деле цен

 
овым колебаниям на нефт

 
яном рынке во мно

 
гом способствует 

шир
 
окое распространение финан

 
совых инноваций в ви

 
де  деривативов. Эти 

инстру
 
менты, наряду с секьюритизацией банко

 
вских активов, обусла

 
вливают  

сверхцентрализацию финан
 
совых ресурсов ми

 
ра, а зна

 
чит и возмо

 
жности для 

феноме
 
нальных ценовых манипу

 
ляций.  

По дан
 
ным Банка междун

 
ародных  расчетов (БМР) об

 
ъем первичных и 

фикт
 
ивных финансовых инстру

 
ментов составляет сег

 
одня 80% от общ

 
его объема 

миро
 
вого капитала, а об

 
ъем непогашенных  деривативов в 12 раз прев

 
ышает размер 

миро
 
вого ВВП. С рос

 
том таких финан

 
совых инноваций увелич

 
иваются и сде

 
лки с 

«бума
 
жными ресурсами», кот

 
орые не заканч

 
иваются реальными поста

 
вками. Обороты 

ры
 
нка производных цен

 
ных бумаг в наст

 
оящее время в дес

 
ятки раз прев

 
ышают 

обороты физич
 
еских товаров и ресу

 
рсов. При эт

 
ом часто це

 
ны на сырь

 
евые ресурсы и 

ку
 
рс доллара США движ

 
утся в противо

 
положном направлении, так как конт

 
ракты 

заключаются исключ
 
ительно в долл

 
арах. В резул

 
ьтате такой азар

 
тной игры реал

 
ьный 

сектор экон
 
омики подвергается реал

 
ьной угрозе полномас

 
штабного кризиса.  

Есть осно
 
вания предполагать, что крупн

 
ейшие транснациональные ба

 
нки 

базируют св
 
ои геостратегические пл

 
аны не на энергет

 
ических кредитах, а на 
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манип
 
уляции с  деривативами.   

Как изве
 
стно, реакция ры

 
нка на энергет

 
ические кредиты все

 
гда проявляется с 

опреде
 
ленным временным лаг

 
ом, и в эт

 
ом случае це

 
ны были бы бо

 
лее 

предсказуемыми. Це
 
ны же фьюче

 
рсных контрактов на сырь

 
евые ресурсы и про

 
чих 

производных инстру
 
ментов, привязанных к ни

 
м, зависят от ожид

 
аний и опас

 
ений 

игроков, кот
 
орые в част

 
ности формируются экспе

 
ртными сообществами и 

рейтин
 
говыми агентствами, а та

 
кже средствами масс

 
овой информации, кот

 
орые 

находятся под конт
 
ролем тех же транснац

 
иональных банков и транснац

 
иональных 

корпораций.  

Например, в 20
 
13 г. ба

 
нк  MorganStanly выдв

 
инул концепцию «хру

 
пкой 

пятерки» развив
 
ающихся стран (Ин

 
дия, Турция, Браз

 
илия, Индонезия и ЮА

 
Р), в 

соотве
 
тствие с кот

 
орой высокая инфл

 
яции в соче

 
тании с дефи

 
цитом текущего 

плате
 
жного баланса явля

 
ется свидетельством подор

 
ожания экспорта, поэ

 
тому валюты 

эт
 
их стран дол

 
жны еще бол

 
ьше падать. И действи

 
тельно, уже че

 
рез год в эт

 
их странах 

ку
 
рс национальных ва

 
лют упал прим

 
ерно на 5-

 
7%.  

Таким обра
 
зом, судя по хара

 
ктеру современных проц

 
ессов финансовой 

глобал
 
изации, всемирное проник

 
новение транснационального биз

 
неса сопровождается 

активи
 
зацией достраивания наднаци

 
ональных финансовых инсти

 
тутов с их 

специфи
 
ческими инструментами в це

 
лях дальнейшего пере

 
дела мира. На наш взг

 
ляд, 

уже сег
 
одня можно гово

 
рить о мощ

 
ном процессе концен

 
трации мировых капи

 
талов с 

це
 
лью получения неогран

 
иченных возможностей втор

 
жения на ры

 
нки ресурсов и  

труда ст
 
ран, осмелив

 
ающихся противостоять финан

 
совой глобализации.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

FEATURES OF TRANSNATIONALIZATION OF RUSSIAN BUSINESS IN THE 

GLOBALIZED WORLD ECONOMY 

 

Аннотация: В статье раскрывается специфика транснационализации 

российского бизнеса в условиях глобализации мировой экономики. Авторы 

подчеркивают, что ведущая, во многом определяющая роль, в мировой экономике в 

эпоху глобализации принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК). Роль 

транснациональных корпораций неоднозначна. Это поистине огромные компании, 

обладающие существенными активами, выручкой и прибылью, превышающими во 

много раз ВВП небольших африканских государств. На них приходится примерно 

половина промышленного производства в мире и около 2/3 мировой торговли.  

Обладая таким количеством финансовых ресурсов и необходимостью конкурировать с 

другими подобными компаниями, ТНК являются движущей силой современного 

научно-технического прогресса. В этой связи в статье проводится детальный анализ 

российского опыта транснационализации крупного бизнеса, анализируются основные 

особенности и проблемы, стоящие на пути его развития, а также определяются 

наиболее целесообразные способы экспансии российских транснациональных 

компаний на мировой рынок. 

Abstract:  The article reveals the specifics of the transnationalization of Russian 

business in the globalized world economy. The authors emphasize that the leading, largely 
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determining role in the world economy in the era of globalization belongs to transnational 

corporations (TNCs). The role of multinational corporations is ambiguous. These are truly 

huge companies with significant assets, revenue and profits that exceed many times the GDP 

of small African States. They account for about half of the world's industrial production and 

about 2/3 of world trade. With so many financial resources and the need to compete with 

other similar companies, TNCs are the driving force of modern scientific and technological 

progress. In this regard, the article provides a detailed analysis of the Russian experience of 

large business transnationalization, analyzes the main features and problems that stand in the 

way of its development, and also determines the most appropriate ways of expansion of 

Russian multinational companies to the world market. 

Ключевые сло
 
ва:  транснационализация мировой экономики, 

транснациональные корпорации (ТНК), глобализация, прямые иностранные 

инвестиции. 

Keywords:  transnationalization of the world economy, transnational corporations 
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Глобализация (от лат. globus - шар, фр. global - всеобщий) - объективный 

процесс формирования, организации, функционирования и развития принципиально 

новой всемирной, глобальной системы на основе углубляющейся взаимосвязи и 

взаимозависимости во всех сферах международного сообщества [2]. Понятие 

«глобализация» многогранно. В более широком контексте его можно охарактеризовать 

как превращение национальных и региональных проблем в общемировые и, 

следовательно, образование новой экономической, социальной и природно-

биологической глобальной среды. В более узком смысле глобализацию можно 

рассматривать как процесс трансформации экономических и хозяйственных структур в 

направлении становления единой мировой геоэкономической реальности. 

В 1985 г. американский социолог Р. Робертсон впервые дал трактовку понятию 

«глобализация» как процессу всевозрастающего воздействия различных факторов 

международного значения на социальную сущность в отдельных странах [3]. При этом 

как сторонники, так и противники глобализации (антиглобалисты) одинаково 

признают, что в ней нет ничего принципиально нового. На протяжении всемирной 

истории в той или иной степени всегда существовала экономическая, политическая и 
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культурная взаимосвязь. Однако в настоящее время скорость, с которой растет 

взаимозависимость во всем мире, придает глобализации особую ценность. Отчасти это 

связано с беспрецедентным ростом уровня технического прогресса, особенно в области 

транспорта и коммуникаций, а отчасти - с политическими процессами, направленными 

на устранение барьеров между странами и повышение открытости внешних 

воздействий.  Центральная концепция глобализации заключается в том, что многие 

проблемы не могут быть адекватно оценены и изучены на уровне одного государства и 

его международных отношений с другими странами. 

К основным чертам современного процесса глобализации необходимо отнести 

прежде всего следующие характеристики (см. таблицу 1):      

1. Ведущая, во многом определяющая роль, в мировой экономике 

транснациональных корпораций (ТНК). Роль транснациональных корпораций 

неоднозначна. Это поистине огромные компании, обладающие существенными 

активами, выручкой и прибылью, превышающими во много раз ВВП небольших 

африканских государств. На них приходится примерно половина промышленного 

производства в мире и около 2/3 мировой торговли.  Обладая таким количеством 

финансовых ресурсов и необходимостью конкурировать с другими подобными 

компаниями, ТНК являются движущей силой технологического прогресса.  

Таблица 1.  

Основные черты современного процесса глобализации 

Основные черты глобализации Характеристика 

Ведущая роль транснациональных корпораций 

(ТНК) 

ТНК обеспечивают глобальное сплочение 

различных сегментов мировой экономики, самое 

тесное переплетение и взаимозависимость 

процессов национального воспроизводства. 

Ведущая роль международных экономических 

отношений по сравнению с внутрихозяйственными 

отношениями 

Мировое экономическое сообщество из 

разрозненного множества более или менее 

взаимосвязанных стран становится интегральной 

экономической системой. 

Глобальное распространение современного 

поколения информационных технологий 

Возможность осуществлять торговые, валютные 

и многие другие транзакции с использованием 

всемирной сети в любое время и в любой точке 

мира. 

Знания в процессе глобализации экономики Совпадение пере
 
хода мировой экон

 
омики к 
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Основные черты глобализации Характеристика 

оказались решающим фактором экономического и 

социального прогресса в глобальном масштабе 

глобал
 
изации и экон

 
омике знаний значи

 
тельно 

ускорило формир
 
ование обоих явл

 
ений и при

 
дало 

основной тол
 
чок их разв

 
итию.  

Гармонизация станд
 
артов (технологических, 

экологи
 
ческих, статистических, бухгалт

 
ерских, 

финансовых и др
 
.).  

В св
 
язи с эт

 
им стала возм

 
ожным 

взаимозаменяемость разл
 
ичных готовых изд

 
елий 

и их компон
 
ентов, а та

 
кже технологий и эта

 
пов 

воспроизводственного проц
 
есса.  

Расширение и актив
 
изация международного 

межфир
 
менного сотрудничества.  

Расширение до глоба
 
льного масштаба фо

 
рм и 

механ
 
измов интернационализации капи

 
тала.  

Увеличение концен
 
трации и центра

 
лизации 

капитала  

Слияния и погло
 
щения компаний и бан

 
ков, 

существенное усил
 
ение влияния финансово-

 
банковской сферы на матери

 
альное производство  

Утверждение глоба
 
льной регулирующей ро

 
ли 

международных эконом
 
ических и финан

 
совых 

организаций  

Деятельность Всем
 
ирной торговой органи

 
зации, 

Международного валю
 
тного фонда, Всеми

 
рного 

банка и др.  

 

 Домини
 
рование капитала транснац

 
иональных корпораций наиб

 
олее заметно в 

банко
 
вской сфере. Им

 
ея сеть доче

 
рних компаний, распол

 
оженных по вс

 
ему миру, и 

шир
 
окий спектр трансгр

 
аничных деловых опер

 
аций, ТНК обеспе

 
чивают глобальное 

спло
 
чение различных сегм

 
ентов мировой эконо

 
мики, самое тес

 
ное переплетение и 

взаимоза
 
висимость процессов национ

 
ального воспроизводства [1

 
].  

 2. Вед
 
ущая роль мир

 
овых экономических отно

 
шений по срав

 
нению с 

внутрихозя
 
йственными отношениями. На эта

 
пах  предглобализации и национа

 
лизации 

внутриэкономические отно
 
шения выступали перви

 
чными, а мир

 
овые экономические 

отно
 
шения - втори

 
чными производными. В усло

 
виях глобализации экон

 
омики 

произошла см
 
ена позиций. По мне

 
нию Ю. Шишк

 
ова, в усло

 
виях глобализации 

экон
 
омики «мировое эконом

 
ическое сообщество из разроз

 
ненного множества бо

 
лее 

или ме
 
нее взаимосвязанных ст

 
ран становится интегр

 
альной экономической сист

 
емой, в 

кот
 
орой национальные (страновые) сообщ

 
ества являются соста

 
вными элементами 

еди
 
ного глобального экономи

 
ческого организма и их суд

 
ьбы в возрас

 
тающей степени 

опреде
 
ляются курсом разв

 
ития этого орга

 
низма в цел

 
ом» [7]. Эта сущест

 
венная черта 
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глобал
 
изации экономики все ча

 
ще проявляется как глоба

 
льный императив для 

формир
 
ования политики национ

 
альных государств, кот

 
орая имеет са

 
мое прямое 

отно
 
шение к Рос

 
сии. Необходимо отме

 
тить, что внеш

 
ние, глобальные фак

 
торы и 

обстоят
 
ельства все бол

 
ьше влияют на возмо

 
жности внутреннего разв

 
ития нашей 

стр
 
аны. Несмотря на то, что в неко

 
торых аспектах они огран

 
ичены в св

 
оем действии, 

прин
 
ятие необходимых реш

 
ений в обл

 
асти модернизации экон

 
омики и социа

 
льной 

сферы в осно
 
вном предопределен име

 
нно влиянием после

 
дствий глобализации [1

 
1]. 

Развертывание глоба
 
льной революции в обл

 
асти информационных техно

 
логий, которая 

вклю
 
чает революцию в обл

 
асти телекоммуникаций на осн

 
ове микроэлектроники, 

киберн
 
етики, спутниковых и цифр

 
овых систем свя

 
зи, появление всем

 
ирной 

компьютерной се
 
ти «Интернет».  

3. Глоба
 
льное распространение соврем

 
енного поколения информа

 
ционных 

технологий, кот
 
орое по св

 
оим возможностям значи

 
тельно превосходит сво

 
его 

предшественника, позв
 
олило осуществлять торг

 
овые, валютные и мно

 
гие другие 

транз
 
акции с использ

 
ованием всемирной се

 
ти в лю

 
бое время и в лю

 
бой точке ми

 
ра. То, 

что обы
 
чно называют «мир

 
овыми деньгами», при

 
няло форму электр

 
онного движения. 

Все это позв
 
олило обеспечить нов

 
ый, качественно бо

 
лее высокий (глоба

 
льный) 

уровень сплоче
 
нности национальных экон

 
омик и разл

 
ичных экономических субъ

 
ектов 

в  глобализированной эконо
 
мике. Универсальное всеобъ

 
емлющее влияние научно-

те
 
хнического прогресса на все асп

 
екты интернационализации произв

 
одства и капи

 
тала 

в экон
 
омике знаний.   

4. Име
 
нно знания, кот

 
орые по св

 
оей природе стре

 
мятся к глобал

 
изации, в 

проц
 
ессе глобализации экон

 
омики оказались реша

 
ющим фактором экономи

 
ческого и 

социа
 
льного прогресса в глоба

 
льном масштабе, что кра

 
йне важно для стр

 
ан, крупных 

реги
 
онов и контин

 
ентов. Совпадение во вр

 
емя перехода мир

 
овой экономики к 

глобал
 
изации и экон

 
омике знаний значи

 
тельно ускорило формир

 
ование обоих явл

 
ений 

и при
 
дало основной тол

 
чок их разв

 
итию [14].   

5. Гармон
 
изация стандартов (техноло

 
гических, экологических, статист

 
ических, 

бухгалтерских, финан
 
совых и др

 
.). В св

 
язи с эт

 
им в це

 
лом наблюдается сущест

 
венная 

взаимозаменяемость разл
 
ичных готовых изд

 
елий и их компон

 
ентов, а та

 
кже 

технологий и эта
 
пов воспроизводственного проц

 
есса. Данная тенд

 
енция способствует 
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бол
 
ьшей свободе конку

 
ренции в мир

 
овой экономике, прид

 
авая ей действ

 
ительно 

глобальный хара
 
ктер.  

6. Расши
 
рение глобального знач

 
ения и актив

 
изация международного 

межфир
 
менного сотрудничества в разл

 
ичных формах. Расши

 
рение до глоба

 
льного 

масштаба фо
 
рм и механ

 
измов интернационализации капи

 
тала, резкое увели

 
чение 

масштабов и интенс
 
ивности его мигр

 
ации между государ

 
ствами.  

7. Увели
 
чение концентрации и центра

 
лизации капитала пу

 
тем слияний и 

погло
 
щений компаний и бан

 
ков, существенное усил

 
ение влияния финансово-

 
банковской сферы, дост

 
игшей очень высо

 
кого уровня глобал

 
изации, на матери

 
альное 

производство.  

8. Утвер
 
ждение глобальной регули

 
рующей роли междун

 
ародных экономических 

и финан
 
совых организаций (Всем

 
ирной торговой органи

 
зации, Международного 

валю
 
тного фонда, Всеми

 
рного банка и др

 
.). В св

 
язи с эт

 
им следует ос

 
обо отметить 

формир
 
ование на осн

 
ове ГАТТ Всем

 
ирной торговой органи

 
зации, которая нач

 
ала свою 

деятел
 
ьность в 19

 
95 году. Ес

 
ли ГАТТ распрос

 
траняет свою регули

 
рующую 

деятельность, гла
 
вным образом, на мир

 
овую торговлю това

 
рами в фо

 
рме 

материального прод
 
укта, то в компе

 
тенцию ВТО та

 
кже входит регули

 
рование торговли 

услу
 
гами (ГАТС), защ

 
ита прав интеллек

 
туальной собственности и торг

 
овли ими 

(ТРИ
 
ПС), торговых аспе

 
ктов инвестиционных мер (ТРИ

 
МС).   

По срав
 
нения с разв

 
итыми странами  транснационализация росси

 
йского бизнеса 

в усло
 
виях глобализации мир

 
овой экономики им

 
еет меньшие тем

 
пы. Российские 

транснац
 
иональные корпорации зани

 
мают невысокое ме

 
сто среди осно

 
вных 

глобальных конку
 
рентов как по  объёму междун

 
ародной деятельности, так и по 

каче
 
ству.   

Во-первых, колич
 
ество реальных транснац

 
иональных компаний в Рос

 
сии 

невелико, их до
 
ля составляет ме

 
нее 1% от общ

 
его количества транснац

 
иональных 

корпораций в ми
 
ре.   

Во-вторых, масш
 
табы российских транснац

 
иональных компаний та

 
кже 

невелики, и год
 
овая доля их инвес

 
тиций составляет не бо

 
лее 2% от мир

 
овых прямых 

иност
 
ранных инвестиций. Больш

 
инство российских корпо

 
раций имеет заме

 
тные 

активы тол
 
ько в 2-5 заруб

 
ежных странах. В каж

 
дой стране они им

 
еют лишь 1-2 

доче
 
рние структуры.   
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В-третьих, подав
 
ляющая часть росси

 
йских транснациональных корпо

 
раций 

обладает сла
 
бым влиянием; ни од

 
на из них не вхо

 
дит в пер

 
вую мировую со

 
тню по 

разм
 
ерам зарубежных акти

 
вов.   

В-четвёртых, больш
 
инство крупнейших транснац

 
иональных корпораций в 

Рос
 
сии – это сырь

 
евые компании или металлур

 
гические предприятия; колич

 
ество 

предприятий обрабат
 
ывающей промышленности с сущест

 
венными зарубежными 

акти
 
вами невелико.   

Однако в наст
 
оящее время стру

 
ктура корпоративного сек

 
тора российской 

экон
 
омики претерпевает неко

 
торые изменения в обл

 
асти транснациональных 

корпо
 
раций. Глобальными игро

 
ками  становятся отде

 
льные  предп

 
риятия в сф

 
ере 

машиностроения,  лёгкой, химич
 
еской, угольной и дру

 
гих отраслей. В таб

 
лице 2 

предс
 
тавлен рейтинг 10 крупн

 
ейших российских транснац

 
иональных компаний за 20

 
19 

год.  

Таблица 2.  

Топ
 
-10 российских ТНК по выр

 
учке за 20

 
19 год 

Место 
Наименование 

компании 
Отрасль 

Выручка, мл
 
рд 

руб. 

Прибыль  

млрд ру
 
б. 

1 Газпром Нефтедобыча и нефтеп
 
родукты  6546 767 

2 Лукойл Нефтедобыча и нефтеп
 
родукты  5475 420 

3 Роснефть Нефтедобыча и нефтеп
 
родукты  5030 297 

4 Сбербанк Рос
 
сии  Финансовый сек

 
тор  3133 749 

5 
Российские же

 
лез ные 

дор
 
оги  

Транспорт 2252 140 

 Ростех Инвестиции 1589 121 

6 ВТБ Финансовый сек
 
тор  1330 120 

7 Х5  Retail  Group Торговля 1295 31 

8 Сургутнефтегаз Нефтедобыча и нефтеп
 
родукты  1156 195 

9 Магнит Торговля 1143 36 

10 Россети Электроэнергетика 948 137 

Источник: https://www.r
 
bc.ru/rbc500/  

 

Наибольшее разв
 
итие ТНК в Рос

 
сии получили в непроизво

 
дственных отраслях 

— фин
 
ансы и кре

 
дит, страховое и пенси

 
онное обеспечение комп

 
аний. В сос

 
тав 16 

компаний
 
-лидеров по объ

 
ему выпускаемой прод

 
укции входят 12 бан

 
ков, две стра

 
ховые 

компании и две финан
 
совые корпорации.   
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Важно отме
 
тить, что для пя

 
ти банков, заним

 
ающих лидирующие поз

 
иции в 

дан
 
ном рейтинге, госуд

 
арство является мажори

 
тарным акционером. К эт

 
им 

корпорациям относ
 
ятся: ПАО Сбер

 
банк, на до

 
лю которого по ито

 
гам 2019 г. 

прихо
 
дилось 47,9 % сбере

 
жений граждан, 31 % розн

 
ичных и 31 % корпор

 
ативных 

кредитов в Рос
 
сии; группа ВТБ и ПАО Газпро

 
мбанк, занимающие на росси

 
йском 

банковском ры
 
нке второе и тре

 
тье места соответ

 
ственно по вс

 
ем основным 

показ
 
ателям (объемы акти

 
вов, доля в банко

 
вском капитале, объ

 
емы кредитования и 

др
 
.); а та

 
кже ПАО  «Россельхозбанк», 100 % ак

 
ций которого нахо

 
дятся в собств

 
енности 

государства.   

Ведущая отр
 
асль российской экон

 
омики — топл

 
ивная промышленность 

предст
 
авлена 11 крупн

 
ейшими компаниями по объ

 
ему поставляемой на ры

 
нок 

продукции.  

И пре
 
жде всего это ПАО Газп

 
ром, как крупн

 
ейшая транснациональная комп

 
ания 

России. В наст
 
оящее время на его до

 
лю приходится 83% росси

 
йской и 17% мир

 
овой 

добычи га
 
за. «Газпром» вклад

 
ывает значительные сред

 
ства в нау

 
чные исследования и 

разра
 
ботки и оказ

 
ывает сильное возде

 
йствие на социа

 
льно- экономическое разв

 
итие 

РФ. Инициат
 
ивность «могущей» комп

 
ании распространившаяся за пре

 
делы 

национальных гра
 
ниц имеет бол

 
ьшой удельный вес и для экон

 
омики России, и для 

дру
 
гих стран. Дан

 
ная компания нач

 
ала свое функцион

 
ирование в 19

 
89 г. и на 

сегод
 
няшний день ее отме

 
чают как миро

 
вого лидера отра

 
сли. Установка комп

 
ании 

делается на геологор
 
азведку, добычу, транспор

 
тировку, хранение, перер

 
аботку и 

реали
 
зацию газа, газо

 
вого конденсата и неф

 
ти, а та

 
кже производство и сб

 
ыт тепло- и 

электро
 
энергии в Рос

 
сии и  за рубежом. Росси

 
йская Федерация контро

 
лирует 50,02% 

акцион
 
ерного капитала ПАО «Газп

 
ром». Бизнес - страт

 
егией компании явля

 
ется 

становление комп
 
ании как лид

 
ера среди глоба

 
льных энергетических комп

 
аний 

посредством осво
 
ения новых рын

 
ков, диверсификации ви

 
дов деятельности, 

обесп
 
ечения надежности пост

 
авок.   

Атрибут комп
 
ании – это то, что она одновр

 
еменно является и постав

 
щиком, и 

произво
 
дителем энергоресурсов, распо

 
лагая мощной ресу

 
рсной базой и развет

 
вленной 

газотранспортной инфрастр
 
уктурой. В мир

 
овых запасах га

 
за доля ПАО «Газ

 
пром» 

составляет 18
 
%, в отечес

 
твенных 70%. Для воспрои

 
зводства минерально-сырьевой 

ба
 
зы «Газпром» пров

 
одит  геолого-разведочные раб

 
оты (ГРР) в Рос

 
сии и за руб

 
ежом и 
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осущес
 
твляет постоянный монит

 
оринг новых прое

 
ктов и акт

 
ивов для приобр

 
етения. 

«Газпром» выпо
 
лняет работы практ

 
ически во вс

 
ех нефтегазоносных реги

 
онах России.   

В ПАО «Газ
 
пром» разработана «Прог

 
рамма освоения ресу

 
рсов углеводородов 

на шел
 
ьфе Российской Феде

 
рации до 20

 
30 года». Дан

 
ная программа предпо

 
лагает 

комплексное и поэт
 
апное освоение углевод

 
ородных ресурсов акват

 
орий, использование 

совре
 
менных высокоэффективных технико-тех

 
нологических решений по вс

 
ем 

магистралям ра
 
бот с уче

 
том мирового опы

 
та. Освоение ресу

 
рсов углеводородов 

континен
 
тального шельфа Рос

 
сии рассматривается комп

 
анией как осно

 
вной  

мейнстрим деятел
 
ьности. В соотве

 
тствии с контра

 
ктными обязательствами «Газ

 
пром» 

продолжает реали
 
зацию ранее нач

 
атых проектов за рубе

 
жом, в том чи

 
сле во Вьет

 
наме, 

Индии, Лив
 
ии, Алжире, а та

 
кже в стр

 
анах Центральной Аз

 
ии: Узбекистане, Кирг

 
изии и 

Таджик
 
истане. Кроме то

 
го, дочернее предп

 
риятие « Газпромнефти» серб

 
ская NIS 

акт
 
ивно работает на Балк

 
анах. Компания ве

 
дет добычу в Сер

 
бии, а та

 
кже реализует 

про
 
екты в Венг

 
рии, Румынии, Бос

 
нии и Анг

 
оле.  

Таким обра
 
зом, «Газпром» оказ

 
ывает существенное вли

 
яние на социально-

э
 
кономическое развитие Рос

 
сии. Компания из го

 
да в год оказ

 
ывает поддержку в рам

 
ках 

общественных прое
 
ктов, предоставляя пом

 
ощь в разв

 
итии науки, образо

 
вания, 

культуры и пропа
 
ганде здорового обр

 
аза жизни.   

Лидером в дан
 
ной отрасли та

 
кже является ПАО «Лук

 
ойл», среди собств

 
енников 

которого преоб
 
ладают миноритарные акцио

 
неры. Компания «Лук

 
ойл» владеет 17

 
,8 % 

ры
 
нка общероссийской доб

 
ычи газа и нефтепр

 
одуктов и 18

 
,2 % общерос

 
сийской  

переработки.  

Наиболее кру
 
пный представитель рассмат

 
риваемой отрасли — ПАО 

«Росн
 
ефть», 75,16 % ак

 
ций которого прина

 
длежат ПАО « Роснефтегаз», находя

 
щемуся 

в собств
 
енности государства. Доб

 
ыча нефти дан

 
ной компанией соста

 
вляет 23,67 %, га

 
за 

— 1,
 
84 % от общерос

 
сийской. Кроме то

 
го, ПАО «Росн

 
ефть» владеет се

 
тью АЗС. Ср

 
еди  

частно-государственных комп
 
аний можно выде

 
лить ПАО «Татн

 
ефть», 

обеспечивающее 8 % росси
 
йской нефтедобычи, и ПАО НК « РуссНефть», заним

 
ающее, 

соответственно, дес
 
ятое место по доб

 
ыче нефти и вос

 
ьмое место по доб

 
ыче газа в 

Рос
 
сии. Частные комп

 
ании представлены ПАО «Сургутн

 
ефтегаз», которое 

обеспе
 
чивает 13 % доб

 
ычи нефти, 25 % доб

 
ычи газа и 9 % перер

 
аботки нефти в Рос

 
сии, 

а та
 
кже  Alliance  Oil  Company.   
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Следует отме
 
тить, что на осно

 
вании проведенной класси

 
фикации и ана

 
лиза 

крупнейших комп
 
аний России по объ

 
ему производства прод

 
укции было выяв

 
лено, что 

наибо
 
льшее число корпо

 
раций приходится на непроизво

 
дственную коммерческую 

сфе
 
ру, представленную в осно

 
вном государственными компа

 
ниями, а та

 
кже 

компаниями, в сос
 
таве собственников кот

 
орых находятся иност

 
ранные корпорации. 

Электроэ
 
нергетика представлена в осно

 
вном государственными компа

 
ниями, однако в 

сос
 
тав топливной промышл

 
енности входят исключ

 
ительно частные корпо

 
рации.   

Таким обра
 
зом, современное «ли

 
цо» российских комп

 
аний определяют фак

 
торы 

доминирования топливно-
 
сырьевого комплекса, эксп

 
ансии за гра

 
ницу национального 

рын
 
ка, особенности государс

 
твенного регулирования. Эти особе

 
нности и ес

 
ть 

основные тенде
 
нции, характерные для больш

 
инства отечественных корпо

 
раций.   

Транспортная комп
 
ания «Российские желе

 
зные дороги» демонс

 
трируют рост и 

выр
 
учки и при

 
были за анализ

 
ируемый период.  

У инвести
 
ционной компании « Ростех» выр

 
учка выросла на 26

 
%, а при

 
быль на 

38
 
%. В топ

 
-10 вошли две торг

 
овые компании, одн

 
ако если Х5  Retail  Group  

демонстрирует ро
 
ст своих показа

 
телей, то «Маг

 
нит» в резул

 
ьтате смены влад

 
ельца 

ухудшил св
 
ои экономические резул

 
ьтаты – при

 
быль сократилась на 35

 
%.  

«Россети» улуч
 
шили свои показ

 
атели: выручка за 20

 
19 год выр

 
осла на 5%, 

при
 
быль на 39

 
%.  

Кроме то
 
го, появляются комп

 
ании, которые «рож

 
дены быть глобал

 
ьными». В 

Рос
 
сии существует ряд та

 
ких компаний в сф

 
ере информационно-коммуникационных 

техно
 
логий (АВВЕУ, «Лабор

 
атория Касперского» и друг

 
ие), которые заним

 
аются не 

тол
 
ько активной внешнет

 
орговой деятельностью, но и  определённой инвести

 
ционной 

деятельностью и аутсор
 
сингом. Спрос на прод

 
укты этих комп

 
аний в Рос

 
сии пока 

огран
 
ичен, а иннова

 
ционный потенциал, креати

 
вность менеджмента, нал

 
ичие сети 

лично
 
стных предпринимательских свя

 
зей, умение на

 
йти ниши на глоба

 
льном рынке в 

рам
 
ках отрасли способ

 
ствуют международному ро

 
сту таких комп

 
аний.   

Развитие эффек
 
тивной предпринимательской деятел

 
ьности российских ТНК за 

пред
 
елами страны прин

 
осит ряд преим

 
уществ [16]:  

- откр
 
ытие дочерних предп

 
риятий российских ТНК демонс

 
трирует их зрел

 
ость и 

жел
 
ание развивать св

 
ой бизнес за рубе

 
жом;  
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- так как в стру
 
ктуру собственности росси

 
йских ТНК вхо

 
дят помимо 

национ
 
альных предприятий еще и иност

 
ранные филиалы, это откр

 
ывает возможность к 

совершен
 
ствованию бизнес техно

 
логий за сч

 
ет обмена иннова

 
ционным опытом;  

- повыш
 
ается уровень защ

 
иты прав росси

 
йских компаний как участ

 
ников 

международного пра
 
ва, это, в св

 
ою очередь, да

 
ет дополнительную возмо

 
жность 

диверсифицировать ча
 
сть рисков.  

Институциональной иннов
 
ацией российского корпора

 
тивного сектора 

экон
 
омики является усил

 
ение роли нематер

 
иальных факторов в совре

 
менном бизнесе. 

Вес
 
ьма важным для росси

 
йских компаний, стрем

 
ящихся к глобал

 
изации своей 

деятел
 
ьности, становится  репутационный капи

 
тал. Это опреде

 
ляется тем, что мно

 
гие 

простые инве
 
сторы в мен

 
ьшей степени интере

 
суются финансовой  отчётностью 

комп
 
ании, зато внима

 
тельно следят за те

 
м, какая репу

 
тация у комп

 
ании. Поэтому 

репу
 
тация становится важ

 
ным нематериальным акти

 
вом, который  всё бол

 
ьше влияет 

на капита
 
лизацию крупных корпо

 
раций.   

По срав
 
нению с разв

 
итыми странами ма

 
лые и сре

 
дние транснациональные 

комп
 
ании в Рос

 
сии менее распрос

 
транены. Наилучшим вари

 
антом их интег

 
рации в 

мир
 
овое пространство мо

 
жет стать коопе

 
рация и мал

 
ого и круп

 
ного бизнеса.   

Российским компа
 
ниям, претендующим на ро

 
ль глобальных игро

 
ков, следует 

бол
 
ьше уделять вним

 
ание организационной и дел

 
овой культуре комп

 
ании,  её 

репут
 
ации, повышению прозра

 
чности, социальной и эколог

 
ической ориентированности 

и дру
 
гим факторам.   

Кроме то
 
го, большинство росси

 
йских компаний, выше

 
дших на междун

 
ародную 

арену, по
 
ка имеют тол

 
ько стратегию внутр

 
еннего развития, а те, кот

 
орые обнародовали 

глоба
 
льную стратегию, не дост

 
игли того эта

 
па, когда она стано

 
вится определяющей, 

поск
 
ольку не соз

 
дана система глоба

 
льного принятия реше

 
ний.   

Россия по
 
шла по сво

 
ему пути разв

 
ития корпоративного управ

 
ления, в наст

 
оящее 

время в эт
 
ой стране форми

 
руется собственная мод

 
ель управления, основ

 
анная на 

заимст
 
вовании различных аспе

 
ктов из  трёх осно

 
вных моделей: англо-аме

 
риканской, 

немецкой и япон
 
ской.   

В обл
 
асти корпоративного конт

 
роля сходства росси

 
йской и англо-са

 
ксонской 

моделей заклю
 
чаются в нал

 
ичие многостороннего монито

 
ринга, то ес

 
ть ревизионной и 

аудит
 
орской комиссий. Об

 
щие черты росси

 
йской и неме

 
цкой моделей корпора

 
тивного 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

29 
 

 

управления прояв
 
ляются в то

 
м, что крупн

 
ейшими акционерами корпо

 
раций являются 

отечес
 
твенные компании. На япон

 
скую модель росси

 
йская похожа те

 
м, что бол

 
ьшее 

внимание удел
 
яется не кратко

 
срочной прибыли, а долгос

 
рочному контролю над 

корпор
 
ацией.  Кроме то

 
го  в Рос

 
сии, как и в Герм

 
ании и Япо

 
нии, банки выст

 
упают и в 

ро
 
ли кредиторов, и в ро

 
ли акционеров [5

 
].  

В совре
 
менных российских комп

 
аниях укрепляется конт

 
роль над деятел

 
ьностью 

менеджмента со сто
 
роны советов дирек

 
торов, в частн

 
ости, в одоб

 
рении 

реструктуризации комп
 
ании и кру

 
пных сделок, утвер

 
ждении стратегии, а та

 
кже 

контроле за реали
 
зацией этой страт

 
егии. Кроме то

 
го, активно созд

 
аются в сов

 
етах 

директоров внутр
 
енние специализированные коми

 
теты по ауд

 
иту, оплате тру

 
да, 

корпоративному управ
 
лению и назнач

 
ениям.   

Российская прак
 
тика работы сов

 
етов директоров свя

 
зана с учас

 
тием крупных 

собств
 
енников в управ

 
лении, а та

 
кже высокой концен

 
трацией собственности. Сле

 
дуя 

международной прак
 
тике организации функцион

 
ирования советов дирек

 
торов, в 

Рос
 
сии появился инст

 
итут независимых дирек

 
торов. Директора, не связ

 
анные с 

менедж
 
ментом материальными интер

 
есами, представляют инте

 
ресы многочисленных 

мел
 
ких акционеров, не участ

 
вующих в управ

 
лении, и осущес

 
твляют контроль от их 

име
 
ни.   

В Рос
 
сии менеджеры не тол

 
ько распоряжаются собстве

 
нностью акционеров, но 

и са
 
ми несут матери

 
альные риски. Следова

 
тельно, их корпор

 
ативный интерес 

напр
 
авлен как на обесп

 
ечение долгосрочного разв

 
ития компании, так и на 

кратко
 
срочную реализацию преиму

 
щества и возмо

 
жности переложить на дру

 
гих 

основные изде
 
ржки.   

Таким обра
 
зом, проблема оппорт

 
унизма менеджеров, а, соответ

 
ственно, 

проблема эффект
 
ивного корпоративного конт

 
роля, в росси

 
йских корпорациях явля

 
ется 

актуальной. В совре
 
менных условиях стан

 
дарты корпоративного управ

 
ления в обл

 
асти 

контроля повыш
 
аются с пом

 
ощью следующих институц

 
иональных инноваций:   

- ча
 
сть российских комп

 
аний приобретает для св

 
оих высших менед

 
жеров и 

сов
 
етов директоров пол

 
исы страхования ответств

 
енности. В разв

 
итых странах та

 
кие 

полисы счит
 
аются одним из важн

 
ейших инструментов защ

 
иты прав акцио

 
неров. В 

Рос
 
сии таким страхо

 
ванием занимаются та

 
кие мировые комп

 
ании, как «AI

 
G», « 

Allianz», а та
 
кже некоторые росси

 
йские корпорации, напр

 
имер, «ВТБ страхо

 
вание». 
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Полисы страх
 
ования ответственности комп

 
ании, директоров и должн

 
остных лиц 

предусм
 
атривают компенсацию расх

 
одов должностных лиц и чле

 
нов советов 

дирек
 
торов на защ

 
иту в св

 
язи возбужденными про

 
тив них уголо

 
вными и 

админист
 
ративными делами и пода

 
нными исками, а та

 
кже компенсацию причи

 
ненных 

третьим ли
 
цам убытков в слу

 
чае установления имущес

 
твенной ответственности 

должн
 
остных лиц и чле

 
нов советов дирек

 
торов;   

- во мно
 
гих крупных росси

 
йских корпорациях проис

 
ходит замещение 

должн
 
остей главных управ

 
ляющих зарубежными менедж

 
ерами, а та

 
кже повышение 

квалиф
 
икации российских менед

 
жеров;   

- форми
 
руются правления – коллек

 
тивные исполнительные орг

 
аны, 

принимающие реш
 
ения по вопр

 
осам, которые в наибо

 
льшей степени затра

 
гивают 

интересы акцио
 
неров;   

- вознагр
 
аждения высших менед

 
жеров становятся завис

 
имыми от резул

 
ьтатов 

работы корпо
 
раций;   

- созд
 
ание для раб

 
оты с инвес

 
торами специальных департа

 
ментов;   

- повыш
 
енное внимание росси

 
йские компании уде

 
ляют разработке внутр

 
енних 

документов, регули
 
рующих важные асп

 
екты корпоративного управ

 
ления: положения 

об об
 
щем собрании, исполни

 
тельном органе, сов

 
ете директоров, ревиз

 
ионной комиссии 

и то
 
му подобное.  

Демократизация корпор
 
ативных отношений в Рос

 
сии получила мен

 
ьшее 

распространение, чем в разв
 
итых странах. В росси

 
йском бизнесе сущес

 
твуют 

устойчивые отно
 
шения «господства - подчинения» ме

 
жду работниками комп

 
аний и 

сохра
 
няется система внутриф

 
ирменной вертикальной иера

 
рхии, отражающей инте

 
ресы, 

главным обра
 
зом, администрации. В больш

 
инстве российских корпо

 
раций информация 

о действи
 
тельном финансовом сост

 
оянии  остаётся недос

 
тупной для больш

 
инства 

работников, сни
 
жено не тол

 
ько деловое и социа

 
льное сотрудничество – дал

 
еки от 

гарм
 
онии и коммуник

 
ационные отношения. Складыв

 
ающиеся 

внутрипроизводственные отно
 
шения ориентированы в бол

 
ьшей степени на 

потре
 
бление рабочей си

 
лы, а не на  её сохра

 
нение и разв

 
итие.   

Таким обра
 
зом, на разв

 
итие российских ТНК вли

 
яют происходящие 

институц
 
иональные изменения. Осно

 
вные тенденции разв

 
ития корпораций в Рос

 
сии в 

мно
 
гом совпадают с тенде

 
нциями в разв

 
итых странах, но обла

 
дают специфическими 
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чер
 
тами вследствие географ

 
ических, политических и культ

 
урных особенностей эт

 
ой 

страны. Прим
 
ерами общемировых тенде

 
нций, имеющих ме

 
сто в Рос

 
сии, служат  

транснационализация, трансф
 
ормация моделей корпора

 
тивного управления, 

демокра
 
тизация корпоративных отнош

 
ений, совершенствование корпора

 
тивного 

законодательства и институцио
 
нализация, а та

 
кже развитие инст

 
итута корпоративной 

социа
 
льной ответственности. Для росси

 
йской экономики харак

 
терны также 

специф
 
ические институциональные иннов

 
ации, которые появ

 
ились в посл

 
едние годы в 

усло
 
виях санкций.   

Функционирующие в Рос
 
сии ТНК, как и отечес

 
твенные компании, 

приспоса
 
бливаются к изменя

 
ющимся условиям миро

 
вого рынка, поск

 
ольку со 

врем
 
енем меняются тамож

 
енные правила, нало

 
говое законодательство, появл

 
яются 

новые зак
 
оны, регулирующие их деятел

 
ьность. А те корпо

 
рации, которые при

 
няли 

решение о вхож
 
дении в росси

 
йское экономическое простр

 
анство, адаптируются к 

но
 
вым для них усло

 
виям, отличающимся от усло

 
вий, сложившихся в заруб

 
ежных 

странах в той или ин
 
ой экономической моде

 
лью.   

Экспансия росси
 
йских ТНК на мир

 
овой рынок осущест

 
вляется, главным 

обра
 
зом, следующими спос

 
обами [12]:  

- осущес
 
твление  прямых иност

 
ранных инвестиций. Разв

 
итие зарубежной 

предприни
 
мательской деятельности пу

 
тем проведения раз

 
овых операций по 

капитало
 
вложению является тол

 
чком эффективного разв

 
ития в перспе

 
ктиве;  

-  проведение сде
 
лок по сли

 
янию и погло

 
щению. Эти опер

 
ации позволяют 

росси
 
йским компаниям осущес

 
твлять свою деятел

 
ьность за руб

 
ежом не на нача

 
льном 

этапе, а разв
 
ивать свой биз

 
нес на ба

 
зе организованного ран

 
ее;  

- созд
 
ание консорциумов;  

- пок
 
упка лицензий на пр

 
аво поиска, разв

 
едки и доб

 
ычи природных ресу

 
рсов на 

терри
 
тории принимающей стр

 
аны.  

Тем не мен
 
ее, при вых

 
оде на глоба

 
льный рынок росси

 
йские ТНК в осно

 
вном 

сталкиваются со следу
 
ющими проблемами:  

- огранич
 
енность в финан

 
совых ресурсах и неопы

 
тность в дан

 
ном вопросе ря

 
да 

российских комп
 
аний;  

- низ
 
кий уровень капита

 
лизации и нестаби

 
льность развития росси

 
йской  

финансовой  сист
 
емы;  
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- отсут
 
ствие конкурентных преим

 
уществ российских комп

 
аний в ря

 
де отраслей;  

- неравн
 
омерное распределение росси

 
йских прямых иност

 
ранных инвестиций по 

гру
 
ппам стран. Ограни

 
ченное количество бизнес-п

 
артнёров в разв

 
итых странах;  

- недо
 
верие со сто

 
роны иностранных инвес

 
торов к росси

 
йскому бизнесу по 

при
 
чине неразвитой прав

 
овой системы, корр

 
упции во влас

 
тных структурах прив

 
одит к 

формир
 
ованию отрицательного предст

 
авления об ими

 
дже российского бизн

 
еса;  

- недост
 
аточная заинтересованность государ

 
ственных органов в вых

 
оде 

российских ТНК за ру
 
беж и их предст

 
авлении экономических инте

 
ресов за пред

 
елами 

страны;  

- ограни
 
ченная финансовая и админист

 
ративная поддержка госуд

 
арства в 

отно
 
шении российских комп

 
ании при дости

 
жении общих эконом

 
ических целей.  

Как показ
 
ывает практика, нет наб

 
ора стандартных инстру

 
ментов для выве

 
дения 

национального биз
 
неса на но

 
вый глобальный уров

 
ень. Каждая комп

 
ания ищет и 

нах
 
одит свои пу

 
ти глобализации предприни

 
мательской деятельности. Росси

 
йские ТНК 

сег
 
одня находятся в акти

 
вном поиске та

 
ких инструментов в усло

 
виях действия 

междун
 
ародных санкций, финан

 
совых потрясений и глоба

 
льной макроэкономической 

нестаби
 
льности.  

 

Список  литер
 
атуры: 

 

1.  Бревдо, Т.
 
В. Глобализация мир

 
овой экономики / Т.

 
В.  Бревдо, Г.

 
Ю. Волков, 

О.
 
А. Миронова. – Рос

 
тов н/Д: Фен

 
икс, 2018. - 311 с.  

2. Дол
 
гов, С.И. Глобал

 
изация экономики / С.

 
И. Долгов. – М.: Эконо

 
мика, 2019. – 

215 с.  

3. Дерг
 
ачев, В.А.  Глобалистика /  В.А.Дергачев. — М.: ЮНИТИ

 
-ДАНА, 2018. 

— 303 с.  

4.  Капица, Л.
 
М. Показатели глобал

 
изации. Индикаторы миро

 
вого развития // 

Л.
 
М.  Капица. - М.: МГИМ

 
О(У) МИД Рос

 
сии, 2018. - С. 59–

 
82.  

5. Коле
 
сов, В.П. Междун

 
ародная экономика: уче

 
бник / В.

 
П. Колесов, М.

 
В. 

Кулаков. - М.: ИНФР
 
А-М, 2018. - 474 с.   

6.  Корнеенкова Т.
 
П.   Отношения ме

 
жду  стра

 
нами в усло

 
виях глобализации / 

под ре
 
д. проф. В.

 
В.  Карпова, пр

 
оф.  А.

 
И. Ковалева. -  Омск: РОФ  «ФР

 
СР» 2017. - С. 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

33 
 

 

336—
 
339.  

7. Лео
 
нова Ю.Ю. Регион

 
альные интересы и фак

 
торы инвестиционной 

актив
 
ности зарубежных комп

 
аний в Рос

 
сии. М.: Кни

 
жный дом « Либроком», 2017

 
–200 

с.  

8. Мир
 
овая экономика: уче

 
бник для ву

 
зов / под реда

 
кцией Р. И. Хасбул

 
атова. — 

2-е из
 
д.,  перераб. и до

 
п. - Мос

 
ква: Издательство  Юрайт, 20

 
19. — 689 с.  

9. Кузо
 
вков, Ю.В. Глобал

 
изация и спи

 
раль истории / Ю.

 
В. Кузовков – М.:  

АнимаПресс, 20
 
18. – 258 с.  

10. Аганб
 
егян, А. Разви

 
ваться с тем

 
пом три проц

 
ента в год / А. Аган

 
бегян // 

Нижего
 
родская правда. – 20

 
18. - №1

 
18. – С.19

 
-25.  

11. Владим
 
ирова, И.Г. Глобал

 
изация мировой эконо

 
мики: проблемы и 

после
 
дствия / И.

 
Г. Владимирова // Менед

 
жмент в Рос

 
сии и за рубе

 
жом. – 20

 
18. - № 3. – 

С. 35-
 
38.  

12.  Гельвановский, М.
 
И. Глобализация мир

 
овой экономики: необхо

 
димость 

междисциплинарного исслед
 
ования в це

 
лях повышения национ

 
альной 

конкурентоспособности / М. И.  Гельвановский // Вес
 
тник РГГУ. - 20

 
19. - № 3. - С. 221-

 
227.  

13. Орл
 
ова, Н. А. Финан

 
совые санкции про

 
тив России: вли

 
яние на экон

 
омику и 

эконом
 
ическую политику / Н. А. Орл

 
ова // Воп

 
росы экономики. - №1

 
2.– 2018. – С.54

 
-

66.  

14.  Дан
 
ные официального  са

 
йта  Министерства  экономи

 
ческого   развития  

(http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring). 

15. Информа
 
ционное агентство «Р

 
ИА НОВОСТИ»:  www.ria.ru 

16. Стати
 
стика официального са

 
йта Росстата – 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat). 

17. Global
 
ization Index 20

 
17 Methodology // A.

 
T. Kearney [on-l

 
ine]. URL: htt

 
p://  

www.atkearney.com/index.php/Publications/globalization-index.html. 

18. KOF In
 
dex of Globali

 
zation: Method, 20

 
18 [on-line]. UR

 
L: 

http://globalization.kof.ethz.ch/.  

  



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

34 
 

 

УДК 336.012.23 

Бондаренко В.В. 

д.э.н., профессор 

кафедры финансов и кредита 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Хоткова М.А. 

магистрант 

       Направленность (профиль) программы магистратуры 

Финансовая экономика      

                                         Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 

ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

PROBLEMS OF MORTGAGE LENDING AND WAYS TO SOLVE THEM IN 

RUSSIA 

 

Аннотация: Главной целью развития системы ипотечного кредитования 

является, с одной стороны, улучшение жилищных условий населения, с другой – 

стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства. Одной из основных 

предпосылок достижения реального экономического роста в стране является 

поддержка государством развития ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование 

является одним из самых проверенных в мировой практике и надежных способов 

привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. Этим и определяется его 

особое место в системе рыночной экономики.  

Abstract: The main goal of the development of the mortgage lending system is, on 

the one hand, to improve the housing conditions of the population, on the other – to stimulate 

demand in the real estate and construction markets. One of the main prerequisites for 

achieving real economic growth in the country is government support for the development of 

mortgage lending. Mortgage lending is one of the most proven and reliable ways to attract 

extra-budgetary investment in the housing sector. This determines its special place in the 

market economy.  

Ключевые слова: банк, ипотечный кредит, процентная ставка, платеж. 

Keywords: bank, mortgage, interest rate, down payment. 

 

На сегодняшний день большое влияние на мотивацию человека, а также 

общественные процессы, происходящие в обществе, оказывает ипотечное 
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кредитование. В России жилье – это дорогостоящий объект и покупка данного товара 

при разовом получении дохода (заработная плата) для многих россиян практически 

невозможна.  

Существуют следующие цели развития системы ипотечного кредитования: 

1)  улучшение жилищных условий населения; 

2) стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства.  

              Кроме вышеуказанных целей государственная поддержка развития ипотечного 

кредитования является одной из основных предпосылок достижения реального 

экономического роста в стране. Значимое место ипотечного кредитования в системе 

рыночной экономики определяется еще тем, что оно является одним из самых 

проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных 

инвестиций в жилищную сферу.  

Актуальность темы исследования. В условиях становления рыночной 

экономики в России развитие ипотечного кредитования приобретает все большее 

значение. 

Целью работы заключается в поиске решения современных проблем 

ипотечного кредитования в России. Для этого необходимо: 

1) изучить сегодняшний рынок ипотечных кредитов; 

2) основные проблемы кредитования; 

3) выявить отрицательные факторы влияния; 

4) рассмотреть перспективы дальнейшего развития системы ипотечного 

кредитования. 

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи: во – первых, 

рассмотреть теоретические основы организации ипотечного кредитования: сущность и 

функции кредита, понятие ипотечного кредита и его роль в экономике. Во – вторых, 

проанализировать опыт развития ипотечного кредита в Российской Федерации. В – 

третьих, на основе проведенного анализа предложить направления по развитию 

ипотечного кредита. 

Объектом данной работы выступает ипотечный кредит, а предметом – 

особенности опыта развития ипотечного кредитования. 

Кредит – это предоставление банком или кредитной организацией денег 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, по 
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которому заемщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней. 

Ипотека является од ной из фо рм залога, кот орая подразумевает, что 

заклад ываемое недвижимое имущ ество остаётся во влад ении и польз овании должника, 

а кред итор, в слу чае невыполнения посл едним своего обязате льства, приобретает 

пр аво получить удовлет ворение за сч ёт реализации дан ного имущества.  

     С. Ю.  Тюменцев назы вает ипотечное кредит ование «совокупностью 

дейс твий кредитора и заем щика, направленных на предост авление кредита под за лог 

приобретаемого или строя щегося жилого помещ ения» [5].  

   Колл ектив авторов: М.  И.  Каменецкий, Л.  В. Донцова и С.  М.  Печатникова 

рассма тривают ипотечное кредит ование как «сис тему отношений, складыв ающихся в 

рам ках кредитования под за лог недвижимости с соблю дением условий, 

предусм отренных законом, функцион ирование которой обеспеч ивается 

рефинансированием кред итов» [3].  

    В . А. Горемыкин пони мает под ипот ечным кредитованием «непр остой 

инвестиционный меха низм, который обеспе чивает жилищную сф еру финансовыми 

ресур сами, или осо бым институциональным механ измом реализации сде лки» [2].  

    Т аким образом, раз ные авторы акцен тируют внимание на отде льных 

сторонах ипоте чного кредитования. Это опред еляет ипотечное кредит ование как 

многог ранное и сло жное понятие. Исх одя из это го, можно сде лать вывод, что 

ипот ечное кредитование – это предост авление банками долгос рочных ссуд на 

приобр етение или строит ельство недвижимости под за лог недвижимого имуще ства.  

В прак тике ипотечного кредит ования принято разл ичать две осно вные 

модели: америк анскую и неме цкую. Американская мод ель (см. рис унок 1) 

ориент ирована на станд артные финансовые прод укты: закладные, цен ные бумаги и 

недвиж имость.   
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Рис. 1.  Сх ема операций по америк анской модели ипоте чного жилищного 

кредит ования   

 

Основной при нцип американской мод ели – стандар тизация: стандартные 

до ма, ценные бум аги, стандартные усл овия по кред итам, стандарты обслуж ивания 

этих кред итов. Согласно америк анской модели чел овек приобретает гот овое жилье, 

опла чивая при эт ом, прежде все го, незначительную ча сть его стои мости наличными, 

остав шуюся сумму — заем ными деньгами специализ ированного ипотечного бан ка, 

выдающимися под за лог приобретаемой недвиж имости. Возврат эт ого кредита 

осущест вляется в теч ение 15—30 ле т.  

Германская мод ель (см. рис унок 2) значи тельно отличается от америк анской. 

Главное отл ичие данной мод ели заключается в отно шении европейцев к 

недвиж имости как к едини чному, неповторимому тов ару. Это, в осно вном, приводит к 

то му, что каж дая закладная осло жнена множеством подроб ностей и не подд ается 

унификации, что в св ою очередь, ограни чивает вторичный ры нок закладных. 

Следова тельно, для подде ржания баланса акт ивов и пасс ивов немецким ссу дным 

компаниям и бан кам необходимо акт ивно выступать в каче стве эмитентов 

собст венных ценных бу маг и форми ровать достаточно бол ьшой уставный фо нд, что 

при не треб уется при америк анской модели.   
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Рис. 2.  Сх ема операций по неме цкой модели ипоте чного жилищного кредит ования  

 

Экономисты, нар яду с право ведами считают, что для преод оления разрыва 

ме жду ценами на жи лье и дохо дами граждан необх одимо создание эффек тивно 

работающего рын ка, в осн ову которого необх одимо положить жили щное 

кредитование. Росси йское жилищное ипот ечное кредитование, на сегод няшний день, 

разви вается именно в эт ом направлении. Шир окое применение та кой модели 

возм ожно только в стр анах с оч ень устойчивой эконо микой [1].   

На рис унке 3 да лее представлена сх ема организации ипоте чного жилищного 

финанси рования в Рос сии. Эта мод ель получила разв итие в США и в Рос сии. В 

сент ябре 1997 г. на осно вании постановления Правит ельства РФ от 26.08 .1996 №1010 

бы ло создано Аген тство по ипоте чному жилищному кредит ованию, его единст венный 

акционер –  Росимущество. Осно вная задача АИ ЖК заключалась в способс твовании 

развитию жили щного ипотечного кредит ования в Рос сии посредством 

рефинанс ирования (покупки) ипот ечных кредитов, выдав аемых коммерческим 

бан ками – первона чальными кредиторами. Име нно на АИ ЖК была возл ожена 

первоочередная фун кция привлечения долгос рочных финансовых ресу рсов для 
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кредит ования населения. Втор ичная функция АИ ЖК – стандар тизация и унифи кация 

процедур ипоте чного кредитования. К тре тьей функции АИ ЖК относится 

предст авление интересов ипот ечных структур в Правит ельстве РФ и дру гих 

государственных учреж дениях [7].  

 

Рис. 3.  Сх ема организации ипоте чного жилищного финанси рования в Рос сии*  

* Измен илось фирменное наимен ование с АО «АИ ЖК» на АО «ДОМ .РФ» 2 ма рта 

2018 г.  

 

На сегод няшний день в на шей стране целесоо бразнее было бы приме нение 

одноуровневой сис темы кредитования перви чного ипотечного ры нка благодаря ее 

лег кой интегрируемости в национ альное российское законода тельство, дешевизны 

органи зации, а та кже отсутствию необхо димости страховать кредитно- финансовые 

риски, что нам ного снизит стои мость кредита.  

Одноуровневая мод ель более про ста и в норма тивном регулировании, 

реш ение проблемы обесп ечения жильем насе ления через зап уск ипотечных сх ем 

возможно тол ько при акти вной финансовой подд ержке государства. Государ ственная 

финансовая пом ощь гражданам при приобр етении жилья с привле чением 

долгосрочных ипот ечных кредитов та кже на де ле становится неотъе млемым 

элементом федер альной жилищно-социальной поли тики [4].  

Ипотека по св оей специфике мо жет быть приз нана в каче стве единственного 

эффект ивного механизма подде ржания спроса на жил ье. В наст оящее время 
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совершен ствование ипотечного кредит ования является оч ень важным и необх одимым 

для государ ственной жилищной поли тики. Ее це ль – дости жение эффективности 

функцион ирования рынка жил ья. Увеличение объ емов жилья те сно связано с 

созд анием рабочих ме ст, это в св ою очередь положи тельно влияет на экон омику 

страны, а та кже влияет на разв итие конкуренции в обл асти строительства и на ры нке 

ипотечного кредит ования.   

В наст оящее время, жили щный вопрос, а та кже устройство ипоте чного 

кредитования приз наны наиболее актуал ьными. Это од на из кра йне значимых 

социально-э кономических проблем в Рос сии. Цель совершен ствования жилищного 

кредит ования – это обесп ечение возможности приобр етения жилой пло щади с 

пом ощью собственных и зае мных средств.  

Ипотечный кре дит подразумевает длите льный период взаимоо тношений 

заемщика и кред итора (банка). Од ним из гла вных условий надле жащего исполнения 

оформ ленных обязательств явля ется внешняя и внутр енняя экономическая 

стабил ьность. Этого на прак тике добиться сло жно. Из – за отсут ствия такой 

стабил ьности, а та кже в усло виях периодичных взл етов и пад ений на фо не кризисов, 

ры нок ипотечного кредит ования имеет це лый ряд проб лем. Рассмотрим их подро бнее.  

Инфляция. Вла сти делают посто янные заявления о сниж ении темпов 

инфл яции в стр ане, но ее уро вень по-прежнему выс ок, а та кже имеет свой ство к 

колеб анию. Так как инфляц ионные процессы подраз умевают обесценивание ден ег, 

они пря мым образом нега тивно влияю на разв итие системы ипоте чного кредитования, 

в резул ьтате чего, стои мость привлечения сре дств для бан ков не снижа ется.   

В на шей стране те мпы роста дох одов населения все гда ниже тем пов роста 

инфл яции. У бан ков на фо не таких проц ессов появляются св ои проблемы, кот орые 

связанны с отт оком вкладчиков, не жела ющих держать св ои средства на депоз итах, 

т.к. про цент не покр ывает текущий при рост цен.  

На сегод няшний день в н ашей стране продол жается снижение ипот ечных 

ставок. Сре дний показатель по Р оссии опустился до истор ического минимума 
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и сост авляет 9% годо вых. В дальн ейшем динамика бу дет зависеть как от по литики 

Центрального ба нка России, так и от уро вня инфляции [8 ].  

На рис унке 4 предс тавлен график изме нения объема ипот ечных жилищных 

кред итов (ИЖК) вслед ствие изменения средневз вешенной процентной ста вки по 

ипот ечным кредитам.  

 

Рис. 4.  Дина мика изменения объ ема ипотечных жили щных кредитов (И ЖК) 

вследствие изме нения средневзвешенной проце нтной ставки по ипот ечным кредитам  

 

Значительное сниж ение ставок по ипот ечным кредитам нача лось весной 20 19 

года. Та ким образом, с мая по  декабрь средневзвешенная ста вка снизилась с 10 ,56% 

до 9% годо вых. Исходя из дан ных Центробанка, дан ное значение ст ало самым низ ким 

за всё время наблю дений. Снижение ста вок по ИЖК эксп ерты связывают 

с дейс твиями регулятора. Коммер ческие банки внима тельно следят за изме нениями 

ставки рефинанс ирования ЦБ РФ, вслед ствие чего самосто ятельно устанавливают 

уро вень долгосрочных кред итных ставок, в том  числе ипотечных.   

В таб лице 1 да лее приведен об ъем рублевых кред итов, фактически 

предост авленных физическим лицам-ре зидентам (в мл н. руб.).  
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Таблица 1. 

Об ъем кредитов в руб лях, предоставленных физич еским лицам-резидентам, в 

мл н. руб. 

  Январь 

20 19  

Февраль 

20 19  

Январь 

20 20  

Февраль 

20 20  

02.2020 к 

02. 2019 +,-  

02.2020 к 

02. 2019 %  

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕ РАЦИЯ  
897 838  979 799  1 052 210  1 169 927  190 128  119,405   

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

292 162  318 270  337 205  378 770  60 500  119,009   

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

111 955  121 163  127 435  144 232  23 069  119,040   

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

73 795  83 241  97 806  97 937  14 696  117,655   

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

22 858  24 918  27 215  29 773  4 855  119,484   

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

157 596  171 979  182 078  203 849  31 870  118,531   

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

88 642  95 706  102 034  114 368  18 662  119,499   

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

98 265  107 306  115 763  128 988  21 682  120,206   

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕР АЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  

52 566  57 216  62 674  72 010  14 794  125,856   

 

Из предста вленной выше таб лицы можно сде лать вывод, что вслед ствие 

снижения ста вок спрос на ип отеку в нашей стр ане возрос. По  мере удешевления 

ипо теки увеличился и с рок кредитования. В 2 020 году сре дний показатель 

по России  составил 18,2 года, т. к. в усло виях низких ста вок гражданам ст ало легче 

бр ать займы на б олее длительное вре мя, при эт ом фактическое пога шение ипотеки 

проис ходит раньше сро ка.   

Монополизация ры нка строительства жи лья и выс окие риски. Ры нок 

строительства жи лья на сегод няшний день им еет много про блем с прозра чностью 
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законодательного регулир ования. Из – за то го, что на ры нке действует ограни ченное 

количество строит ельных компаний-монополистов, кот орые занимаются возве дением 

новостроек, ме жду застройщиками отсут ствует конкуренция, вслед ствие чего 

потре бители получают искусс твенно завышенные це ны на объ екты недвижимости.   

Высокими рис ками нынешнего ры нка новостроек в Рос сии являются:  

1. Развитая сис тема создания круп ными девелоперами мел ких компаний-

дочек, кот орые являются тем же субъе ктом.  

2. Отсутствие прозра чности в финан совой и управле нческой отчетности.  

3. Вероятность банкр отства компании.  

4. Получение недостр оенного дома.  

5. Сомнительное каче ство строящегося жил ья.  

Низкая платежесп особность и «се рая» заработная пла та. Низкая 

платежесп особность основной до ли населения, дела ющая ипотечный кре дит и 

приобр етение собственного жи лья практически недос тупным является осно вным 

ограничением в разв итии ипотечного ры нка в на шей стране. Сре дняя заработная пл ата 

по дан ным Росстата в Мос кве на 20 20 г. соста вляет 80 000 руб лей. По реги онам эти 

ци фры варьируются. Сре днее значение – 34  000 рублей. Кред итная нагрузка бу дет 

тяжелой для лю дей с та ким доходом (рис унок 5).  

Для рядо вого жителя на шей страны дово льно сложно нако пить 15-20% от 

стои мости приобретаемой недвиж имости, т.к. ипоте чного кредита невоз можно без 

опл аты первоначального взн оса. Большинство бан ков, в част ности крупные, кот орые 

предлагают по ипо теке самые выго дные условия кредит ования, принимают в каче стве 

подтверждения платежесп особности клиента тол ько официальные доку менты (справку 

2-Н ДФЛ и ко пию трудовой книж ки).   

Нехватка жил ья. Статистика прив одит неутешительные циф ры: не бо лее 10% 

росси йских граждан им еют в собств енности жилье, кот орое превышает 18 кв. м. на 

одн ого человека.  
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Рис. 5.  Сре дняя зарплата в Рос сии по реги онам в 20 20 году, ру б.  

 

На сегод няшний день, в Рос сии наблюдается нехв атка жилья. Тол ько 1% 

насе ления имеют собст венные средства для пок упки собственной недвиж имости и 

ок оло 20 милл ионов человек испыт ывают необходимость в реш ении жилищного 

вопр оса.   

Действующие госпро граммы поддержки социально-н езащищенного населения 

в вопр осах улучшения жили щных условий ос обо не спа сают данную ситу ацию, т.к. 

лю ди продолжают сни мать жилье или прож ивать в непри годных квартирах и дом ах. 

Ипотечный кре дит для них недост упным.  

Миграция. Воп рос миграции вну три нашей стр аны на сегод няшний день 

ст оит остро, т. к. население, кот орое переселяется из неблаго получных и отдал енных 

районов стр аны в кру пные экономические цен тры, способствует повы шению спроса 

на недвиж имость в ни х, а та кже росту це н, вследствие че го, итоговая стои мость 

ипотечных зай мов, непосредственно связ анная с миграц ионной политикой, мо жет 

иметь сущест венную разницу в разл ичных субъектах Рос сии.  
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Средняя зарплата в России по регионам в 
2020 году, руб. 
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регионам в 
2020 году, 
руб. 
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Слабое уча стие государства в подд ержке ипотеки. На уро вне государства, на 

сегод няшний день, реали зуется несколько кру пных программ, кот орые 

непосредственно связ анны с получ ением льгот по ипот еке:  

1. Семейная ипо тека под 6% годо вых.  

2. Военная ипот ека.  

3. Ипотека мол одым семьям.  

4. Материнский капи тал.  

При оформ лении ипотечного кре дита или пок упке недвижимости за св ой счет 

целе выми субсидиями из бюд жета могут восполь зоваться отдельные кате гории 

граждан. Та кие программы позв оляют оказать сущест венную поддержку и 

государ ственные гарантии по кре диту многим лю дям в реш ении жилищного вопр оса, 

но больш инство из них тре буют внесения изме нений и допол нений [6].  

Указанные вы ше проблемы ипоте чного кредитования в Рос сии серьезно 

сдерж ивают его разв итие, а та кже проявляются в фо рме недоступности для боль шого 

числа лю дей и тяж елой кредитной нагр узке. Как пу ти их реш ения можно предл ожить:  

1. Постепенно сни жать действующие проце нтные ставки.  

2. Увеличить сре дний срок, на кот орый кредитные орган изации выдают 

зай мы.  

3. Грамотно реализ овывать мероприятия по улуч шению инвестиционного 

кли мата в Рос сии.  

4. Разработать и реали зовать программы ипоте чного кредитования с 

государ ственной поддержкой сл оев населения, кот орые оказались в сло жном 

финансовом полож ении.  

5. Разработать сис темы дифференцированного под хода по каж дому 

субъекту Рос сии в завис имости от уро вня жизни и ти па приобретаемого жил ья.  

6. Прозрачность ры нка новостроек и стимули рование его 

функцион ирования за сч ет ухода от корруп ционных схем, вяза нных с выдел ением 

земли, подклю чением к коммун икациям и т. д.  
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7. Комплексно поддер живать застройщиков госуда рством при реали зации 

социальной инфраст руктуры в но вых микрорайонах.  

В Ук азе президента на шей страны «О национ альных целях и стратег ических 

задачах разв ития на пер иод до 20 24 г.» од но из осно вных мест отво дится проблемам 

обесп ечения граждан жил ьем и разв итию ипотеки в РФ. През идент поставил пе ред 

правительством след ующие задачи:  

1. Доведение сущест вующей процентной ста вки до уро вня ниже 8% 

годо вых, а для возмо жности семьям со сре дним достатком приоб рести недвижимость.  

2. Увеличение объ ема жилищного строит ельства до 120 мл н. кв. м в го д.  

3. Сокращение объ ема жилищного фон да, непригодного для прожи вания.  

Эксперты в обл асти ипотечного кредит ования прогнозируют, что ста вка будет 

сниж аться постепенно и к 20 24 году дост игнет значения ок оло 6,25% годо вых.  

Реализация эффек тивных государственных прог рамм и персп ективы ипотеки 

бу дут напрямую зави сеть от мно гих факторов:  

1. Улучшение об щей социально-экономической ситу ации в стр ане.  

2. Ускоренное разв итие технологической сфе ры.  

3. Обеспечения финан совой поддержки се мей с дет ьми и т. д.  

В на шей стране ок оло 20 милл ионов людей (бо лее 13% от об щей численности 

насе ления РФ) жи вет за чер той бедности. Им еет доход, ни же прожиточного 

мини мума, вследствие че го любая ипо тека для них недос тупна, даже сниж ение ставок 

до 6% в год не в ко рне не ре шит проблему. К прим еру, при стои мости квартиры 2 

милл иона рублей и ср оке кредитования 20 лет под 8% в год ежеме сячный платеж 

сост авит не ме нее 14 ты сяч рублей, без уч ета необходимости внес ения 

первоначального взн оса в 300 000 руб лей.  

Основными пробл емами ипотечного кредит ования в на шей стране на 

сегод няшний день явля ются низкие дох оды населения стр аны существенная 

инфл яция, монополизация ры нка строительства жил ья, особенности мигр ации, 

недостаточное уча стие государства в подд ержке ипотеки. Реш ение вышеуказанных 
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огран ичений будет возм ожно только при об щем развития экон омики России, а та кже 

ее сфе рах: политики, социа льном, строительном, банко вском и ин ых секторах.  

Решение ипот ечных проблем предст авляет собой взаимос вязанный комплекс 

мер и зад ач, которые каса ются многих сф ер политики, эконо мики, миграционного, 

строит ельного и социа льного секторов. Дости жение экономической стабил ьности 

является длите льным процессом, длящ имся не од ин год.  
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ЭКСПАНСИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В ЭПОХУ ФИНАНСОВОЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

EXPANSION OF TRANSNATIONAL BANKS IN THE ERA OF FINANCIAL 

GLOBALIZATION 

 

Аннотация: Происходящее в современном мире качественное изменение 

взаимодействия между национальными финансовыми системами получило название 

финансовой глобализации, т.е. постепенное стирание границ между национальными 

финансовыми рынками и переход к международной банковской деятельности. Влияние 

финансовой глобализации на развитие крупнейших банков стало проявляться в 

качестве глобальной консолидации финансовых институтов и транснационализации 

банковской деятельности. Одной из главных тенденций развития международной 

банковской деятельности является усиление и повышение роли транснациональных 

банков в современной мировой экономике. Экспансия транснационального 

банковского бизнеса является одним из наиболее значимых событий в сфере 

международных экономических отношений. В статье раскрыты особенности 

деятельности транснациональных банков в условиях глобализации мировой экономики, 

проанализирована деятельность ведущих транснациональных банков мира, определены 

факторы, оказывающие влияние на динамику рыночной капитализации банков. 

Abstract: The qualitative change in the interaction between national financial systems 

that is taking place in the modern world is called financial globalization, i.e. the gradual 

blurring of borders between national financial markets and the transition to international 

banking. The impact of financial globalization on the development of major banks began to 
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manifest itself as a global consolidation of financial institutions and the transnationalization of 

banking activities. One of the main trends in the development of international banking is the 

strengthening and increasing role of transnational banks in the modern world economy. The 

expansion of the transnational banking business is one of the most significant events in the 

field of international economic relations. The article reveals the features of the activities of 

transnational banks in the globalized world economy, analyzes the activities of the world's 

leading transnational banks, and identifies factors that affect the dynamics of the market 

capitalization of banks. 

Ключевые сло
 
ва: транснационализация, финансовая глобализация, экспансия 

транснациональных банков, рыночная капитализация банка. 

Keywords:  transnationalization, financial globalization, expansion of transnational 

banks, market capitalization of the bank. 

 

Термин «глобализация» получил широкое распространение в 1980-е годы при 

описании технологических достижений, которые упростили и ускорили 

международные торговые и финансовые транзакции. В 1983 году в журнале Harvard 

Business Review известный американский экономист Т. Левит в своей статье 

«Globalization of Markets» определил его как термин, описывающий процесс 

образования единых мировых рынков с присутствием на них крупных корпораций, 

производящих похожие товары и услуги [1]. 

В интерпретации международных финансовых организаций Всемирного Банка 

(ВБ) и Международного Валютного Фонда (МВФ), глобализация в широком смысле 

слова— это стремительная интеграция богатых и бедных стран в плане торговли и 

инвестиций. 

Эксперты МВФ в своих публикациях делают выводы о том, что экономическая 

глобализация является историческим процессом, результатом инноваций и 

технического прогресса человечества. В данном случае речь идет о растущей 

интеграции национальных экономик во всем мире посредством перемещения товаров, 

услуг и капитала через границы. 

«Финансовая глобализация» по определению является ядром концепции 

глобализации, направляя ее развитие и представляя собой один из самых 

быстроразвивающихся ее компонентов. Развиваясь особенно динамично, финансовая 
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глобализация трансформирует мировую финансовую систему, а также взаимосвязи 

всех ее составляющих. В 2002 году экономисты ВБ определили это понятие как 

интеграцию стран в международные финансовые рынки [1]. 

По мнению экспертов МВФ, финансовая глобализация в широком смысле, 

представляет собой расширение взаимосвязей участников рынка через трансграничные 

финансовые потоки. 

Японские ученые К. Окина, М. Ширакава и Ш. Ширацука определили 

финансовую глобализацию как процесс движения каждой национальной экономики к 

созданию единого мирового рынка. Процесс глобализации стал одним из факторов 

трансформации и эволюции мировой финансовой архитектуры. Глобализация в 

финансовом секторе определила реальный сектор экономики и привела к 

формированию единых и достаточно жестких правил функционирования всех 

сегментов мирового финансового рынка (МФР) [2]. 

Между тем в новых условиях формирования полицентрического мира перед 

каждым государством встала задача обеспечения развития национального финансового 

рынка, в том числе и для превращения его в один из основных инструментов развития 

реального сектора экономики. С другой стороны, МФР — наиболее 

глобализированный рынок по сравнению с мировыми товарными рынками. Он стал 

одним из факторов, которые ускорили мировое экономическое развитие, оказавшись, 

впрочем, наиболее подверженным внешним воздействиям. 

Постепенно в усло
 
виях глобализации в проц

 
ессе формирования глоба

 
льных 

финансов внутр
 
енние факторы разв

 
ития национальных сис

 
тем стали замещ

 
аться 

внешними. В резул
 
ьтате на мир

 
овых товарных рын

 
ках стала реализо

 
вываться все 

бол
 
ьшая часть вало

 
вого внутреннего прод

 
укта, а мир

 
овой финансовый ры

 
нок 

привлекал портф
 
ельные инвестиции и спекул

 
ятивный капитал национ

 
альных 

финансовых рын
 
ков. В ко

 
нце 1960-х го

 
дов стал образов

 
ываться свободный 

междун
 
ародный рынок капи

 
тала, сделки на кот

 
ором ежедневно оцени

 
вались в 

трил
 
лионы долларов, что значи

 
тельно ускорило формир

 
ование глобальных фина

 
нсов.  

Постепенно на
 
чал происходить про

 
цесс встраивания национ

 
альных финансовых 

рын
 
ков в мир

 
овой рынок ссу

 
дных капиталов. Коорд

 
инацию действий на мир

 
овом 

рынке ссу
 
дных капиталов ст

 
али обеспечивать междун

 
ародные финансовые инсти

 
туты, 

которые, зад
 
авая правила иг

 
ры, формировали но

 
вые институциональные усл

 
овия 
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финансового взаимод
 
ействия.  

Национальные ры
 
нки капитала, регули

 
руемым национальными правите

 
льствами 

и национ
 
альными центральными банк

 
ами, стали тер

 
ять свои пози

 
ции, а гла

 
вную роль 

начи
 
нала играть глоба

 
льная финансовая сис

 
тема и сис

 
тема международных 

финан
 
совых институтов. В каче

 
стве глобальной финан

 
совой системы в дан

 
ном случае 

выст
 
упал организационно оформ

 
ленный рынок мир

 
овых ссудных капит

 
алов, 

включавший национ
 
альные финансовые рын

 
ки, денежно-кредитная поли

 
тика которых 

соответ
 
ствовала требованиям междун

 
ародных финансовых орган

 
изаций [3].  

МФР не мо
 
жет существовать обосо

 
бленно от вс

 
ех национальных рын

 
ков. С 

од
 
ной стороны, он опир

 
ается на национ

 
альные финансовые рын

 
ки, в пер

 
вую очередь – 

на их инфраст
 
руктуру, а с дру

 
гой — держ

 
ится «на междун

 
ародных организациях 

инфраст
 
руктуры и регулир

 
ования: валютных бир

 
жах, международных сис

 
тем 

клиринга, расч
 
етов и депози

 
тарного обслуживания, синди

 
катов транснациональных 

банк
 
ов». Границы ме

 
жду национальными сегме

 
нтами МФР разм

 
ыты, в си

 
лу чего 

проис
 
ходит перемещение ча

 
сти мировых финан

 
совых ресурсов из одн

 
ого сегмента в 

дру
 
гой.  

Тенденции финан
 
совой глобализации дейс

 
твуют в дв

 
ух противоположных 

направ
 
лениях. Интеграция МФР ст

 
ала одной из наиб

 
олее заметных особен

 
ностей его 

разв
 
ития в посл

 
едние годы. Нар

 
яду с улучш

 
ением инвестиционного кли

 
мата и 

либерал
 
изацией мировой торг

 
овли, такая интег

 
рация значительно увели

 
чивала 

мобильность капит
 
алов, снижала изде

 
ржки финансовых опер

 
аций и стимул

 
ировала 

динамичный ро
 
ст всех сект

 
оров финансового рын

 
ка.  Цифровизация и разв

 
итие 

информационных сис
 
тем ускоряли торг

 
овлю ценными бума

 
гами, развивали плат

 
ежные 

системы и повы
 
шали оперативность полу

 
чения информации о сост

 
оянии всего МФ

 
Р. 

Интеграция та
 
кже привела к созд

 
анию региональных валютно-ф

 
инансовых 

объединений, так
 
их, например, как Европ

 
ейский валютно-финансовый со

 
юз с еди

 
ным 

Европейским центр
 
альным банков, об

 
щим бюджетом, еди

 
ной валютой и еди

 
ной 

финансовой полит
 
икой.  

Конвергенция МФ
 
Р, процесс схо

 
жий с интегр

 
ацией, стирая гра

 
ницы между 

отдел
 
ьными географическими сект

 
орами МФР, осущест

 
вляется за сч

 
ет снятия барь

 
еров 

для вых
 
ода на МФР инвес

 
торов и заемщ

 
иков, изменения антимоно

 
польного 

законодательства, обле
 
гчая создание финан

 
совых холдингов, объеди

 
няющих разные 
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напра
 
вления кредитного, валют

 
ного, фондового и инвести

 
ционного бизнеса, а та

 
кже 

появления но
 
вых валютно-финансовых техно

 
логий. Конвергенция на МФР ве

 
дет к 

взаимопро
 
никновению всех сект

 
оров МФР, при эт

 
ом одновременно расши

 
ряется 

ассортимент кросс-сек
 
торальных продуктов, предла

 
гаемых МФР [5

 
].  

Примерами реал
 
ьной конвергенции слу

 
жат мировые фонд

 
овый и кред

 
итный 

рынки, на кот
 
орых основные игр

 
оки ведут одновр

 
еменные операции. По

 
сле 2008 го

 
да 

коммерческие ба
 
нки стали част

 
ично осуществлять фун

 
кции инвестиционных бан

 
ков, и 

наоб
 
орот. Начиная с 20

 
14 года, инвести

 
ционные банки ст

 
али чаще заним

 
аться 

розничными клиен
 
тами, в каче

 
стве примера мо

 
жно привести инвести

 
ционный банк  

Goldman  Sachs с его платф
 
ормой для кредит

 
ования физических ли

 
ц.  

Последние двад
 
цать лет проис

 
ходит ужесточение конку

 
ренции за ограни

 
ченные 

финансовые рес
 
урсы между глоба

 
льными финансовыми органи

 
зациями и 

транснаци
 
ональными компаниями. Эта тенд

 
енция не тол

 
ько оказала положи

 
тельный 

эффект на МФ
 
Р, приведя его к относит

 
ельному равновесию, но и стимул

 
ировала 

конкуренцию национ
 
альных экономик за финан

 
совые ресурсы в масш

 
табе мирового 

хозяй
 
ства, а та

 
кже привела к повы

 
шению требований к участ

 
никам рынка.  

Появление глоба
 
льных финансовых органи

 
заций, передающих бол

 
ьшие объемы 

национ
 
альных финансовых капит

 
алов, стало та

 
кже новым явле

 
нием для МФ

 
Р. Здесь 

мо
 
жно говорить о бор

 
ьбе данных инсти

 
тутов за ме

 
сто на валю

 
тном, кредитном и 

фонд
 
овом секторах. Об

 
ъем сделок сли

 
яния и погло

 
щения финансовых инсти

 
тутов за 

посл
 
едние десятилетия увели

 
чился в неск

 
олько раз, ито

 
гом стала концен

 
трация 

ресурсов у мал
 
ого количества игро

 
ков. Наравне со слия

 
ниями на национ

 
альном уровне, 

ст
 
али происходить и сли

 
яния на междун

 
ародном уровне, та

 
кие как погло

 
щения  

Deutsche  Bank’ом  Bankers  Trust и сли
 
яния  Swiss  Bank  Corporation,  NatWest и  Union  

Bank. Прим
 
ером особо агрес

 
сивной политики ст

 
ал банк  Bank  of  America, кот

 
орый 

поглотил  Security  Pacific  Bank,  Continantal  Illinois,  FleetBoston  Financial, заве
 
ршив 

процесс сли
 
яний покупкой крупн

 
ейшего инвестиционного ба

 
нк страны  Merill  Lynch 

[4
 
].  

На сегод
 
няшний день финан

 
совая глобализация и те тенде

 
нции, которые она 

порож
 
дает, значительно вли

 
яют на мир

 
овую экономику, прон

 
икают во все её отра

 
сли, 

приводят к созд
 
анию новых фо

 
рм предприятий, увели

 
чивают капитализацию ры

 
нка 

ценных бу
 
маг и актив

 
ность применения финан

 
совых инструментов при управ

 
лении 
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коммерческими риск
 
ами. Ключевой прич

 
иной глобализации выст

 
упает рост  значения 

финан
 
сового  капи

 
тала при формир

 
овании структуры миро

 
вого ВВП. В св

 
язи с эт

 
им 

необходимо акцент
 
ировать внимание на мир

 
овом финансовом рын

 
ке, капитализация 

кото
 
рого в янв

 
аре 2019 го

 
да уже значи

 
тельно превышала об

 
ъем мирового ВВП (1

 
01 

трлн. до
 
лл. США и 85 тр

 
лн. долл. США соответс

 
твенно). В частн

 
ости, в США ле

 
том  

2019 го
 
да  капита

 
лизация американского фонд

 
ового рынка по инд

 
ексу S&P500 

дост
 
игла отметки 22 тр

 
лн. долл. СШ

 
А, что на 10% вы

 
ше ВВП СШ

 
А.  

В усло
 
виях глобализации финан

 
совых рынков наблю

 
даются два принци

 
пиально 

важных проц
 
есса:  

- ро
 
ст рыночной капита

 
лизации фондового ры

 
нка США, Великоб

 
ритании, 

Германии, Япо
 
нии и дру

 
гих развитых госуд

 
арств в св

 
язи с истор

 
ически низким 

уро
 
внем процентной ста

 
вки.  

- ро
 
ст волатильности и нестаби

 
льности валютных инстру

 
ментов.  

Однако, так назыв
 
аемая «эра низ

 
ких процентных ста

 
вок» становится проб

 
лемой 

для экон
 
омики ведущих ст

 
ран мира: США (уче

 
тная ставка бы

 
ла 0,25% в 20

 
08 - 20

 
15  

г.г., по
 
сле чего нача

 
лось плавное повы

 
шение ставки до 2,

 
25% в сент

 
ябре 2019 г.

 
); 

Еврозоны (тек
 
ущая учетная ста

 
вка ЕЦБ 0%) и Япо

 
нии (ставка – 0,1

 
%). Особое 

вним
 
ание стоит обра

 
тить на ры

 
нок Японии, где присут

 
ствует дефляция и нет 

экономи
 
ческого роста.С то

 
чки зрения монет

 
арной теории, эфф

 
ект от вли

 
яния 

отрицательных проце
 
нтных ставок еще не устан

 
овлен. При эт

 
ом экономическое 

сообщ
 
ество считает, что осно

 
вным результатом та

 
кой денежно-кредитной поли

 
тики 

является ликви
 
дация инфляции, стимули

 
рование инвестиционной деятел

 
ьности на 

ры
 
нке ценных бу

 
маг и сниж

 
ение уровня долг

 
овой нагрузки (из

 
-за понижения уро

 
вня 

процентных ста
 
вок на банко

 
вское кредитование).   

Помимо «пере
 
грева финансовых рынк

 
ов», который заклю

 
чается в реко

 
рдном 

росте объ
 
ема рыночной капитал

 
изации, превышающем об

 
ъем ВВП, ультра

 
мягкая 

денежно- кредитная поли
 
тика  вед

 
ущих центральных бан

 
ков мира при

 
вела к но

 
вой 

проблеме под назв
 
анием «валютные вой

 
ны». Валютные во

 
йны – это дейс

 
твия 

финансовых вла
 
стей страны, нацел

 
енные на пони

 
жение курса св

 
оей валюты 

относи
 
тельно валют дру

 
гих государств, кот

 
орые имеют знач

 
ение для междун

 
ародной 

торговли эт
 
ого государства. В резул

 
ьтате государство, искусс

 
твенно понизившее ку

 
рс 

своей вал
 
юты, получает конкур

 
ентное преимущество в ви

 
де относительной деше

 
визны 
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своих това
 
ров. В от

 
вет на подо

 
бные действия дру

 
гие страны начи

 
нают снижать 

обме
 
нный курс св

 
оей валюты, и эт

 
от процесс стано

 
вится сложно остан

 
овить.  

В резул
 
ьтате между веду

 
щими странами и рын

 
ками мира нач

 
ался нерыночный 

про
 
цесс конкуренции, приво

 
дящий к курс

 
овым колебаниям национ

 
альных валют. В 

св
 
язи с эт

 
им пострадавшими, в пер

 
вую очередь, явл

 
яются коммер

 
ческие банки, 

стабил
 
ьность бизнеса кот

 
орых в том чи

 
сле зависит от сте

 
пени прогнозируемости ку

 
рса 

валют, наход
 
ящихся в порт

 
феле активов кред

 
итной организации. Бо

 
лее того, 

волати
 
льность курсов ва

 
лют негативно вли

 
яет на потреби

 
тельский рынок и биз

 
нес. 

Кредитные орган
 
изации начинают испыт

 
ывать проблемы с возв

 
ратом выданных 

кред
 
итов, появляются пробл

 
емные заемщики, ба

 
нки вынуждены привл

 
екать более 

дор
 
огие денежные ресу

 
рсы, что сни

 
жает уровень банко

 
вской маржи ме

 
жду 

привлеченными и инвести
 
руемыми средствами.  

В совре
 
менной мировой экон

 
омике  особую ро

 
ль играет деятел

 
ьность 

транснациональных бан
 
ков (ТНБ), кот

 
орые функционируют в усло

 
виях нестабильного 

рын
 
ка. ТНБ – это разнов

 
идность транснациональных корпо

 
раций, функционирующих в 

банко
 
вской сфере. Они выст

 
упают финансовыми посред

 
никами на междун

 
ародных 

рынках, у них ес
 
ть зарубежные отдел

 
ения, где прово

 
дятся кредитные опер

 
ации в це

 
лях 

соблюдения инте
 
ресов материнской комп

 
ании и стр

 
аны происхождения финан

 
сового 

капитала [8
 
].  

Банки, являю
 
щиеся крупнейшими финан

 
совыми учреждениями, дост

 
игшие 

определенного уро
 
вня международной концен

 
трации, централизации и сращи

 
вания с 

дру
 
гими международными финан

 
совыми учреждениями, позвол

 
ившими им 

участ
 
вовать в эконом

 
ическом переделе миро

 
вого рынка капи

 
талов и кредитно-

 
финансовых услуг, при

 
нято называть транснаци

 
ональными.  

Транснациональный ба
 
нк (ТНБ) – тип междуна

 
родного банка, для кото

 
рого 

характерно следу
 
ющее:  

–доминирующая ро
 
ль на национ

 
альном рынке, явля

 
ется крупнейшим в св

 
оей 

сфере;  

–деятельность но
 
сит международный хара

 
ктер, наблюдается выс

 
окая доля  

межстрановых опер
 
аций;  

–развитая се
 
ть филиалов, представ

 
ительств, дочерних учреж

 
дений;  
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–глобализация, интернацио
 
нализация, диверсификация, концен

 
трация 

банковского капи
 
тала на междун

 
ародных рынках, во

 
лна агрессивных сли

 
яний и 

погло
 
щений.  

Транснационализация банко
 
вского бизнеса осущест

 
вляется как фо

 
рма 

экспансии коммер
 
ческих банков в усло

 
виях глобализации мир

 
овой экономики. 

Организ
 
ационно- правовые фо

 
рмы международной банко

 
вской деятельности 

транснац
 
иональных банков осущест

 
вляются: путем учреж

 
дения и без учреж

 
дения 

банковских подраз
 
делений за руб

 
ежом или че

 
рез открываемые за руб

 
ежом банковские 

оф
 
исы и без непосред

 
ственного присутствия ба

 
нка за руб

 
ежом [9].  

Существование без учреж
 
дения банковских подраз

 
делений за руб

 
ежом имеет 

низ
 
кую степень вовлеч

 
енности банка в междун

 
ародный бизнес, т.

 
е. не треб

 
уется 

открытие за руб
 
ежом институциональной еди

 
ницы и для та

 
кой формы деятел

 
ьности 

характерны корреспо
 
ндентские отношения (вза

 
имное открытие корреспо

 
ндентских 

счетов, откр
 
ытие корсчета тол

 
ько в од

 
ном банке или отно

 
шения без откр

 
ытия 

корсчетов). Це
 
ль таких отно

 
шений – быс

 
трое и наде

 
жное осуществление 

междун
 
ародных платежей св

 
их клиентов, т.

 
е. банк по про

 
сьбе банка-партнера мо

 
жет 

осуществлять опер
 
ации для указа

 
нного лица на мес

 
тном рынке.  

Путем учреж
 
дения банковских подраз

 
делений за руб

 
ежом изначально выде

 
ляют 

такую фор
 
му, как представи

 
тельство, затем фил

 
иал и доче

 
рний банк. Каж

 
дая 

организационно-правовая фо
 
рма международной банко

 
вской деятельности слу

 
жит 

достижению опреде
 
ленных целей, реш

 
ению имеющих стратег

 
ическое значение за

 
дач 

[11].  

Транснационализация способ
 
ствует выравниванию эконом

 
ических условий в 

разл
 
ичных странах и осущес

 
твлению воспроизводственных проце

 
ссов. Она та

 
кже несет 

значит
 
ельные изменения в междун

 
ародную банковскую деятел

 
ьность, способствует 

значит
 
ельной активации междуна

 
родного движения капи

 
тала, повешению его 

мобиль
 
ности, кардинально изм

 
еняя стратегии и сцен

 
арии функционирования 

глоба
 
льных банков на вне

 
шних рынках.   

В наст
 
оящее время сущес

 
твует достаточно бол

 
ьшое количество ТН

 
Б, которых 

разл
 
ичают по объ

 
ему активов, ро

 
ли зарубежных отде

 
лений в деятел

 
ьности кредитной 

орган
 
изации и геог

 
рафии функционирования, а та

 
кже по колич

 
еству подразделений, 

вели
 
чине активов и рыно

 
чной капитализации бан

 
ка. Последнему показ

 
ателю в 
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мир
 
овом банковском сообщ

 
естве уделяется осо

 
бое внимание, вв

 
иду его наибо

 
льшей 

чувствительности к рыно
 
чной конъюнктуре (с

 
м. таблицу 1).  

Таблица 1. 

ТОП
 
-10 крупнейших ТНБ ми

 
ра по раз

 
меру рыночной капитал

 
изации, 2019 г.,  

в мл
 
рд. долл. СШ

 
А. 

Ранг Название ба
 
нка Страна 

Рыночная 

капитал
 
изация, млрд. 

до
 
лл. США 

1 Industrial & Comme
 
rcial Bank of Ch

 
ina  Китай 342,7 

2 China Constr
 
uction Bank Co

 
rp  Китай 283,1 

3 Agricultural Ba
 
nk of Ch

 
ina  Китай 274,5 

4 Bank of Ch
 
ina  Китай 259,5 

5 Mitsubishi UFJ Fina
 
ncial Group  Япония 245,6 

6 HSBC Hold
 
ings  Великобритания 241,0 

7 JPMorgan Ch
 
ase & Co  США 235,2 

8 BNP Par
 
ibas  Франция 218,0 

9 Bank of Ame
 
rica  США 214,4 

10 China Devel
 
opment Bank  Китай 189,8 

 

Важную ро
 
ль в разв

 
итии  транснационализации банко

 
вской сферы игр

 
ают 

кредитные орган
 
изации таких стр

 
ан, как Великоб

 
ритания, Франция, СШ

 
А, Япония и в 

особе
 
нности Китая, значи

 
тельно увеличившего св

 
ою долю в ТОП

 
-50 крупнейших ТНБ 

ми
 
ра с 8% в 20

 
08 г. до 25% в 20

 
19 г. Прич

 
иной столь стремит

 
ельного роста  

транснацио-нализации банко
 
вской системы Ки

 
тая является откр

 
ытие границ ры

 
нка и 

интегра
 
ционные процессы с це

 
лью экспансии на заруб

 
ежные рынки. Рассм

 
отрим топ-

10 крупн
 
ейших транснациональных бан

 
ков мира, состав

 
ленного на осно

 
вании 

«Глобального рейт
 
инга 100 крупн

 
ейших банков по совок

 
упным активам» одн

 
ого из 

наиб
 
олее авторитетных междун

 
ародных  агенств S&P  Global  Market  Intelligence. 

Америк
 
анские банки домини

 
ровали в эт

 
ом списке на протя

 
жении десятилетий. Но 

превр
 
ащение КНР в глоба

 
льный экономический це

 
нтр помогло мно

 
гим китайским 

бан
 
кам занять ме

 
сто в то

 
пе. Из 10 крупн

 
ейших банков чет

 
ыре из Кит

 
ая, два из США и 

два из Фран
 
ции.  
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Рейтинг S&P  Global  Market  Intelligence учит
 
ывает совокупные акт

 
ивы 

кредитных органи
 
заций. Однако ст

 
оит иметь в ви

 
ду разницу в мет

 
одах бухгалтерского 

уче
 
та. Банки США испол

 
ьзуют US GA

 
AP, а ба

 
нки в больш

 
инстве других ст

 
ран 

отчитываются по МС
 
ФО. Если бы америк

 
анские банки отчиты

 
вались по МС

 
ФО, то  

JPMorgan  Chase был бы четв
 
ертым по вели

 
чине банком вме

 
сто шестого.  

10 —  Credit  Agricole. 

Второй по вели
 
чине банк во Фра

 
нции с акти

 
вами 2,117 тр

 
лн. долл. СШ

 
А. Он 

был при
 
знан одной из са

 
мых устойчивых комп

 
аний в ми

 
ре.  Credit  Agricole был 

осн
 
ован в 18

 
94 г. и изнач

 
ально предоставлял банко

 
вские и финан

 
совые услуги 

ферм
 
ерам. Сейчас это крупн

 
ейший в ми

 
ре кооперативный финан

 
совый институт, 

специализ
 
ирующийся на финанси

 
ровании фермеров, предп

 
риятий сельского хозя

 
йства 

и отра
 
слей перерабатывающей промышл

 
енности.  

9 —  Bank  of  America. 

Гуру лич
 
ных финансов  Рамит  Сетхи публ

 
ично раскритиковал  Bank  of  

America, наз
 
вав его «од

 
ним из худ

 
ших банков на план

 
ете». Однако это од

 
ин из 

крупн
 
ейших банков в ми

 
ре с совок

 
упными активами в 2,

 
281 трлн. до

 
лл. США. С 

рыно
 
чной стоимостью в 325 мл

 
рд. долл. СШ

 
А. это тре

 
тий по вели

 
чине банк в ми

 
ре по 

рыно
 
чной капитализации. Комп

 
ания усилила св

 
ою инвестиционно-банковскую 

деятел
 
ьность, приобретя в 20

 
08 году крупн

 
ейший американский инвести

 
ционный банк 

(фина
 
нсовый конгломерат)  Merrill  Lynch. 

8 — BNP  Paribas. 

Крупнейший ба
 
нк во Фра

 
нции был соз

 
дан в 20

 
00 г. по

 
сле слияния 

Национ
 
ального банка Пар

 
ижа (BNP) и  Paribas. В его акт

 
иве 2,357 тр

 
лн. долл. СШ

 
А. У 

BNP  Paris бо
 
лее 40 млн клие

 
нтов в 75 стр

 
анах мира.  

7 — HS
 
BC  Holdings. 

HSBC со штаб-кв
 
артирой в Лон

 
доне является крупн

 
ейшим банком в Евр

 
опе с 

общ
 
ими активами 2,

 
521 трлн. до

 
лл. США. Он был осн

 
ован в 18

 
85 г. как Гонко

 
нгская и 

Шанха
 
йская банковская корпо

 
рация в брита

 
нском Гонконге. У HS

 
BC офисы в бо

 
лее 

чем в 80 стра
 
нах. Компания заним

 
ается потребительскими финан

 
сами, предоставляет 

час
 
тные и корпор

 
ативные банковские, инвести

 
ционные услуги.  

6 —  JPMorgan  Chase &  Co. 
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Это крупн
 
ейший банк в США по совок

 
упным активам и рыно

 
чной 

капитализации. Комп
 
ания управляет акти

 
вами в раз

 
мере 2,533 тр

 
лн. долл. СШ

 
А, а ее 

рыно
 
чная стоимость в наст

 
оящее время соста

 
вляет 390 мл

 
рд. долл. СШ

 
А. Он был 

обра
 
зован в 20

 
00 г. по

 
сле слияния  JPMorgan &  Co и  Chase  Manhattan  Bank. 

Кред
 
итная организация предл

 
агает банковские усл

 
уги частным и корпор

 
ативным 

клиентам, управ
 
ление активами и усл

 
уги по управ

 
лению частным капит

 
алом. 

Основными направ
 
лениями деятельности явля

 
ются инвестиционный банк

 
инг, 

финансовые усл
 
уги частным ли

 
цам и мал

 
ому бизнесу, коммер

 
ческий банкинг, 

прове
 
дение финансовых транз

 
акций и управ

 
ление активами.  

5 —  Mitsubishi UFJ  Financial  Group. 

Японский финан
 
совый конгломерат упра

 
вляет активами на су

 
мму 2,787 тр

 
лн. 

долл. СШ
 
А. Банк был обра

 
зован в 20

 
05 г. по

 
сле слияния  Bank  of  Tokyo-Mitsubishi и 

UFJ  Bank. Это та
 
кже вторая по вели

 
чине публичная комп

 
ания в Япо

 
нии.  

4 —  Bank  of  China. 

Все чет
 
ыре крупнейших ба

 
нка мира — это кита

 
йские банка изве

 
стные как 

«Бол
 
ьшая четверка». Об

 
щие активы  Bank  of  China соста

 
вляют 2,991 тр

 
лн. долл. 

СШ
 
А. Он был осн

 
ован в 19

 
12 г. и явля

 
ется старейшим из бан

 
ков «большой четве

 
рки». 

С 19
 
12 по 19

 
42 г. ба

 
нк от им

 
ени правительства осуще

 
ствлял эмиссию банк

 
нот. Сегодня  

Bank  of  China предс
 
тавлен более чем в 27 стра

 
нах, мира. Пом

 
имо розничного и 

корпора
 
тивного банкинга,  Bank  of  China заним

 
ается услугами по страх

 
ованию и 

управ
 
лению активами.  

3 —  Agricultural  Bank  of  China. 

Сельскохозяйственный ба
 
нк Китая та

 
кже известный как  AgBank, упра

 
вляет 

активами на су
 
мму 3,235 тр

 
лн. долл. СШ

 
А. Agricultural Ba

 
nk of Ch

 
ina был соз

 
дан в 19

 
51 

г. по
 
сле слияния Coope

 
ration Bank и the Far

 
mers Bank. У ба

 
нка более 330 млн клие

 
нтов 

и 25 000 фили
 
алов по вс

 
ему Китаю. Государ

 
ственный гигант вхо

 
дит в дес

 
ятку 

крупнейших бан
 
ков мира.  

2 —  China  Construction  Bank  Corp. 

Главный оф
 
ис Строительного ба

 
нка Китая (C

 
CB) находится в Пек

 
ине, и его 

акт
 
ивы под управ

 
лением насчитывают 3,

 
400 трлн. до

 
лл. США. Кред

 
итная организация 

предл
 
агает банковские усл

 
уги для физич

 
еских лиц и корпор

 
ативных клиентов, 

инвести
 
ционные услуги и усл

 
уги по управ

 
лению активами. Он та

 
кже работает в 
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казнач
 
ейском секторе, зани

 
маясь долговыми цен

 
ными бумагами, дене

 
жными рынками 

и валю
 
тами. До 20

 
13 г. Ба

 
нк Америки вла

 
дел чуть бо

 
лее 10% CC

 
B.  

1 — Indus
 
trial & Comme

 
rcial Bank of Chi

 
na.  

Промышленно-коммерческий ба
 
нк Китая (IC

 
BC) является крупн

 
ейшим банком 

на пла
 
нете с общ

 
ими активами в 4,

 
009 трлн. до

 
лл. США. Эт

 
от государственный ба

 
нк 

был осн
 
ован в 19

 
84 г., а в ко

 
нце октября 20

 
06 провел перв

 
ичное размещение ак

 
ций и 

при
 
влек рекордные 22 мл

 
рд. долл. СШ

 
А, разместив 48

 
,4 млрд ак

 
ций (18% от общ

 
его 

числа).  Cегодня IC
 
BC насчитывает ок

 
оло полумиллиона сотру

 
дников по вс

 
ему Китаю. 

У не
 
го есть фил

 
иалы в Кан

 
аде, Макао и Тур

 
ции.  

Для сравн
 
ения: активы крупн

 
ейшего российского ба

 
нка — Сбер

 
банка — по 

ито
 
гам 2019 г. сост

 
авили 31,2 тр

 
лн руб. или прим

 
ерно 480 мл

 
рд. долл. СШ

 
А, а 

рыно
 
чная капитализация его сост

 
авила 3,6 тр

 
лн. руб. или 60 мл

 
рд долл. СШ

 
А. ПАО 

Сбер
 
банк осуществляет акти

 
вную международную деятел

 
ьность, внедряет финан

 
совые 

инновации, инвес
 
тирует в акт

 
ивы за рубе

 
жом, однако полити

 
ческие события в Укр

 
аине 

внесли опреде
 
ленные коррективы в деятел

 
ьность Сбербанка, огра

 
ничив тем са

 
мым его 

актив
 
ность на отде

 
льных рынках в св

 
язи с введе

 
нными санкциями. Форм

 
ально 

Сбербанк как единст
 
венный транснациональный ба

 
нк от Росси

 
йской Федерации 

замы
 
кает 100 крупн

 
ейших ТНБ ми

 
ра.  

Крупнейшие ТНБ мир
 
овой экономики пров

 
одят экспансию на ры

 
нки 

развивающихся стр
 
ан, где мес

 
тные фондовые инстр

 
ументы недооценены и да

 
ют 

большую доход
 
ность, чем цен

 
ные бумаги разв

 
итых стран. Дан

 
ный процесс 

наблю
 
дается и в Рос

 
сии, что ст

 
ало причиной стра

 
тегии «кэрри-трейда», кот

 
орая 

заключается  в заимст
 
вовании  финан

 
сового капитала в запа

 
дных странах с це

 
лью их 

инвести
 
рования в казнач

 
ейские облигации РФ (в 20

 
12 г. до

 
ля иностранных инвес

 
тиций 

в ОФЗ соста
 
вляла 5%, в 20

 
14 г. – 6%, в 20

 
16 г. – 20

 
%, в 20

 
18 г. – 27

 
%).  

Другой тенде
 
нцией в разв

 
итии банковских сис

 
тем государств в усло

 
виях 

финансовой глобал
 
изации является укруп

 
нение капитала, несм

 
отря на замед

 
ление 

темпов его ро
 
ста в посл

 
еднее время. В мир

 
овой экономике наблю

 
дается тенденция 

сниж
 
ения рыночной капитал

 
изации, что объяс

 
няется во мно

 
гом влиянием след

 
ующих 

факторов: дина
 
микой снижения цен на неф

 
ть, нестабильной полити

 
ческой ситуацией в 

отде
 
льных странах и реги

 
онах мира, нестаби

 
льностью учетных ста

 
вок, высоким 
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уро
 
внем риска бег

 
ства капитала в офшо

 
рные зоны и неэффект

 
ивностью проводимых 

мероп
 
риятий в сф

 
ере обеспечения эконом

 
ической безопасности в отде

 
льных странах.  

Одной из важ
 
ных причин рос

 
та, укрупнения, концен

 
трации международных 

бан
 
ков служит про

 
цесс слияния и погло

 
щения компаний. Напр

 
имер,  JPMorgan  Chase 

крупн
 
ейший американский ба

 
нк, был обра

 
зован путем сли

 
яния нескольких 

крупн
 
ейших банков СШ

 
А. В наст

 
оящее время явля

 
ется одним из вед

 
ущих банков ми

 
ра, 

показатель акт
 
ивов составляет 24

 
49 млрд. до

 
лл. США и показ

 
атель рыночной 

капита
 
лизации – 22

 
9,9 млрд. до

 
лл. США. Укруп

 
нение капитала исполь

 
зуется для 

разв
 
ития банковского биз

 
неса и его диффере

 
нциации. Руководство ба

 
нка преследует 

це
 
ль расширить св

 
ой бизнес, вы

 
йти на ин

 
ые региональные рын

 
ки. Наиболее выс

 
окие 

темпы укруп
 
нения банковского капи

 
тала наблюдаются в Кит

 
ае, лидерство по 

капита
 
лизации банков смещ

 
ается к стра

 
нам, переживающим значит

 
ельный 

экономический ро
 
ст.  

Анализируя мир
 
овые тенденции, необх

 
одимо также обра

 
тить внимание на 

ры
 
нок слияния и погло

 
щения в банко

 
вской сфере ЕС, где ключ

 
евым специфическим 

факт
 
ором, стимулирующий дан

 
ную активность,  явилось  введ

 
ение единой европ

 
ейской 

валюты (ев
 
ро). По сост

 
оянию на 20

 
20 год об

 
щее количество сде

 
лок и рыно

 
чная 

капитализация M&A в европ
 
ейском банковском сек

 
торе колеблются вок

 
руг их 20-

л
 
етних минимумов по неско

 
льким причинам. Сла

 
бая рентабельность бан

 
ков и 

отсут
 
ствие спроса инвес

 
торов на риск

 
овые активы затру

 
дняют банкам про

 
цесс 

увеличения капи
 
тала, необходимого для прове

 
дения крупномасштабных транз

 
акций.  

Степень  транснационализации банко
 
вского бизнеса национ

 
альных банков и 

уча
 
стие иностранного капи

 
тала в банко

 
вском сегменте разв

 
итых стран, 

непосре
 
дственно зависит от разм

 
еров экономики в це

 
лом и истори

 
ческой роли 

фина
 
нсов в экон

 
омике страны.   

Тем не мен
 
ее, следует отме

 
тить, что ро

 
ст устойчивости транснац

 
иональных 

банков не способ
 
ствует росту эконо

 
мики, если законод

 
ательная и институц

 
иональная 

среда не соотве
 
тствуют уровню разв

 
ития финансового сект

 
ора. Значит, при сла

 
бой 

степени разви
 
тости среды, вы

 
ход банков за ру

 
беж может прив

 
ести к  недополучению  

необходимой защ
 
иты от голо

 
вной компании  и они са

 
ми могут ст

 
ать объектом 

погло
 
щения иностранными бан

 
ками [10].  
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Таким обра
 
зом, транснациональные ба

 
нки играют важн

 
ейшую роль в меха

 
низме 

функционирования мир
 
овой экономики. Распо

 
лагая крупным капи

 
талом и финансово-

э
 
кономической информацией, междун

 
ародные банковские учреж

 
дения оказывают 

непосред
 
ственное влияние на ве

 
сь ход экономи

 
ческого и полити

 
ческого развития вс

 
ех 

стран и реги
 
онов мира.  

Транснационализация банко
 
вского бизнеса как фо

 
рма экспансии национ

 
альных 

коммерческих бан
 
ков в усло

 
виях глобализации мир

 
овой экономики явля

 
ется главным 

факт
 
ором  межстранового движ

 
ения финансовых пото

 
ков. Транснациональные ба

 
нки 

используют эти пот
 
оки как для полу

 
чения прибыли, так и с це

 
лью завоевания но

 
вых 

сфер прило
 
жения капитала и вед

 
ущих позиций на мир

 
овом рынке.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL WORK 

MIGRATION 

 

Аннотация. В научной статье проводится анализ междунардных миграционных 

потоков. Приводится статистика как общего числа мигрантов, находящихся в 

различных странах и регионах мира, так и величина ежегодных миграционных потоков. 

Отмечается тенденция постоянного возрастания числа трудовых мигрантов в мире. 

Анализируются факторы, способствующие росту числа мигрантов в странах и регионах 

мира. Делается вывод о том, что большинство международных мигрантов находится в 

трудоспособном возрасте., что в целом благоприятно отражается на экономике 

принимающих стран. 

Abstract. The scientific article analyzes the international migration flows. Statistics 

are given as the total number of migrants located in various countries and regions of the 

world, and the magnitude of the annual migration flows. There is a tendency for a constant 

increase in the number of labor migrants in the world. The factors contributing to the growth 

of the number of migrants in countries and regions of the world are analyzed. It is concluded 

that the majority of international migrants are of working age., Which generally has a 

favorable effect on the economy of the host countries. 

Ключевые слова: международная миграция, миграционные потоки, эмиграция, 

иммиграция, трудовые ресурсы, половозрастная структура мигрантов. 

Key words: international migration, migration flows, emigration, immigration, labor, 

gender and age structure of migrants. 

 

Международная миграция фактически с каждым годом развивается все более 
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быстрыми темпами. Численность населения земного шара продолжает возрастать, что 

приводит к перенаселенности определенных стран и территорий мира. Нехватка 

«жизненного пространства», недостаток рабочих мест в развивающихся, и в первую 

очередь, беднейших странах мира приводит к усилению миграционных потоков в мире. 

В настоящее время во всем мире насчитывается свыше 272 млн. мигрантов. 

Необходимо также отметить, что это лишь официальные цифры учтенных лиц, тогда 

как во многих странах мира значительную роль играет нелегальная миграция.   

В таблице 1 представлен чистый миграционный приток в крупнейшие страны 

мира по приему трудовых ресурсов. 

 

Таблица 1. 

Динамика роста числа мигрантов в странах мира, тыс. чел. 

№                Годы 

Страны 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 

1 Евросоюз 2 473 2 622 3 019 3 133 3 362 

2 США 1 897  2 292 2 315 2 212 2 178 

3 Саудовская Аравия 1 640 2 213 1 823 1 843 1 961 

4 Германия 684 2 016 1 720 1 412 1 416 

5 Австралия 580 765 756 770 752 

6 Канада 482 490 549 539 573 

7 Испания 330 290 352 454 562 

8 Южная Корея 293 373 402 453 556 

9 Великобритания 498 548 515 563 542 

10 Япония 287 391 428 475 520 

11 Россия 192 421 384 391 375 

 Итого 8 442 10 384 10 429 10 567 10 783 

Источник: [3]. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в течение исследуемого периода 

времени динамика роста числа международных мигрантов была положительной. 

Бесспорным лидером по числу мигрантов является Евросоюз. При этом с 2010 по 2019 

гг. миграционный поток в страны ЕС увеличился на 889 тыс. чел., или 136%. При этом 
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общий миграционный поток в мире возрос на  128%. Это говорит о том, что 

иммиграция в страны Евросоюза увеличивалась быстрее, чем в мире в целом. Это 

связано в первую очередь с возросшими миграционными потоками в ЕС из стран 

Ближнего Востока, и в первую очередь Сирии и Ирака, что связано с нестабильной 

политической обстановкой в регионе, продолжающимися военными действиями. 

Необходимо отметить, что практически половина всех мигрантов, 

направляющихся в Евросоюз, приходится на Германию. Так, по итогам 2019 г. всего в 

ЕС прибыло 3 362 тыс. мигрантов, 1 416 тыс. из них (42,2%) прибыли в Германию. По 

нашему мнению, это связано как с объективными, так и с субъективными факторами. К 

объективным относятся: 

1. Германия является крупнейшей страной ЕС как по масштабам экономики, так 

и по численности населения. Соответственно, именно здесь генерируется наибольшее 

количество новых рабочих мест. 

2. Уровень жизни в Германии является одним из наиболее высоких в странах 

ЕС, что является привлекательным для мигрантов. 

Субъективным фактором является политика мультикультурализма и «открытых 

дверей», которую провозгласило немецкое правительство во главе с канцлером А. 

Меркель. Именно в Германии мигранты сталкиваются с наименьшим 

противодействием со стороны государственных органов. 

Крупнейшей отдельно взятой страной по величине миграционного притока 

являются США. Тем не менее, стоит отметить, что несмотря на то, что число мигрантов 

в мире постоянно возрастает, миграционный приток в США в 2017 и 2019 гг., наоборот, 

сократился. Очевидно, что это связано с миграционной политикой президента США Д. 

Трампа, который выступает за снижение притока иностранных трудовых ресурсов в 

страну, введение жестких государственных ограничений на иммиграцию. Хорошо 

известен его проект по возведению стены на границе с Мексикой, который должен 

препятствовать нелегальной миграции в США выходцев из стран Латинской Америки. 

Крупнейшей страной по иммиграционному притоку является Саудовская 

Аравия. Число мигрантов в 2019 г. по сравнению с 2015 г. несколько сократилось, но 

все же остается крайне существенным, учитывая относительно низкую численность 

населения (около 32 млн. чел., включая мигрантов). В Саудовскую Аравию мигрируют 

из других арабских стран, так как уровень заработных плат здесь является одним из 
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самых высоких в мире за счет нефтяных сверхдоходов. 

Что касается России, то в данном рейтинге страна находится лишь на 11 месте. 

Возможно, это связано с тем, что подавляющее число мигрантов, въезжающих в 

Россию из стран Центральной Азии, имеют нелегальный статус и не учитываются в 

официальной статистике.  

Что касается данных об общем количестве мигрантов, проживающих в странах 

мира, то они представлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод, что совокупное число 

мигрантов в период с 1990 по 2018 гг. увеличилось на 178%. При этом общая  

численность населения земного шара возросла только на 147,5%. 

 

Таблица 2. 

Динамика демографических показателей в период с 1990 по 2019 гг. 

              Годы 

Показатель 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Число мигрантов, 

млн. чел. 

153 161 173 191 220 248 272 

Численность 

населения Земли, 

млн. чел. 

5 263 5 674 6 070 6 343 6 929  7 309 7 763 

Доля в численности 

населения мира, в % 

2,9 2,8 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 

 Источник: [2]. 

 

Из этого можно сделать вывод, что миграционные процессы развиваются 

существенно быстрее, чем возрастает число жителей планеты. Вследствие этого доля 

мигрантов в численности населения мира возросла с 2,9% в 1990 г. до 3,5% по итогам 

2019 г. 

Статистика распределения мигрантов по группам стран мира представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Число международных мигрантов по основным группам стран в динамике за 

1990-2019 гг., млн. чел. 

                   Годы 

Страны                  

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Развитые страны 83 92 103 116 131 140 152 

Развивающиеся страны 

(без беднейших стран) 

59 57 59 64 79 94 103 

Беднейшие страны 11 12 10 10 10 14 16 

Всего 153 161 173 191 220 248 272 

 Источник: [5]. 

 

Таким образом, анализ статистики размещения мигрантов в странах мира 

показывает, что большинство из них (55,9% по данным на 2019 г.) сосредоточены в 

развитых государствах. Еще 37,9% приходится на развивающиеся государства. 

Беднейшие страны мира сами являются донорами мигрантов и представляются для них 

не привлекательными с точки зрения трудоустройства и качества жизни. В беднейших 

странах проживает лишь около 5,9% международных мигрантов. 

Распределение мигрантов по регионам мира представлено в таблице 4. 

Стоит отметить, что на протяжении длительного периода времени лидерство по 

числу международных мигрантов удерживала Европа. В особенности это было 

характерно для 2005 г., когда число мигрантов в Европе составляло 63 млн. чел., а в 

следовавшей на втором месте Азии только 53 млн. чел. Однако, в течение периода с 

2005 по 2019 гг. динамика притока мигрантов в страны Азии была существенно более 

высокой, чем в Европу. В результате, уже по итогам 2015 г. страны Азии вышли на 

первое место по числу мигрантов. Очевидно, это связано в том числе и с 

неблагоприятной военно-политической обстановкой, сложившейся в Сирии и Ираке к 

2015 г. Большая часть беженцев из региона боевых действий мигрировала не в страны 

Евросоюза, а в сопредельные государства Ближнего Востока, и прежде всего в Турцию. 

Так, только в Турции число мигрантов из Сирии в настоящее время достигает отметки 

в 3,6 млн. чел. [5]. 
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Таблица 4. 

Число международных мигрантов по регионам мира в динамике с 1990 по 2019 

гг., млн. чел. 

                    Годы 

Регионы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Азия 48 46 49 53 66 77 84 

Европа 49 53 56 63 71 75 82 

Северная Америка 28 33 40 45 51 56 59 

Африка 16 16 15 15 17 23 27 

Латинская Америка 7 7 7 8 8 9 11 

Океания 5 6 6 7 7 8 9 

Источник: [4]. 

 

Третье место по числу мигрантов занимает Северная Америка. Основной 

страной въезда мигрантов являются США. Число мигрантов с 1990 по 2019 гг. 

увеличилось более чем в два раза. Остальные регионы мира значительно отстают в 

плане численности мигрантов. Это связано в первую очередь с тем, что в них 

расположены далеко не самые благоприятные с точки зрения качества жизни и уровня 

доходов населения страны мира. Так, число мигрантов в Африке по итогам 2019 г. 

составляет около 26 млн. чел. Очевидно, что большая часть из них представляет собой 

не классических трудовых мигрантов, а беженцев, которые перемещаются 

преимущественно в сопредельные государства, спасаясь от боевых действий и голода. 

Число мигрантов в Латинской Америке и Океании примерно равно и составляет около 

10 млн. чел.  

Если посчитать в процентном выражении, то 30,9% от их общего числа 

проживают в Азии, 30,2% в Европе. Несколько меньше международных мигрантов 

сосредоточено в Северной Америке: 22,4%, а меньше всего их – в Латинской Америке 

(3,7%) и Океании (3,3%).  

Интересной представляется информация, согласно которой большинство 

мигрантов, находящихся в  Африке, Азии, Европе и Латинской Америке являются так 

называемыми «внутренними» мигрантами, то есть выходцами из других государств 

этого же региона. В Африке и Азии доля «внутренних» мигрантов достигает 80%, в 

Латинской Америке 60%, а в Европе более 50% [1, с. 321].  
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Однако, если обратиться к регионам Северная Америка и Океания, то можно 

отметить, что там сложилась противоположная ситуация. Доля внутренних мигрантов 

здесь составляет только 2% и 13% соответственно. Однако, это вполне объяснимо. 

Регион Северная Америка включает всего лишь два развитых государства: США и 

Канаду. Уровень доходов и качество жизни в этих странах являются сопоставимыми, 

что резко снижает стимулы для совершения взаимных миграций.  

Что касается доли мигрантов в общей численности населения регионов мира, то 

данная информация приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Доля международных мигрантов в общей численности населения регионов мира 

в период 1990-2019 гг., в % 

                    Годы 

Регионы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Азия 2,1 2,0 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 

Европа 7,0 7,6 8,0 8,9 9,7 10,0 10,3 

Северная Америка 10,0 11,4 13,2 14,1 14,8 15,5 15,8 

Африка 3,0 2,8 2,4 2,2 2,3 2,6 2,5 

Латинская Америка 2,1 2,0 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 

Океания 18,1 17,4 17.0 18,5 19,7 20,8 21,0 

Источник: [5]. 

 

Как следует из данных таблицы 5, доля мигрантов в численности населения 

значительно увеличилась в двух регионах мира: Европе и Северной Америке. В Европе 

доля мигрантов увеличилась с 7,0% в 1990 г. до 10,3% по итогам 2019 г. Таким 

образом, доля мигрантов в населении Европы выросла на 147%, или практически в 

полтора раза. При этом региональные различия в определенных странах могут быть 

значительно более резкими. В Северной Америке доля мигрантов в численности 

населения также значительно возросла: с 10,0% в 1990 г. до 15,8% в 2019 г., то есть на 

158%, или более чем в полтора раза. Важнейшими причинами роста доли мигрантов в 

численности населения данных регионов является не только значительный 

миграционный приток, который, безусловно, имеет место, но и низкий уровень 

воспроизводства местного населения, переходящий в целом ряде стран в депопуляцию. 
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В результате население Северной Америки, и в особенности Европы, растет 

исключительно за счет мигрантов, тогда как численность коренного населения 

сокращается. Это и является причиной  столь значительного роста доли мигрантов в 

населении.  

Рост доли мигрантов в населении Азии является значительно более скромным. 

Это связано как с большей численностью населения региона, так и сохраняющимся во 

многих странах высоким уровнем рождаемости, вследствие чего население стран 

увеличивается высокими темпами, и доля мигрантов продолжает оставаться на 

относительно низком уровне.  Взрывной же рост населения на Африканском 

континенте приводит к тому, что несмотря на развитие процессов миграции, доля 

мигрантов в населении государств, наоборот сократилась. Это означает, что в странах 

Африки естественный прирост населения значительно превосходит механический. Что 

касается Латинской Америки, то доля мигрантов в численности населения остается 

достаточно стабильной. 

Контингент международных мигрантов заметно отличается по своему 

возрастно-половому составу от населения мира в целом. Среди международных 

мигрантов заметно ниже доля детей и подростков, но выше доля населения наиболее 

активных рабочих возрастов (таблица 6). Доля детей в возрасте до 15 лет в населении 

мира составляла, по оценке на середину 2019 года, 26%, а среди международных 

мигрантов – 10%, доля молодежи 15-24 лет – 16% и 11%, соответственно. В то же 

время доля населения в возрасте 25-64 года среди международных мигрантов 

составляла 68% против 50% в населении мира. Несколько выше среди международных 

мигрантов и доля пожилых людей – 12% в возрасте 65 лет и старше против 9% в 

населении мира. 

 

Таблица 6. 

Распределение международных мигрантов и населения мира по возрасту, на 

середину 2019 года, % 

Международные мигранты Население мира 

Возраст Доля населения, в % Возраст Доля населения, в % 

0-4 3,3 0-4 9,0 

5-9 3,6 5-9 8,6 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

71 
 

 

Международные мигранты Население мира 

Возраст Доля населения, в % Возраст Доля населения, в % 

10-14 3,7 10-14 8,2 

15-19 4,2 15-19 7,8 

20-24 6,5 20-24 7,8 

25-29 9,5 25-29 8,0 

30-34 10,7 30-34 7,7 

35-39 10,5 35-39 6,8 

40-44 9,6 40-44 6,3 

45-49 8,5 45-49 6,1 

50-54 7,5 50-54 5,7 

55-59 6,1 55-59 4,8 

60-64 4,8 60-64 4,1 

65-69 4,0 65-69 3,2 

70-74 3,0 70-74 2,2 

Более 75 4,8 Более 75 3,6 

Источник: [4]. 

 

В результате можно сделать вывод, что данные о распределении 

международных мигрантов по возрасту носят в определенной степени противоречивый 

характер. С одной стороны, среди них высока доля лиц, находящихся в 

трудоспособном возрасте. Этот факт является благоприятным для стран, принимающих 

мигрантов, так как люди в трудоспособном возрасте как раз выступают в качестве 

трудовых ресурсов, которые могут способствовать экономическому развитию 

государства-реципиента. Правда, необходимо отметить, что приезд в страну лица в 

трудоспособном возрасте не означает его автоматическое трудоустройство и работу на 

благо общества, тем не менее, определенная связь прослеживается. 

С другой стороны, среди мигрантов более высокая доля лиц, находящихся в 

пенсионном возрасте, чем в среднем среди всего населения. Данный факт является 

неблагоприятным для экономики и финансов страны нахождения таких мигрантов, так 

как они не будут своим трудом вносить вклад в развитие экономики государства, а, 

наоборот, будут претендовать на получение от государства пенсионного обеспечения и 
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определенных льгот. 

Также существенный интерес вызывает изучение доли мигрантов в различных 

возрастных категориях в развитых странах мира. Если в развивающихся странах доля 

мигрантов в различных возрастных категориях населения не превышает 3%, то в 

развитых государствах картина абсолютно иная (таблица 7). 

 

Таблица 7. 

Доля международных мигрантов от общей численности населения по 

возрастным группам в развитых странах мира, 2019 г. 

Возраст, лет 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

Доля в 

населении, % 

2,2 3,8 5 7,6 11,7 14,8 16,7 17,7 

Возраст, лет 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Боле 75 

Доля в 

населении, % 

16,8 16,0 14,1 12,4 11,6 10,3 10,2 8,7 

Источник: [5]. 

 

Если рассматривать изменение доли международных мигрантов в численности 

населения от младших возрастов к старшим, то развитых странах она возрастает от 

2,2% в возрасте до 5 лет до 17,7% в возрасте 35-39 лет. В возрастах 40 лет и старше эта 

доля постепенно снижается – до 8,7% в возрастах 75 лет и старше. В целом же 

международные мигранты составляют 11,6% от численности населения развитых 

стран. 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о высокой значимости притока зарубежных 

мигрантов для формирования трудовых ресурсов в развитых странах мира. Наиболее 

высокие показатели отмечаются в наиболее работоспособных возрастных категориях от 

25 до 54 лет. Очевидно, что в отсутствии мигрантов, рынки рабочей силы развитых 

стран испытывали бы резкую нехватку трудовых ресурсов, которая не могла бы быть 

компенсирована увеличением занятости среди местного населения. 

Можно сделать вывод, что число международных мигрантов продолжает 

неуклонно возрастать. При этом на протяжении всего исследуемого периода большая 

часть мигрантов пребывала в развитых странах мира. Наибольшая доля мигрантов в 
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структуре населения характерна для Северной Америки и Океании. Наиболее часто 

миграции совершают люди в наиболее продуктивном трудоспособном возрасте, что 

способствует улучшению демографической обстановки в развитых странах мира. 
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Аннотация: В данной статье мы расскажем о путях оптимизации в структуре 

цепочек поставок и рассмотрим технологии, которые сделают грузоперевозки проще и 
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В наше время компании постоянно сталкиваются с новыми проблемами, 

требующими немедленного решения. Причиной этого является стремительное развитие 

рынка, усиление конкуренции и увеличение требований к повышению качества 

обслуживания клиентов. Современные предприятия нуждаются в повышении 

конкурентоспособности и модернизации своих преимуществ. Это может быть 

достигнуто путем оптимизации всех процессов, которые связаны с управлением 

цепочками поставок [5, с.5].  

Основные этапы управления цепочками поставок состоят из следующих 

операций [1]: 

1. Планирование. 
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На данном этапе предприятие занимается определением источников поставок 

продукции, проводит анализ спроса на предлагаемые товары, впоследствии выясняя, 

какой товар имеет наибольший приоритет, также происходит разработка плана 

товарных запасов, какие условия должны соблюдаться в структуре системы 

распределения и, наконец, прогнозируются объем производства, поставки материалов и 

готовой к продаже продукции. 

2. Закупки. 

На этапе закупочной деятельности предприятие разрабатывает важнейшие 

структурные компоненты процесса управления поставками, проводит оценку и выбор 

наиболее подходящих поставщиков товаров, анализирует качественный состав 

поставок и происходит процесс заключения договорных обязательств с выбранными 

поставщиками. Немаловажным будет отметить то, что все процессы, связанные с 

предложением товаров и услуг обязаны соответствовать прогнозируемому или 

текущему спросу. 

3. Производство. 

В процессе производства происходит осуществление надзора и руководства за 

основополагающими элементами производства, они в свою очередь включают в себя 

контроль над изменениями в технологиях, рациональное использование 

производственных мощностей предприятия (здания, сооружения и др.), оценка 

качественных показателей продукции, составление графика смен на производстве и т.д. 

4. Доставка.  

Этот процесс включает в себя управление заказами, складами и отгрузками. 

Управление заказами включает в себя создание и регистрацию заказов, 

ценообразование, подбор товарного состава, создание и управление клиентскими 

базами данных, управление базой данных продуктов и цен, управление должниками и 

кредиторами. Инфраструктура управления транспортом и доставкой определяется 

правилами управления каналов и заказов, потоком доставки, управлением качеством 

доставки. 

5. Возврат. 

Этот процесс определяет элементы структуры от производства до покупки и 

доставки возвращенного продукта (дефектного, избыточного или требующего 

ремонта): определение состояния продукта, выпуск, запрос разрешения на возврат, 
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планирование возврата и отгрузки. Эти процессы также включают некоторые элементы 

послепродажного обслуживания [2, c. 178]. 

Оптимизация управления цепочки поставок призвана решить следующие задачи: 

1) Уменьшение периода планирования и повышение объема планирования путем 

предоставления надежной и своевременной информации; 

2) Сокращение затрат с помощью определения стратегических посредников, 

необходимого выбора закупаемых товаров и их контрагентов, поддержки связи с ними 

в режиме реального времени; 

3) Оптимизация производственных затрат путем рационализации товарных 

потоков и своевременной организации обмена информацией между посредниками, эти 

операции позволяют различным участникам цепочки поставок избежать образования 

«узких мест» в процессе производства; 

4) Благодаря оптимизации объемов производства пропорционально спросу 

происходит сокращение складских расходов.  

5) С помощью своевременного и гибкого процесса поставки осуществляется 

повышение качества обслуживания потребителей [4, c. 154]. 

Рассмотрим, как с помощью новейших технологий модернизируется способ 

работы российских компаний в будущем. 

Начнем с 3D-печати, как она поможет сократить цепочки поставок? 

Концепция 3D-печати существует с 1980-х годов, но только в наше время эта 

разработка стала реальной и доступной в относительно больших масштабах. Эта 

революционная технология позволяет любому предприятию производить изделия или 

их части из металлов, пластмасс, смесей и даже тканей без дополнительных затрат [4, c. 

113]. 

Давайте посмотрим, как это развитие влияет на управление цепочками поставок. 

3-D печать, или, другими словами, аддитивное производство, способствует 

расширению производственного процесса, делая его независимым от 

специализированных отраслей и предприятий. 

Проще говоря, предприятие самостоятельно будет «печатать» нужную ему 

продукцию или же многообразные детали по необходимости. Данный процесс 

способствует минимизации звеньев в цепочке поставок продукции и сокращение 

готовой продукции, хранящейся и занимающей место на складе предприятия [1, c. 123]. 
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Как интернет вещей увеличит видимость и осязаемость транзита? 

В наши дни одной из проблем является отслеживание товаров и услуг в дороге. 

Интернет вещей, а также облачная система GPS, позволят отслеживать отдельные 

товары и их статус. Основа данной разработки – радиочастотные чипы, которые 

посредством «общения» упрощают поиск товара на складе предприятия. То есть, риск 

потери или порчи товара на складе станет практически равен нулю, потому что за счет 

передачи информации о самом товаре, его местонахождении, температурном режиме, 

влажности воздуха и др., сотрудники, работающие на складе, смогут своевременно 

находить товар и устранять недочеты при нарушении условий хранения [9, c.86].  

В то же время чип может предоставлять данные о состоянии дорог, средней 

скорости движения и режиме движения. Поскольку рациональное управление 

цепочками поставок является актуальной проблемой в наше время, организации, 

реализующие это развитие, получат огромные выгоды и смогут получить большое 

число удовлетворенных клиентов. 

Многие сейчас говорят о том, что дроны оставят курьеров без работы, 

рассмотрим данный вопрос подробнее. 

Беспилотный летательный аппарат, иначе говоря, дрон, представляет собой 

небольшой, достаточно легкий как в весе, так и в управлении, аппарат, который может 

быть использован там, где невозможно применить остальные виды транспорта. Его 

управление осуществляется дистанционным образом при помощи использования 

программных маршрутов, которые изначально встроены в его систему управления [9, 

c.86]. 

Многие зарубежные компании постепенно изучают и внедряют данную 

технологию в свою организацию, в России пока еще не было примеров использования 

дрона, но в скором времени такая разработка будет взята на вооружение. 

Дроны могут быть использованы логистическими компаниями для 

осуществления доставки негабаритных посылок на небольшие расстояния с 

наибольшей скоростью. Их применение поспособствует сокращению как цепочки 

поставок, так и транспортных издержек организации. 

Смогут ли автомобили без водителя значительно сократить транспортные 

расходы организации? 

Беспилотные автомобили, находясь еще только на стадии испытаний, уже 
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проявили себя с наилучшей стороны как инновационный инструмент для 

осуществления управления цепочками поставок. Заработная плата водителя является 

основной статьей в структуре транспортных издержек организации. Использование 

самоходных автомобилей для доставки, организации перевозок способствует 

оптимизации накладных расходов [3, c. 247]. 

Также важно отметить, что риск несчастных случаев будет практически 

нулевым благодаря строгим алгоритмам и правилам, встроенным в их компьютеры, 

такие самоходные автомобили лучше реальных водителей, ведь существует 

человеческий фактор, когда водитель потерял концентрацию на дороге, разговаривает 

по телефону, отвлекается и т.д. 

В нашей стране уже в этом году начнутся испытания беспилотного автомобиля, 

созданием которого занимается Камский автомобильный завод. Планируется 

продолжение работы данной разработки на дорогах общего пользования в Набережных 

Челнах. Согласно прогнозам массовое производство беспилотного автомобиля будет 

приходиться на 2025 год [3]. 

Последняя разработка, которую мы рассмотрим в данной статье, называется 

«дополненная реальность». 

Дополненная реальность позволяет вам предоставлять прямое или косвенное 

представление о реальном мире с помощью улучшенных элементов, которые 

компьютер воспринимает как реальность, включая звук и видео. Он обеспечивает 

полную картину мира в реальном времени, позволяя логистическим операторам лучше 

понимать внешнюю среду. В ближайшем будущем сотрудники логистических 

операторов смогут использовать эту разработку в виде носимых устройств для 

получения важной информации о товарах, которые они обрабатывают, например, о 

содержании, весе и местоположении [7, c.495]. Его применение позволит 

модернизировать погрузочно-разгрузочные работы, повысить скорость доставки и 

снизить общие затраты [1, c. 263]. 

Интернет-компании ориентированы на доставку нужных продуктов в нужное 

место и в нужное время. Сегодня потребители хотят иметь любой продукт в любое 

время и в любом месте. Это кажется невозможным, но большинство компаний 

научились извлекать выгоду из потребительского спроса благодаря эффективности 

современных технологий в цепочке поставок. Некоторые задержки в цепочке поставок 
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приводят к другим проблемам и задержкам, которые в конечном итоге приводят к 

недовольству потребителей и потере прибыли [6, c. 81]. 

Многие транспортные компании используют меньше грузовиков и больше 

грузовых прицепов для перевозки грузов. Однако, в этом случае задержка доставки 

вызовет серьезные проблемы в цепочке поставок, что может привести к тому, что 

конечные пользователи не смогут справиться с коммерческими ситуациями. А сколько 

недогруженных и порожних рейсов из-за большого грузового объема выполняется 

сейчас? 

Таким образом, мы с уверенностью можем сказать о том, что технологии в 

цепочках поставок на сегодняшнем уровне развития используются нерационально. 

Современным компаниям явно есть над чем поработать и проанализировать какая из 

разработок подходит именно их предприятию, так как внедрение инновационных 

технологий способствует кардинальному изменению нынешнего положения. 
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Аннотация: Проведение анализа платежеспособности и деловой активности с 

целью управления оборотным капиталом предприятия легкой промышленности ЗАО 

«Александрия» необходимо прежде всего для руководства предприятий в целях 

определения текущего состояния и определения будущих возможностей развития и 

ускорения деловой активности. 

Abstract: The analysis of solvency and business activity in order to manage the 

working capital of light industry enterprises is necessary primarily for the management of 

enterprises in order to determine the current state and determine future development 

opportunities and accelerate business activity. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ, оборотный капитал, 

платежеспособность, деловая активность. 

Keywords: financial statements, analysis, working capital, solvency, business activity. 

 

ЗАО «Александрия» одно из крупнейших предприятий юга России. Богатая 

история компании насчитывает более 70 лет. В Краснодаре предприятие имеет 13 

фирменных магазинов, где реализует продукцию с торговыми марками 

«ALEXANDRIA», «SANDRO VISСONTI», «BELLFORD». 
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Пережив годы экономического кризиса, начиная с 1999 года, предприятие 

решало вопрос улучшения технического состояния оборудования за счет частичной 

модернизации и проведения капитальных ремонтов. 

ЗАО «Александрия» проводит планомерную замену старого оборудования на 

новое, за счет собственных средств, улучшая условия работы рабочих основного 

производства. 

Эффективное использование оборотных активов имеет такое большое значение 

для ЗАО «Александрия». Существует несколько причин. Прежде всего, то, что 

оборотные средства данной организации составляют около половины всех ее активов. 

Цель управления активами ЗАО «Александрия» - получить наибольшую 

прибыль при наименьших затратах и наименьшем возможном риске. 

Главный бухгалтер, финансисты, менеджеры должны определить правильную 

структуру активов, которая позволит своевременно получить деньги от покупателей и 

заказчиков; отсрочить платежи. 

Текущие активы характеризуют ликвидность предприятия. Чем больше размер 

текущих активов, тем больше возможности погасить долг. Но это не означает, что 

предприятие получит меньшую прибыль от общей суммы активов. 

Рост объема продаж рентабельной продукции в 2017-2019 гг. привел к 

пропорциональному увеличению прибыли. Коммерческая рентабельность предприятия 

достаточная для данного промышленного предприятия и обуславливается спецификой 

изготавливаемых товаров и качеством продукции, что позволяет держать ЗАО 

«Александрия» высокие цены. 

Источником анализа платежеспособности и деловой активности с целью 

управления оборотным капиталом предприятия легкой промышленности ЗАО 

«Александрия» в 2017-2019 годах является бухгалтерская отчетность предприятия: 

1. Коэффициенты ликвидности.  

В первую очередь необходимо проанализировать ликвидность ЗАО 

«Александрия». Под ликвидностью понимается способность активов предприятия ЗАО 

«Александрия» превращаться в наличность. 

Баланс предприятия нельзя считать абсолютно ликвидным, так как недостаточно 

денежных средств, предназначенных для погашения первоочередных обязательств и 
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даже реализация дебиторской задолженности не покроет всех наиболее срочных 

обязательств. 

Предприятие не сможет расплатиться по своим обязательствам даже в случае 

возврата краткосрочной дебиторской задолженности. 

Для расчета коэффициентов ликвидности ЗАО «Александрия» за 2017-2019 годы 

используем показатели финансовой отчетности: баланс и отчет о прибылях и убытках 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

Показатели финансовой отчетности ЗАО «Александрия» за 2017-2019 год для расчета 

коэффициентов ликвидности, тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. к 2017 г., 

+/- 

Основные средства 248598 213858 199441 -49157 

Внеоборотные активы 345190 333321 349954 4764 

Запасы 425883 466701 596091 170208 

Денежные средства 704 1308 2547 1843 

НДС 38296 35219 1605 -36691 

Дебиторская задолженность 78025 50317 93036 15011 

Оборотные активы 542908 570645 693279 150371 

Капитал и резервы 134501 135683 127723 -6778 

Кредиторская задолженность 246510 229732 334285 87775 

Краткосрочные обязательства 300110 233998 339359 39249 

Выручка 1437102 1370518 1270384 -166718 

Чистый рабочий капитал 242798 336647 353920 111122 

Баланс 892862 903966 1038379 145517 

Собственные оборотные средства -210689 -197638 -222231 -11542 

Заемный капитал 498873 522397 567397 68524 

 

Расчет коэффициентов ликвидности для ЗАО «Александрия» за 2017-2019 годы: 

Ктек.л. = 
тваобязательсныеКраткосроч

активыОб

.

.
 (1) 

Ктек.л.2017 = 
300110

542908
= 1,81 

Ктек.л.2018 = 
233998

570645
= 2,44 
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Ктек.л.2019 = 
339359

693279
= 2,04 

Ксроч.л. = 
тваобязательсныеКраткосроч

НДСЗапасыактивыОб

.

. 
  (2) 

Ксроч.л.2017 = 
300110

38296425883542908 
= 0,26 

Ксроч.л.2018 = 
233998

35219466701570645 
= 0,29 

Ксроч.л.2019 = 
339359

1605596091693279 
= 0,28 

Кабс.л. = 
тваобязательсныеКраткосроч

средстваДенеж

.

.
  (3) 

Кабс.л.2017 = 
300110

704
= 0,002 

Кабс.л.2018 = 
233998

1308
= 0,006 

Кабс.л.2019 = 
339359

2547
= 0,008 

Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение текущих 

активов к текущим пассивам. Данный показатель является основным среди 

коэффициентов платежеспособности и в течение 2018-2019 гг. и превышает 

нормативное значение – 2. Организация на конец 2019 г. сможет расплатиться с 

кредиторами в установленный срок по своим краткосрочным обязательствам, 

поскольку значение коэффициента 2,04 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018-2019 годах не соответствует 

нормативно-допустимому значению так как предприятие практически не имеет 

денежных средств на своих счетах. Это значит, что, реализовав свои самые ликвидные 

активы, предприятие не сможет погасить все текущие обязательства, потому, что 

рекомендуемое значение этого показателя 0,2-0,25. Следует иметь ввиду, что 

отсутствие денежных средств при наступлении срока платежа может привести к 

финансовым потерям и, что не менее важно, испортить благоприятную репутацию 

фирмы. 

На рисунке 1 представлена динамика коэффициентов текущей ликвидности ЗАО 

«Александрия» в 2017-2019 годах. 
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2. Показателей деловой активности.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют об увеличении сроков погашения 

дебиторской задолженности. 

 

Рис. 1 Коэффициенты текущей ликвидности ЗАО «Александрия»  

 

Таблица 2. 

Коэффициенты оборачиваемости ЗАО «Александрия» за 2017-2019 годы 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2017 г., +/- 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (в разах) 18,42 27,24 13,66 -4,76 

Период погашения дебиторской 

задолженности (в днях) 19,55 13,22 26,36 6,82 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в разах) 5,83 5,97 3,80 -2,03 

Период погашения кредиторской 

задолженности (в днях) 61,75 60,35 94,73 32,98 

Оборачиваемость товарно-материальных 

запасов (в разах) – по выручке 3,37 2,94 2,13 -1,24 

Период оборота запасов (в днях) - по 

выручке 106,69 122,59 168,92 62,23 

Оборачиваемость чистого рабочего капитала 

(в разах) 5,92 4,076 3,59 -2,33 

Оборачиваемость основных средств (в разах) 5,78 6,41 6,37 0,59 

Оборачиваемость оборотных активов (в 

разах) 2,65 2,40 1,83 -0,82 

 

1,81 

2,44 

2,04 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2016 г. 2017 г. 2018 г. 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

86 
 

 

Оборачиваемость готовой продукции снизилась вследствие увеличения 

себестоимости проданных товаров и продукции, при этом продолжительность одного 

оборота активов выросла. 

В ЗАО «Александрия» достаточно неэффективно управляют оборотными 

средствами. 

На оборачиваемость материальных оборотных средств отрицательно повлияло 

увеличение полных затрат на производство и реализацию товаров и продукции, 

поскольку рост среднегодовой стоимости материальных оборотных средств увеличил 

оборачиваемость на 0,72 оборота. 

На рисунке 2 представлена динамика коэффициентов оборачиваемости ЗАО 

«Александрия» в 2017-2019 годах. 

Оборачиваемость суммарных и текущих активов ускорилась только за счет 

преобладающего влияния выручки от реализации, поскольку рост среднегодовой 

стоимости активов и оборотных средств снизил оборачиваемость активов на 0,15 и 0,8 

оборота соответственно. 

 

 

Рис. 2. Коэффициенты оборачиваемости ЗАО Александрия», дни  

 

Ухудшилась оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, 

поскольку ее среднегодовая стоимость выросла и существенно «затормозила» возврат 

денежных средств в оборот. 
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Деловая активность предприятия за анализируемый период улучшилась: 

ускорилась оборачиваемость средств, повысилась рентабельность активов. На конец 

2017 г. только 6,03 % средств обладали повышенным риском вложения капитала. Но 

суммарном отношении это более 5 млн руб., что снижает финансовую устойчивость 

предприятия, которой и так признано недостаточным. В ЗАО «Александрия» 

наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов более чем на 7 млн руб. Поэтому 

необходимо принять меры по улучшению сложившейся ситуации. 

В 2019 г. характеризуется ухудшением управлением расчетами с поставщиками 

и подрядчиками, а также с покупателями и заказниками: существенно повысился темп 

роста дебиторской задолженности (40,51 %), в то же время наращивается и темп роста 

кредиторской задолженности, он значительно ниже - всего на 8,45 %. Снижается 

оборачиваемость дебиторской задолженности на 4,46 оборота за год. 

В целях дальнейшего увеличения рентабельности целесообразно повысить 

оборачиваемость оборотных активов. Это приведет к росту рентабельности за счет 

интенсификации использования оборотных активов, в частности запасов и дебиторской 

задолженности. 

Одним из составляющих элементов эффективного управления оборотным 

капиталом является управление денежными средствами или остатком денежных 

средств, постоянно находящимся в распоряжении предприятия. Денежные средства - 

наиболее ликвидная часть оборотных средств. 

Для обеспечения эффективного управления денежными активами необходимо 

более эффективно использовать временно свободные денежные средства, а также 

оптимизировать совокупный их размер. 

Готовая продукция - конечный товар, производимый ЗАО «Александрия». За 

последние два года запасы готовой продукции выросли на 12,42 % и составляют более 

37 млн руб., что недопустимо высокий показатель, при этом более 10 % скопившегося 

товара это залежалый товар. То есть 3,7 млн руб. – это практически убыток 

предприятия. В связи с этим руководству предприятия необходимо сформировать 

ассортимент выпускаемой продукции таким образом, чтобы исключить 

низкорентабельную продукции и обратить внимание на неохваченные сектор рынка 

швейной промышленности. 
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Выявлено, что материал на предприятие поступает неритмично. Причины 

данной аритмичности связаны с проблемами поставщиков по поставке сырья в ЗАО 

«Александрия», а также тем, что предприятие работает на 90 % на давальческом сырье, 

поступающем из-за рубежа: Германии и Италии. Проблемы на таможне часто 

усложняют поступление сырья и материалов на переработку, что приводит к 

необходимости увеличивать заказы и превышать плановые показатели. 

Рекомендуем уделить внимание соблюдению сроков поставок, для этого 

менеджерам необходимо разработать графики поставки материалов. 

Реализация данного мероприятия приведет к уменьшению остатков товаров для 

перепродажи на складах организации и обернется ростом оборачиваемости оборотных 

средств ЗАО «Александрия». 

Для совершенствования управления оборотным капиталом предприятию можно 

предложить организацию следующих мероприятий: 

– маркетинговых исследований; 

– ярмарок и выездной торговли; 

– формирование ассортимента реализуемых изделий, пользующихся спросом; 

– систематической оценки поставщиков по критериям; 

– распределение заказов между несколькими поставщиками, во избежание 

зависимости от одного предприятия-поставщика, с целью недопущения сбоев в 

поставках. 

Таким образом, можно выделить следующие мероприятия по 

совершенствованию управления оборотным капиталом ЗАО «Александрия»: 

1) Повышение рентабельности оборотных активов за счет роста рентабельности 

продаж, что в свою очередь произойдет после формирования ассортимента 

выпускаемой продукции наиболее рентабельными видами изделий. 

2) Разработка графика поставок сырья и материалов от поставщика, что 

приведет к ликвидации простоев и сбоев в производственном процессе и понизит 

себестоимость производимой швейной продукции. 

3) Проведение систематической инвентаризации товарных запасов с целью 

выявления залежалых и труднореализуемых товаров 
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4) Активизация работы юридических служб по неоплаченным договорам, 

взысканию штрафов и грамотному заключению, с точки зрения защиты прав 

предприятия, заключению договоров; 

5) Улучшить условия хранения товарно-материальных запасов, за счет оснастки 

складских помещений современным оборудованием. 

6) Принять активное участие в школьных ярмарках и выездной торговле. 

В ходе проведённого исследования по анализу платежеспособности и деловой 

активности с целью управления оборотным капиталом предприятия легкой 

промышленности ЗАО «Александрия» были сделаны следующие выводы: 

В результате исследования был проанализирован процесс управления 

оборотными активами предприятия, представлены пути улучшения использования 

оборотного капитала. 

Сегодняшнее положение в фирме ЗАО «Александрия» характеризуется 

значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост дебиторской 

задолженности на предприятии. 

В результате анализа были разработаны мероприятия по совершенствованию 

управления оборотным капиталом ЗАО «Александрия»: 

1) В целях дальнейшего увеличения рентабельности целесообразно повысить 

оборачиваемость оборотных активов. Это приведет к росту рентабельности за счет 

интенсификации использования оборотных активов, в частности запасов и дебиторской 

задолженности. 

2) Руководству предприятия необходимо сформировать ассортимент 

выпускаемой продукции таким образом, чтобы исключить низкорентабельную 

продукции и обратить внимание на неохваченные сектор рынка швейной 

промышленности. 

3) Рекомендуем уделить внимание соблюдению сроков поставок, для этого 

менеджерам необходимо разработать графики поставки материалов. 

4) Рекомендуем руководству организации больше времени уделить обеспечению 

производства достаточными запасами материалов, поскольку это очень важный и 

ответственный участок работы, избегая их сверхнормативного накопления. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

OPTIMIZATION OF CONSUMER PREFERENCES 

 

Аннотация: В статье рассматривается пример задачи оптимизации 

потребительского предпочтения. Оптимизирована целевая функция, функция 

потребительской полезности с двумя переменными, представляющими количества двух 

товаров, с учетом бюджетного ограничения.  

Abstract: The article considers an example of the problem of optimizing consumer 

preferences. The objective function and the consumer utility function with two variables 

representing the quantities of two goods  are optimized taking into account the budget 

constraint. 

Ключевые слова: потребительские предпочтения, теория потребительского 

выбора, законы Госсена, метод Лагранжа , целевая функция, оптимизация. 

Keywords: consumer preferences, theory of consumer choice, Gossen's laws, 

Lagrange method, objective function, optimization. 

 

В данной работе используются методы оптимизации, которые экономисты 

используют для моделирования поведения потребителей. Как известно, под 

потребителем понимают человека, который имеет возможность покупать различные 

товары по фиксированным рыночным ценам. В таких случаях главный вопрос 

заключается в следующем: как потребители выбирают, что покупать, учитывая их 

доходы и цены в экономике? 

Во - первых, нами сделано предположение, что потребитель имеет точно 

определенный набор желаний или предпочтений, которые представлены функцией 

полезности. Кроме того, предполагаем, что потребитель выбирает оптимально, то есть 

что они выбирают вариант с наибольшей полезностью из тех, которые ему доступны. 
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Это означает, что потребитель решает задачу оптимизации. Каждая задача 

оптимизации имеет свои три компонента [1]: 

1. Объект выбора-представлен различными связками товаров, которые 

потребитель может купить.  

2. Целевая функция-определяется функцией полезности потребителя. 

3. Ограничения-выражаются набором товаров, которые потребитель может 

позволить себе. 

Решение оптимизационных задач можно выполнить несколькими способами. 

Среди них есть как графические, так и численные методы. Нами рассмотрен пример 

оптимизационной задачи, которая может решаться как графически, так и численно. 

Первое решение поставленной задачи основано на теории потребительского выбора, 

второе - на теории потребительского выбора базируется на законах Госсена, а основой 

для третьего решения является метод множителя Лагранжа. 

Рассмотрим пример задачи оптимизации. Предпочтение потребителя из двух 

товаров (1- й) и (2- й) задаются функцией полезности: 

u (x1, x2) =(x1+1) (x2+1) =x1x2+x1+x2+1 

где x1-количество единиц 1-го товара, а x2-количество единиц 2-го товара.  

Функции полезности представляют собой общие и устойчивые модели принятия 

решений потребителями. Пусть цены на товары таковы: p1 = 1 и p2 = 2 соответственно. 

Потребительский доход I равен 30. Стоит вопрос, какой набор товаров выберет 

потребитель? 

Как известно, теория потребительского выбора анализирует, как измеряется 

предпочтения потребителей при условии ограничения их расходов, путем 

максимизации полезности при условии ограничения потребительского бюджета [3]. 

Первое предположение состоит в том, что x1≥0, x2≥0. 

Стоимость набора равна p1x1 + p2x2.  

Потребитель, который стремится распределить свой доход (I) между покупкой 

двух товаров, не может тратить больше, чем его или ее общий доход. 

Предположение о фиксированном доходе наряду с ценами на товары 

подразумевает бюджетное ограничение: p1x1 + p2x2≤I. 

Таким образом, в нашем примере мы получаем x1 + 2x2≤30 и поэтому 

x2≤ - 1/2x1+15. 
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Теперь опишем кривую спроса следующим образом: 

c: =x1x2+ x1+ x2+1, с>0, 

где c-определенный уровень полезности. 

x2=-1+c/x1+1, c>0. 

Для каждого уровня полезности мы получаем различную кривую безразличия 

(рис.1). Кривая безразличия представляет собой совокупность всех товаров, которые 

обеспечивают потребителю одинаковый уровень полезности. Потребитель хочет 

оказаться на самой высокой кривой безразличия. Все его товарные наборы 

обеспечивают им более высокую полезность, чем наборы с более низкой кривой 

безразличия. Однако выбор потребителя ограничен его доходом. Таким образом, 

потребитель, чтобы быть наиболее удовлетворенным потреблением и в то же время 

оставаться в рамках бюджета, выбирает x1* единиц первого и x2* единиц второго 

товара. Этот набор товаров представлен на рисунке 1 точкой соприкосновения 

бюджетного ограничения и кривой безразличия. 

Потребитель выберет кривую безразличия с наибольшей полезностью, которая 

достижима в рамках его или ее бюджетных ограничений. На рисунке 1 видно, что 

максимизация полезности по сравнению с бюджетным ограничением происходит в 

точке касания между кривой безразличия и линией бюджета. Таким образом, 

потребитель приобретет x1* единиц первого товара и x2* единиц второго товара. 

 

Рис. 1. Анализ кривых безразличия при максимизации полезности 
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Потребитель максимизирует функцию полезности, заданную формулой: 

u (x1, x2) =x1x2+x1+x2+1. 

От бюджетного ограничения мы имеем: x1=30-2x2 

Следовательно  u (x2) =(30-2x2 ) x2 +30 -2x2 +x2 +1=−2𝑥2
2 +29x2+31 

является функцией c одной переменной (x2).  

Производная первого порядка функции u(x2) является: 

u´(x2) =4x2+29. 

Из необходимого условия для локального экстремума мы имеем: 

u´(x2) =0-4x2+29=0; x2=29/4. 

Отсюда следует 

u´(x2) >0; x2 ϵ (-∞,29/4)  

u´(x2) < 0; x2 ϵ (29/4, + ∞), 

тогда функция u (x2) имеет в x2 = 29/4 локальный максимум u (x2) →max  (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Экстремум функции полезности u(x2) 

 

Следовательно, 

x2*=30-2 (29/4) =31/2. 

А также 

(x1*, x2*) = (31/2, 29/4). 
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Нам известен первый закон Госсена: величина (интенсивность) удовольствия 

непрерывно уменьшается, если мы продолжаем удовлетворять одно и то же 

наслаждение без перерыва, пока в конечном счете не достигнем насыщения. Другими 

словами, предельные полезности (∂u /∂xi для всех i) каждой однородной единицы 

уменьшаются по мере увеличения предложения единиц (и наоборот), или предельные 

полезности уменьшаются в диапазонах, имеющих отношение к принятию решений. 

Основной закон теории удовольствия известен как второй закон Госсена: чтобы 

максимально увеличить удовольствие своей жизни, человек должен распределить свое 

время и энергию между приготовлением различных удовольствий таким образом, 

чтобы ценность последнего единства, дающего каждое удовольствие, была равна 

величине дискомфорта, испытываемого им, если бы это единство было создано в самый 

последний момент приложения силы. Другими словами, полезность u(х) по крайней 

мере слабо выражена количественно, то есть в равновесии потребитель распределит 

расходы так, чтобы отношение предельной полезности к цене (предельные издержки 

приобретения) было одинаковым для всех товаров и услуг. 

Из второго закона Госсена мы имеем 

{
 
 

 
 

∂u 
∂𝑥1
∂u 
∂𝑥2

=
𝑝1
𝑝2

𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 = 𝐼

 

и, следовательно, 

{

𝑥2 + 1

𝑥1 + 1
=
1

2
𝑥1 + 2𝑥2 = 30

 

 

После решения этой системы уравнений получим 

(x1*, x2*) = (31/2, 29/4). 

Таким образом, для максимизации полезности потребитель выберет x1* единиц 

первого и x2* единиц второго товара. 

Метод множителей Лагранжа (𝜆) был использован для нахождения экстремумов 

многомерной функции, например u (x1, x2, ...) при условии ограничения g(x1, x2,...) = 0, 

где u и g-функции с непрерывными первыми частными производными на открытом 
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множестве, содержащем кривую g(x1, x2,...) = 0, а градиент функции g не равен 0 ни в 

одной точке кривой. Чтобы экстремум u существовал на g, градиент u должен 

совпадать с градиентом g. В математической оптимизации метод множителя Лагранжа 

является стратегией нахождения локальных максимумов и минимумов функции с 

учетом ограничений равенства. 

Определим условие ограничения по формуле 

g(x1,x2) = I−𝑝1𝑥1 − 𝑝2𝑥2. 

Для решения нашей задачи оптимизации создадим Лагранжеву функцию 

L (x1, x2, λ) =u (x1, x2) + λg (x1, x2), λ≠0 

что является нашей целевой функцией, которую мы собираемся максимизировать. Эта 

функция в нашем случае принимает вид 

L (x1, x2, λ) =x1x2+x1+x2+1+ λ(30-x1-2x2), λ≠0 

Достаточным условием первого порядка для локального максимума является 

{
  
 

  
 
∂𝐿

𝜕𝑥1
= 0

∂𝐿

𝜕𝑥2
= 0

∂𝐿

∂λ
= 0

 

Она задается системой уравнений 

{

𝑥2 + 1 − λ = 0
𝑥1 + 1 − 2λ = 0
30 − 𝑥1 − 2𝑥2 = 0

 

В результате мы имеем 

{

𝑥1 = 31/2
𝑥2 = 29/4
λ = 33/4 ≠ 0

 

Применим достаточное условие второго порядка (ограниченный Гессиан), 

которое принимает следующий вид: 
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Отсюда следует  

𝑑𝑒𝑡�̅� = |
0     − 1    − 2
−1       0        1
−2        1         0

| > 0 

набор продуктов (31/2, 29/4) максимизирует функцию полезности потребителя. 

Другими словами, потребитель для максимизации своей полезности выберет связку 

(x1*, x2*) = (31/2, 29/4). 

Проблема оптимизации потребительских предпочтений обсуждается на 

различных этапах изучения микроэкономики. Для того чтобы объяснить, как 

потребители принимают свои решения, помимо теоретических примеров полезно 

применять математические методы оптимизации [2]. Такие методы дают нам 

возможность найти решение (x1*, x2*) = (31/2, 29/4) несколькими способами. Это может 

быть полезно для лучшего понимания данной проблемы и с дидактической точки 

зрения. Предположение о возможности нахождения решения поставленной задачи 

может стать областью для дальнейшего исследования более сложных 

оптимизационных задач.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО 

КРЕДИТАМ 

 

CHARACTERISTICS OF KEY ELEMENTS OF THE MECHANISM OF WORK OF 

CREDIT INSTITUTIONS WITH BAD DEBT ON LOANS 

 

Аннотация. В статье рассматривается изменение остатков просроченной 

задолженности, учитываемой в портфеле кредитов отечественных банков. Авторы 

придерживаются мнения, что уровень проблемных долгов и его динамика, выступает 

ключевым индикатором, позволяющим оценить степень принимаемых банками рисков. 

Детализируется сущность дефиниций «просроченная» и «проблемная» задолженность 

по кредитам, очерчиваются границы использования. В качестве базиса, определяющего 

сущность проблемного кредита принимаются разъяснения регулирующих органов и 

ключевых финансово-кредитных институтов. Исходя из норм применения понятий 

проблемного или просроченного долга по кредиту, авторами рассматриваются 

некоторые методы организации работы с ним.  

Annotation. The article deals with changes in the balances of overdue debt accounted 

for in the loan portfolio of domestic banks. The authors are of the opinion that the level of 

problem debts and its dynamics is a key indicator that allows assessing the degree of risks 

taken by banks. It details the essence of the definitions "overdue" and "problem" debt on 

loans, outlines the boundaries of use. Explanations of regulatory authorities and key financial 

and credit institutions are accepted as the basis for determining the essence of a problem loan. 

Based on the norms of applying the concepts of problem or overdue loan debt, the authors 
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consider some methods of organizing work with it. 
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проблемная задолженность, идентификация категории качества ссуды, 

реструктуризация. 

Keywords: credit, credit organization, overdue debt, problem debt, identification of 
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Наличие в кредитном портфеле банков проблемных долгов представляет собой 

угрозу появления прямых убытков. Сужение объемов кредитования частных лиц на 

фоне негативных тенденций развития экономики, наличие финансовых потерь от 

ненадлежащего исполнения заемщиками принятых обязательств, негативно влияет на 

устойчивость банков-кредиторов. Следствием развития обозначенной тенденции 

выступает снижение потребительского спроса, сокращение объемов продаж и прибыли 

компаний.  

Ключевой задачей, реализация которой позволит эффективно функционировать 

кредитным организациям на рынке финансовых услуг, является качественная работа в 

области управления просроченными кредитными долгами. Учитывая, что сущность 

деятельности банков, как финансовых посредников, неотделима от приверженности 

риску возникновения проблемных кредитных долгов, весьма актуальным вопросом 

реализуемой ими кредитной политики выступает формирование квалифицированного 

подхода к управлению данной категорией кредитов. 

Необходимо признать, что существует определенное сходство таких часто 

употребляемых в финансовой практике понятий: «просроченная задолженность», 

«проблемная задолженность», «плохие кредиты», «проблемные кредиты». Практически 

повсеместно они используются как синонимы. Однако, детализация сущности данных 

дефиниций позволяет заключить, что их отождествление не корректно. 

Исследуя сущность понятия проблемной кредитной задолженности в первую 

очередь целесообразно обратиться к официальным документам, регламентирующим 

реализацию банками кредитного бизнес-процесса. В качестве такого документа 

обозначим Положение Банка России «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности» от 28.06.2017г. №590-П. Согласно данному документу, ссуды, 

формирующие кредитный портфель банка, должны быть классифицированы, и 
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отнесены в одну из пяти категорий качества. Основанием для данной градации 

кредитов выступает профессиональное суждение, сформированное специалистом 

банка. Именно идентификация группы риска по конкретной задолженности позволяет 

рассчитать величину необходимого резерва на его покрытие.  

Содержание нормативного документа к проблемным ссудам относит ту 

задолженность, которая была классифицирована в IV категорию качества. 

Рекомендованные к использованию критерии (а именно, уровень кредитного риска и 

качество обслуживания принятого долга), рекомендованные мегарегулятором, 

позволяют идентифицировать риск, влияние которого приведет к финансовым потерям 

в результате полного или частичного неисполнения заемщиком принятых обязательств. 

Банк России придерживается мнения, что вероятность потери основного долга по 

таким ссудам составляет от 51 до 100 % [3]. При этом ссуды, идентифицируемые в V 

категорию качества, признаются безнадежными, с очень низкой вероятностью возврата. 

Основываясь на базовых положениях данного документа, можно признать, что 

проблемными кредитами являются те вложения банка, по которым имеется 

невыплаченная в срок задолженность и присутствует значительный кредитный риск.  

Считаем целесообразным рассмотреть трактовку понятия проблемной 

задолженности, сформированную в документах Международного валютного фонда. 

Данный финансово-кредитный институт относит к рассматриваемой категории кредиты 

и прочие активы, с имеющейся просроченной задолженностью основного долга сроком 

90 дней и более, а также в данную категорию относятся просроченные процентные 

выплаты сроком 90 дней и более, которые должны быть капитализированы [5]. 

Таким образом, основываясь на временных рамках финансовая дефиниция 

«просроченная ссуда» представляется более ёмкой категорией, в сравнении с 

финансовой дефиницией «проблемная ссуда». Необходимо признать, что в 

отечественных нормативных документах, регламентирующих функционирование 

кредитных организаций, дефиниция «просроченная задолженность» отсутствует.  

Некоторую ясность вносит в исследование сущности понятий «проблемная 

задолженность» и «просроченная задолженность» проект Федерального закона «О 

деятельности по взысканию просроченной задолженности физических лиц». По 

мнению законодателя, что отражено в тексте проекта закона, в категорию 

просроченной задолженности следует относить «суммарный объем не исполненных 
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должником в установленный срок денежных обязательств, обязанность по уплате 

которых возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательства перед кредитором, в том числе в результате неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, включая суммы 

неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения 

обязательств, если иное не установлено федеральным законом или договором» [4]. 

Основываясь на данной трактовке просроченной задолженности, можно сказать, что ее 

причина ее возникновения корениться в нарушении заемщиком обязательства по 

выплате тела кредита и его стоимости в установленные сроки, в соответствии с 

заключенным кредитным соглашением.  

Основываясь на проведенном исследовании, можно заключить, что в трактовке 

сущности понятия «проблемной задолженности по кредиту» акцентируется ее 

взаимосвязь с высоким уровнем кредитного риска, и как следствие, возникновением 

финансовых потерь. Можно сказать, что проблемная задолженность по факту ещё не 

состоявшаяся просроченная задолженность. Следовательно, актуальной проблемой 

является разработка механизмов своевременной детекции вероятности невозврата.  

Отметим, что в практической деятельности кредитных организаций подобные 

методики представлены слабо.   

Поскольку проблемная задолженность (при наличие просроченной 

задолженности) представляется угрозой для достижения банком положительного 

необходимого финансового результата, первостепенной его задачей является 

разработка эффективного механизма, позволяющего существенно сократить ее объем. 

Формируемые банками бизнес-процессы, основной задачей которых является снижение 

уровня просроченной задолженности в портфеле банка (рисунок 1), базируются на 

идентификацию фактов неплатежей, с последующей детекцией причин, которые 

спровоцировали данное явление.  
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Рис. 1. Механизм работы с просроченной задолженностью 
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Банковская практика использует традиционное подразделение факторов, 

обусловивших возникновение просроченной задолженности: внешние и внутренние. 

Инструменты, используемые банковским менеджментом, предполагают, что особое 

внимание уделяется тем факторам, которые возможно контролировать и 

минимизировать. Фактором, который наиболее часто влияет на возникновение 

просроченной задолженности, считают, снижение уровня платежеспособности 

заемщиков. Детекция причин, повлиявших на возникновение просроченной 

задолженности по кредитным обязательствам, подразумевает необходимость 

применения для ее устранения специализированных методов работы.  

Информация, представленная на рисунке 1, иллюстрирует значительный выбор 

инструментов, которыми применяют банки в процессе взыскания просроченных 

кредитных долгов. Оценка имеющегося отечественного и зарубежного опыта сделала 

возможным выявление и обобщение наиболее популярных направлений, реализация 

которых в деятельности кредитных организаций позволяет сократить остатки 

проблемных долгов:  

-реализация самостоятельных бизнес-процессов, основной задачей которых 

выступает снижение уровня просроченной задолженности;  

-операции, выполняемые банками и коллекторскими агентствами совместно; 

-полная продажа портфелей просроченной задолженности. 

Из приведенных нами направлений работы кредитных организаций с 

проблемной задолженностью, приоритетной выступает их самостоятельная работа. 

Признаем, что организация работы по снижению уровня проблемной задолженности в 

портфеле банков, и возврат невыплаченных в срок кредитов, требует разработки 

специализированного бизнес-процесса, и определенных материальных затрат. 

Базовыми инструментами, использование которых гарантирует эффект при взыскании 

просроченной задолженности собственными средствами банка,  следует отнести 

разъяснительную работу с заемщиками, увеличение резервов на покрытие рисков, в 

сумме адекватной сроку неплатежей, проведение мероприятий по рефинансированию и 

реструктуризации сумм основного долга, а также продажа залога, предоставленного 

заемщиком в качестве гарантии по кредиту.  

Другим направлением, которое практикуют кредитные организации в процессе 
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работы по возврату просроченных долгов, выступает их сотрудничество с 

коллекторскими агентствами. Практическое применение данного сотрудничества 

выражается в передаче коллекторам определенного количества кредитных соглашений, 

по которым имеется просроченная задолженность, в управление (аутсорсинг) либо 

переуступив им право требования этих долгов (цессия). В случае, если принимаемые 

меры не приносят ожидаемого результата, то имеется возможность продажи проблем-

ных долгов третьим лицам. Практика проведения подобных операции широко 

распространена в деятельности зарубежных банков, и в последнее время используется 

на территории РФ.  

Разрабатывая самостоятельный бизнес-процесс, оформляющий работу банка с 

проблемными долгами, необходимо учитывать возможности, которые предоставляет 

реструктуризация кредитов. Нормативное закрепление понятие реструктурированной 

ссуды содержит Положение № 590-П. В соответствии с данным документом, ссуду 

необходимо считать реструктурированной в том случае, если она соответствует 

следующим условиям: по соглашению с заемщиком существенные параметры 

кредитного договора были изменены в более благоприятную для заемщика сторону 

(продлен срок договора, снижена ставка процентов, изменен порядок ее расчета). 

Реструктуризация применяется банком в отношении достаточно добросовестных 

заемщиков. Поскольку документ содержит обязательные условия применения 

реструктуризации - продолжительность просроченных платежей по кредиту, в течение 

последних 180 календарных дней не должна превышать 30 дней включительно, а 

финансовое состояние заемщика в течение последнего истекшего и текущего года 

должно оцениваться не хуже, чем среднее. 

Можно констатировать, что реструктуризация применяется для добросовестных 

заемщиков, которым банк может пойти навстречу в плане предоставления 

благоприятного режима обслуживания задолженности при возникновении у них 

временных финансовых трудностей. При этом в определении реструктуризации уже 

упоминаются несколько форм реализации на практике такого режима, повышающего 

надежность возврата кредита. Существующие на данный момент формы реструктуриза-

ции задолженности перечислены автором настоящей работы на рисунке 2.  
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Рис. 2.  Схемы реструктуризации проблемной задолженности, используемые в 

практике отечественных кредитных организаций 

 

То есть, кредитным организациям необходимо постоянно производить 

модернизацию используемых способов работы с проблемной задолженностью, что 

позволит выработать оптимальный вариант, учитывающий не только интересы банка-

кредитора, но и возможности заемщика. Разработка подобных схем предполагает 

активное сотрудничество всех заинтересованных сторон.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МАКРО И МИКРО 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ASSESSING THE IMPACT OF MACRO AND 

MICRO ECONOMIC FACTORS ON ATTRACTING CREDIT RESOURCES BY 

SMALL BUSINESSES 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов оценки влияния макро и 

микро экономических факторов на возможность привлечения субъектами малого 

предпринимательства финансирования со стороны кредитных организаций. Авторами 

обосновывается тезис, что малый бизнес играет значительную роль в развитии 

экономик различных стран. Однако, его продуктивное функционирование невозможно 

без привлечения кредитных ресурсов.  Авторы отмечают, что объемы кредитования 

малых предприятий находятся в зависимости от степени влияния следующих факторов: 

недостатка информации о деятельности малого предприятия, отсутствия у него 

кредитной истории, параметров кредита, стоимости и ликвидности залога, 

длительности взаимоотношений с банком, объемов деятельности банка-кредитора, 

развития кредитного рынка. В статье отмечается, что своевременный учет данных 

факторов, а также внедрение современных технологий кредитования, позволит 

расширить финансирование деятельности малых предприятий финансово-кредитными 

институтами.  



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

108 
 

 

Abstract: the Article is devoted to the study of the assessment of the impact of macro 

and micro economic factors on the ability of small businesses to attract financing from credit 

organizations. The authors substantiate the thesis that small business plays a significant role in 

the development of various countries ' economies. However, its productive functioning is 

impossible without attracting credit resources. The authors note that the volume of lending to 

small businesses depends on the degree of influence of the following factors: lack of 

information about the activities of a small business, lack of credit history, credit parameters, 

the cost and liquidity of collateral, the duration of relationships with the Bank, the volume of 

activities of the lender Bank, the development of the credit market. The article notes that 

timely consideration of these factors, as well as the introduction of modern lending 

technologies, will expand the financing of small businesses by financial and credit 

institutions. 

Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, кредитная 

организация, кредит, процентная ставка, спрос на кредитные ресурсы, предложение 

кредитных ресурсов. 

Keywords: small business entity, credit organization, loan, interest rate, demand for 

credit resources, supply of credit resources. 

 

На современном этапе развития экономики, дискуссионным остается вопрос о 

том, является ли банковское финансирование необходимым для развития малого 

предпринимательства. В продолжающейся дискуссии участвуют практически все 

заинтересованные стороны: регулирующие органы, кредитные организации, 

финансово-кредитные институты, а также, конечно, малые предприятия. Особую 

актуальность обсуждение проблем финансирования малого бизнеса приобретает в 

период кризисов.  

Малый бизнес имеет решающее значение для роста и успеха экономик 

большинства стран. На долю данного сегмента приходится от 60 до 70% рабочих мест в 

большинстве стран ОЭСР, причем особенно большая доля приходится на Италию и 

Японию и относительно меньшая в США [2].  В Великобритании, например, более 5 

млн. Малых предприятий, которые обеспечивают более 50% рабочих мест и оборота 

бизнеса страны.  Малые предприятия также играют значительную роль в странах с 
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низким и средним уровнем дохода. Например, в Нигерии малый бизнес обеспечивает 

до 70% рабочих мест в промышленном кластере, и 60% в сельском хозяйстве [2].  

Преимуществами малого предпринимательства можно считать его 

инновационность и гибкость. Они более адаптивны к переменам, и важны для развития 

экономики государства. Однако, к сожалению, из-за их небольшого масштаба операций 

большинство данных предприятий не имеют адекватного доступа к финансовым 

ресурсам.  

Необходимо признать, что одним из ключевых условий наращивания доли 

малого предпринимательства в экономике, выступает качество услуг, получаемых 

данным сегментом от обслуживающих его банков. То есть, стоимость и качество 

предоставляемых продуктов и услуг являются ключевыми элементами в определении 

успеха этого сектора.  

Малые предприятия, как правило, сталкиваются с финансовыми трудностями, 

особенно на стадии своего становления, поскольку они относительно молоды, 

отсутствует необходимый опыт ведения бизнеса, а также их деятельность нельзя 

назвать транспарентной, в силу имеющегося недостатка информации о проводимых 

операциях.  Данное положение осложняется тем, что большинство из них также не 

имеют хорошей кредитной истории и подвергаются огромным операционным рискам. 

С учетом этих факторов, выступающих барьерами в привлечении малым бизнесом 

достаточного финансирования, в конечном итоге привлечение необходимых ресурсов 

требует высоких затрат. 

Финансовые кризисы, присутствующие в экономиках практически всех 

государств (например, 2009г., 2015г. и прочие), имеют негативные последствия для 

функционирования системы финансирования субъектов малого предпринимательства. 

В такие периоды большинство банков практикуют стратегию сужения своих кредитных 

портфелей, а следовательно, и кредитования малого бизнеса, по причине имеющегося 

«сжатия ликвидности». Этому способствуют заявления топ-менеджмента банков о том, 

что они не могут найти качественных заемщиков. Хотя, с одной стороны, некоторые 

аналитики (например, экономические обозреватели ведущих профильных изданий, 

сотрудники министерств и ведомств) считают, что кредитные организации (сторона 

предложения) не достаточно поддерживают жизнеспособный бизнес. С другой 

стороны, банкиры, понимая, что драйвером кредитования выступает спрос на 
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финансовые ресурсы, должны учитывать влияние на него сложившихся экономических 

условий, и наличие доверия со стороны бизнеса.  

Неоспоримой является аксиома, гласящая, что спрос на банковское кредитное 

финансирование, снижается во время экономического спада. Поскольку предприятия 

вынуждены сокращать формируемые запасы, а также корректировать долгосрочные 

планы капиталовложений. Отметим, что изменения в финансовой политике 

предприятий вынуждает их накапливать денежные резервы.  

В свою очередь кредитные организации, как правило, ужесточают требования по 

отношению к потенциальным заемщикам, а также повышают стоимость кредитного 

предложения в период финансового кризиса. Такое ужесточение кредитного 

предложения может быть результатом воздействия ряда факторов, ключевым из 

которых будет увеличение стоимости привлекаемых банками ресурсов по отношению к 

ключевой ставке регулятора, а также снижение привлекательности высокорисковых 

операций.  

Как показывает имеющийся опыт преодоления финансовых кризисов, 

количественное смягчение (процесс, при котором Центральный Банк, используя 

доступные денежно-кредитные инструменты, увеличивает приток денежных средств в 

экономику) помогает сгладить последствия роста стоимости кредитных ресурсов, 

кредитных ограничений и риска инфляции. 

Таким образом, особую актуальность приобретает вопрос, о степени 

относительного влияния между спросом и предложением, с точки зрения доступности 

и ценообразования на кредитные ресурсы. 

Решению обозначенной проблемы уделяется достаточное внимание в трудах 

представителей различных экономических школ.  Стоит отметить, что для пост-

кейнсианцев наличие кредита определяется спросом, но это зависит от способности 

заемщика к его возврату, в то время как неоклассики считают, что кредит определяется 

его предложением [6].  

Следовательно, пост-кейнсианская теория создания эндогенных денег 

предполагает, что возникновение денег в современной экономике в конечном счете 

зависит от спроса на кредит, а не от его предложения, на чем настаивают некоторые 

ученые-экономисты [6]. 



№ 47, 2020 Сфера услуг: инновации и качество  ISSN 2221-6324 
 Services sector: innovation and quality 

111 
 

 

Исследования, проведенные под эгидой Банка Англии, позволили регулятору на 

официальном уровне одобрить постулаты пост-кейнсианской эндогенной теории денег 

[12]. Однако, несмотря на признание, научные дискуссии по поводу относительной 

роли спроса на деньги и предложения в определении кредитных ограничений, 

продолжаются.  

В проведенном исследовании поясняется, что большая часть денег в 

современной экономике создается коммерческими банками, за счет выдаваемых 

займов. То есть, явление, которое противоречит теории мультипликатора денег, 

приводимой в большинстве научных изданий по макроэкономике. Теория 

мультипликатора заключается в том, что банки, выступая в качестве посредников и 

привлекая на свои депозитные счета свободные ресурсы, осуществляют кредитование 

экономических субъектов, которые, в свою очередь используют полученные ресурсы 

по своему усмотрению [5]. 

Приведенные нами концепции, отражающие взаимосвязь спроса и предложения 

на кредитные ресурсы, влияют на параметры кредитования. Как правило, решение о 

предоставлении кредитов малому бизнесу является результатом совокупного влияния 

нескольких факторов. Со стороны спроса отметим влияние таких факторов, как 

характеристики фирмы и владельца, параметры займа, наличие залога, а также 

характеристики взаимоотношений, сложившихся с предыдущими кредиторами.  

Можно с уверенностью сказать, что данные факторы, играют решающую роль в 

принятии кредитным комитетом банка решения о предоставлении кредита.  

По аналогии со спросом, ключевыми факторами, определяющими готовность и 

способность кредитных организаций предоставлять кредиты малому бизнесу, 

выступают объем деятельности банка, а также сложившиеся на данный момент 

характеристики банковского рынка (например, ключевая ставка регулятора, ставки 

рынка межбанковского кредитования, стоимость привлекаемых ресурсов).  

Факторы микроуровня, определяющие параметры кредитных договоров, в 

значительной степени связаны с характеристиками кредитного риска, 

характеристиками экономических показателей деятельности фирм, их кредиторов, 

взаимоотношений между ними, и внешними факторами, такими, как денежно-

кредитная политика, конкуренция и деловой цикл.  
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Практика показывает, что между факторами, влияющими на кредитный процесс, 

существуют определенные взаимозависимости. Например, данные статистических 

наблюдений мегарегулятора выявили, что прочность отношений заемщика и кредитора 

оказывает значительное влияние на характеристики кредитных договоров [4]. В 

частности, снижению уровня кредитной процентной ставки и требований к стоимости и 

ликвидности обеспечения способствовали длительные взаимоотношения кредитной 

организации и заемщика.  Было также установлено, что параметры самого банка-

кредитора так же оказывают влияние на ценообразование и срок предоставляемых 

кредитов [4]. 

Исследования, проводимые Центральным Банком РФ, также показывают, что 

существует ряд факторов, оказывающих влияние на применение (или отказ от него) 

кредитными организациями различных технологий кредитования малого бизнеса. То 

есть, в какой степени кредитные организации используют различные технологии в 

процессе кредитования, достойных транспарентных, или непрозрачных малых 

предприятий.  

В трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов уделяется 

значительное внимание характеристике элементов структуры финансово-кредитных 

организаций и кредитной инфраструктуре, как ключевым компонентам в определении 

доступности для субъектов малого предпринимательства кредитных ресурсов, а также 

применении указанными институтами различных технологий кредитования [8].  

Состав финансовых учреждений, функционирующих на рынке кредитования 

малого предпринимательства, предполагает присутствие различных классов 

финансовых посредников, предоставляющих кредиты, а также конкуренцию между 

ними. Выделяют следующие базовые категории, а именно: крупные (межрегиональные) 

и небольшие (региональные) банки; банки, с участие м капитале нерезидентов и 

находящиеся в собственности резидентов РФ; кредитные организации, находящиеся в 

государственной собственности и частные банки [10].  

Данная кластеризация позволяет детализировать степень влияния объемов 

деятельности финансово-кредитных институтов на их предрасположенность к 

кредитованию субъектов малого предпринимательства. Основываясь на результатах 

имеющихся исследований, можно сказать, что более доступными для малого бизнеса 

являются кредитные продукты крупных банков [8].   
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Важным фактором, который по мнению некоторых исследователей оказывает 

значительное влияние на объемы кредитов, предоставляемых малому бизнесу, 

выступает концентрация кредитного рынка [10]. Происходящие на финансовом рынке 

процессы глобализации и консолидации финансовых услуг, которым способствуют 

слияния и поглощения в банковской сфере, в перспективе могут, по мнению некоторых 

авторов (Сажина В.С. [7]) иметь негативные последствия, выражающиеся в снижении 

уровня конкуренции между банками. Это, в свою очередь, отразится на объемах 

кредитования малого бизнеса и его стоимости.   

Отчасти это обусловлено эмпирически негативной связью между размером 

банка и распределением активов на кредитование малых предприятий. Кроме того, 

последние тенденции в области дерегулирования и технологических изменений также 

способствовали значительным изменениям, способствующим повышению доступности 

кредитов субъектам малого предпринимательства.  

С одной стороны, наличие дерегулирования, как правило, благоприятствует 

крупным банкам, причем многие из них расширяют масштабы своей деятельности как в 

географическом отношении, так и в диверсификации продуктовых линеек, что 

положительно сказывается на перспективах кредитования малых предприятий.  

С другой стороны, технологическая революция, особенно использование 

кредитного скоринга в оценке кредитоспособности малого бизнеса, коренным образом 

меняет характер его кредитования как крупными, так и малыми банками. Признаем, что 

крупные банки, в состоянии предоставить малому бизнесу значительные объемы 

недорогих кредитов. Именно крупные финансово-кредитные институты располагают 

возможностью снижения стоимости кредитных ресурсов за счет внедрения 

инновационных IT-технологий (в частности, кредитного скоринга), географической 

диверсификации привлекаемых ресурсов, использованию модернизированных бизнес-

процессов. К сожалению, небольшие региональные банки не обладают данными 

преимуществами, однако, имеющиеся долгосрочные связи со своими клиентами и 

индивидуальный подход предоставляет им возможность конкуренции на кредитном 

рынке.  

Выступая драйвером развития экономики государства, малый бизнес 

обеспечивает значительное количество рабочих мест, производит пользующуюся 

спросом продукцию и услуги, осуществляет платежи в бюджет и внебюджетные 
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фонды. Однако, как показало выполненное нами исследование, деятельность данного 

элемента экономики напрямую зависит от финансирования, предоставляемого, в 

частности, кредитными организациями. В свою очередь, процесс кредитования 

банками субъектов малого предпринимательства подвергается влиянию различных 

групп факторов, изменяющих параметры работы банков на кредитном рынке. 

Своевременный учет степени влияния как макро. так и миро экономических факторов 

позволит банкам совершенствовать технологические процессы, а малым предприятиям 

получить необходимое финансирование.   
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Электроэнергетика является одной из базовых отраслей промышленности 

страны, а также составляет значимую долю в экономике России. От развития данной 

отрасли во многом зависит функционирование экономики страны и уровень развития 

научно-технического прогресса.  

Электроэнергетика, согласно ФЗ «Об электроэнергетике», представляет собой 

отрасль экономики Российской Федерации, которая включает в себя комплекс 

экономических отношений, возникающих в процессе производства, (в том числе 

производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
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энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием 

производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую 

энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики 

или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и 

жизнеобеспечения» [1].  

Электроэнергетика практически на всем протяжении существования 

характеризовалась централизованным управлением и лишь недавно перешла к 

рыночному механизму управления, что, естественно, усложняет процесс использования 

рыночных механизмов и внедрения современных принципов управления, поскольку и 

на сегодняшний день она остается монополизированной отраслью.  

Все субъекты рынка обладают экономической самостоятельностью, имеют 

возможность свободного выбора, как в сфере производства, так и в сфере сбыта 

электроэнергии. Более широкое внедрение маркетинговых элементов в рыночной 

экономике, в первую очередь, вызвано наличием конкуренции, как главного источника  

борьбы за потребителя. 

Проводя анализ специфических характеристик рынка электроэнергии, в 

частности электроэнергии как товара, следует выявить границы изучаемого рынка, 

выяснить, что является ассортиментом товаров данного рынка. Из теории можно 

отметить, что товарный рынок – это минимальная совокупность товаров, подходящие 

для замены покупателем, если ожидается увеличение цен на какой-либо процент в 

прогнозируемом будущем.  

Для наиболее полного понимания специфических характеристик рынка (места 

встречи продавца и покупателя, механизма функционирования данного процесса) 

энергетики, следует отметить некоторые технологические особенности отрасли:  

1. Выработку и производство энергетического товара осуществляют 

предприятия энергетики (электростанции), далее они распределяют готовый товар по 

тепловым и электрическим цепям. Это дает возможность для розничного рынка 

установить границы рынка, которые обслуживают конкретные предприятия.  
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В настоящее время российскую систему энергетики можно охарактеризовать, 

как довольно развитую, с хорошими региональными и территориальными 

энергетическими системами, но с плохо работающими связями между ними. 

 2. Наличие политики высоких и жестких требований к качеству 

вырабатываемой электрической энергии, а также беспербойности снабжения.  

3. Отсутствие возможности приостановить процесс производство, а также 

совпадение процессов потребления и производства во времени делают необходимым 

регулирование этого процесса вместе с координацией.  

4. Энергетика имеет большое общенациональное значение, ее развитие, 

существование наделяют ее оборонительной и государственной значимостью. Данный 

факт требует организации между продавцами и покупателями закрепления договоров 

этих взаимоотношений, которые следует осуществлять на регулярной основе и в 

многоступенчатой системе.  

5. Значимость энергетики, как отрасли оказывающей услуги для общества, 

требует регулирования части поставок и ценовой политики и государством.  

6. Энергетика, как участник промышленного производства, оказывает влияние 

на экологическую ситуацию, поэтому государству необходимо организовать контроль в 

направлении технологий, оказание инвестиционных проектов по технологическому 

перевооружению электростанций, а также развитие энергосберегающих и 

высокотехнологичных разработок.   

Вышеизложенные характеристики рынка электроэнергии являются 

основополагающими в разработке системы комплекса маркетинга, особенно в части 

маркетинга взаимоотношений. Система маркетинговых инструментов должна  

напрямую учитывать все особенности отраслевого рынка и предлагать эффективные и 

конкурентоспособные решения для развития отрасли. 

В сфере электроэнергетики наблюдается достаточный уровень развития 

конкуренции, особенно для энергоснабжающих компаний, которые, могут выступать 

как монополисты только в отношении средних или мелких потребителей (ЖКХ, сфера 

услуг и т. д.). Однако постепенно в связи с изменениями в области электроэнергетики 

(возникают альтернативные варианты электроснабжения, развиваются новые 

технологии) уменьшается и монополизм в этой сфере. 

По мнению некоторых специалистов, в такой отрасли можно обойтись без 
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маркетинга. Однако это не совсем так, поскольку наряду с мелкими и средними 

потребителями, на рынке присутствуют достаточно крупные потребители 

(промышленные предприятия, крупные ГЭС, ГРЭС), которые выступая оптовыми 

покупателями, могут создавать внутриотраслевую конкуренцию. Все это невольно 

подтолкнет участников рынка к внедрению маркетингового комплекса в систему 

электроэнергетики. 

Существующие в торговой сфере маркетинговые инструменты и опыт их 

использования не всегда возможно перенести в эту область, поскольку она имеет целый 

ряд особенностей, связанных не только с электроэнергией, как с особым товаром, но и 

с услугами, сопровождающими продажу (распределение) этого товара. 

С точки зрения современного маркетинга, наибольший успех будут иметь те 

предприятия, которые лучше конкурентов удовлетворяют существующие или 

потенциальные потребности покупателя. И основной целью при этом является 

увеличение объемов реализации товаров и с учетом ресурсных возможностей 

предприятия и  увеличение рыночной доли предприятия. 

Для достижения таких целей применяются элементы комплекса маркетинга (4Р - 

«Продукт», «Цена», «Место продажи», «Продвижение»). 

Несмотря на многочисленные попытки дополнить данную модель, ни один 

вариант не завоевал признательности. В последнее время заговорили об использования 

такой модели комплексного маркетинга, которая бы учитывала изменение условий на 

рынке. Такая модель была предложена под названием 4С, согласно которой управление 

маркетингом в компании происходит на основе учета покупательского поведения, 

которое в электроэнергетике имеет свои особенности, состоящие в снижении его 

расходов за пользование электроэнергией, повышении удобства при получении и 

пользовании услугами энергосбытовой компании. 

Комплексная модель 4С включает следующие элементы [3]: 

1) нужда и запросы потребителя, а именно, надежное и бесперебойное 

энергоснабжение, минимум затрат на энергоресурсы (customer value needs and wants);  

2) использование оптимально регулируемых условий в договорах по поставкам 

и ценам, снижение  издержек (затрат) для потребителя (cost); 

3) сокращение времени на получение услуги, удобство и доступность получения 

услуги по принципу «шаговой доступности» и «единого окна», более широкое развитие 
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информационных и других сервисов в сети интернет (convenience); 

4) коммуникации с потребителем, создание индивидуальных предложений по 

сервису для крупных клиентов и обслуживание клиентов по группам (communication). 

На рынке продажи электроэнергии в настоящий период функционируют  два 

типа энергосбытовых компаний: одна из них составляет тип гарантирующих 

поставщиков (ГП), а другой тип представлен  независимыми энергосбытовыми 

компаниями (НЭСК).  

Первый тип организации представляет собой коммерческую структуру, которая 

имеет право заключать договора купли-продажи с любым потребителем электрической 

энергии, который к ней обратился. Поэтому, если клиента не устраивает независимая 

энергосбытовая компания, то он в любой момент может сменить продавца 

электроэнергии и воспользоваться услугами ГП.  

Это лишний раз подчеркивает наличие конкуренции на рынке сбыта продукции. 

Поэтому в этих условиях для компании необходимо разработать маркетинговую 

стратегию, с помощью которой можно обеспечить конкурентоспособность 

энергосбытовой компании и обеспечить клиентоориентированный подход для 

повышения рентабельности. 

На сегодняшний день в России существуют два уровня продажи электроэнергии 

– уровень оптового рынка (работа электроснабжающих организаций на оптовом рынке 

(ФОРЭМ) и уровень потребительских рынков (территория отдельных субъектов РФ). 

Но, к сожалению, это разделение породило между ними не согласованность. 

Руководители федеральных структур в качестве основного направления 

рассматривают максимальное увеличение продажи электроэнергии через оптовый 

рынок и усиление государственного (федерального) контроля над деятельностью 

субъектов рынка (ФОРЭМ, РАО «ЕЭС России») и региональных структур. 

Руководители региональных структур в качестве основного подхода планируют 

большее расширение своих собственных прав в отношении контроля над 

деятельностью сетей. 

Все это вызывает при продаже электрической энергии противоречия между 

предприятиями, продающими электроэнергию на оптовом рынке и структурами, 

которые поставляют электроэнергию на потребительские рынки. 

С позиций управления маркетингом для повышения эффективности 
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целесообразно создать единый диспетчерский центр, который организует на основе 

конкуренции торговлю электроэнергией всеми электростанциями, расположенными в 

этой энергозоне, независимо от их принадлежности, что приведет к снижению на этой 

основе тарифов на электроэнергию. 

Маркетинговый подход к преодолению конкуренции на потребительском рынке 

предлагает разделить услуги по производству, по передаче и по распределению, 

выделив их в отдельные самостоятельные виды и предоставив производителям 

электроэнергии  право на ее распределение. 

Для отечественной практики применение маркетинговых инструментов  на  

рынке электроэнергии являются новым, но вместе с тем, необходимым  направлением, 

так как в основе принятия управленческих решений лежат потребности покупателей и 

требования рынка.  

Следует отметить, что использование маркетинговых инструментов в 

электроэнергетике отличаются от маркетинга, применяемого в других сферах 

деятельности. Особенности маркетинга взаимосвязаны с характеристиками 

исследуемого рынка, изложенными выше, а также с технологическими особенностями 

процесса производства, преобразования и потребления электроэнергии, процессом 

организации коммерческих операций по энергосбыту. 

Рассмотрим факторы, определяющие спрос на электроэнергию: 

- динамика в области экономики страны (региона); 

- электрификация народного хозяйства, ее темпы и эффективность, или темпы и 

эффективность инновационных электротехнологий; 

- эффективность использования электрической и также тепловой энергии;  

- уровень спроса и ее динамика на электроэнергию в целом по стране или  в 

отдельных регионах;  

- потребление и производство электроэнергии происходят в одно и тоже время, 

то есть данный процесс неразрывен.  

Данный товар невозможно произвести впрок или закупить с запасом, например, 

в ожидании благоприятного уровня цен на рынке, а также в ожидании улучшения 

конъюнктуры.  

Изложенные особенности маркетинга в электроэнергетике позволяют 

определить выбор стратегии и инструментария маркетинга в данной отрасли:  
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1. Приоритет в организации системы сбыта приобретают прямые продажи 

крупным клиентам электроэнергетического рынка. 

2. Ценообразование (тарифная политика) приобретает важное значение, а также 

становится  ведущим элементом комплекса маркетинга. 

3. Управление спросом является основой обеспечения конкурентной позиции на 

рынке и предполагает проведение специализированных маркетинговых исследований.  

4. Компонент комплекса маркетинга компаний сферы услуг - «people»  

(персонал) необходим как для наращивания образовательных и профессиональных 

компетенций, так и для повышения эффективности развития отрасли в целом. 

5. Отсутствие возможности улучшать качество продукта. При этом существует 

возможность внедрения в производственный процесс высокотехнологичного 

оборудования, позволяющего быстрее и при более эффективном использовании 

ресурсов производить большее количество энергии. 

6. Необходимость использования PR – инструментария для формирования 

благоприятного имиджа предприятия и управление им в долгосрочной перспективе. 

7. Формирование долгосрочных и взаимовыгодных отношений в системе 

коммерческих отношений с предприятиями. 

Успех становится возможным для тех компаний, которые с позиции 

рационального позиционирования, смогли занять самое удачное место в сознании 

потребителя, с помощью создания устойчивого имиджа компании и повышения 

качества своей продукции, и в результате могут рассчитывать на максимально 

возможную лояльность с их стороны.  

Чтобы приобрести конкурентные преимущества, а также стать 

конкурентоспособным игроком на рынке электроэнергетики предприятию необходимо 

грамотное позиционирование в сознании потребителей и опытных  участников рынка 

имиджа, мнения о компании, преимуществ сотрудничества именно с данной фирмой. В 

маркетинговом ключе энергосбытовая компания в процессе своей деятельности  также 

выполняет социальные функции. Это очень значимое преимущество при 

осуществлении позиционирования бренда, ведь компания в этом аспекте приобретает 

качество лидирующего и ориентированного на этический маркетинг игрока на рынке. 

Таким образом, шансы эффективно осуществить позиционирование возрастают 

с использованием маркетингового подхода и инструментария, отсюда главными 
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группами, на которые направлены действия предприятия, являются: потребители, 

контрагенты и регулирующие органы. 

Следует отметить, что верное применение инструментов и технологий 

маркетинга в компаниях отрасли электроэнергетики дают возможность для более 

успешной конкуренции на рынке.  

Для успешной работы компаний отрасли необходимы инструменты, 

позволяющие повысить эффективность всех процессов,  от производства и сбыта 

продукции до управления активами и инвестиционной деятельностью.  

Применение современных CRM систем управления позволяет компаниям 

топливно-энергетического сектора повысить управляемость предприятия, 

оперативность и качество обслуживания клиентов. CRM системы являются особым 

инструментом управления компанией, они расширяют возможности руководителей и 

позволяют оценивать эффективность принятых решений в режиме реального времени. 

Отраслевые CRM системы более эффективно приспособлены к потребностям 

конкретной отрасли, поскольку основаны на обобщении опыта работы и технологии 

деятельности предприятий отрасли. Это позволяет снизить время на внедрение системы 

и расходы по стоимости услуг. 

В настоящее время используются различные виды CRM-систем, но одним из 

часто используемых разновидностей являются CRM системы по продажам, с помощью 

которых  можно: 

- управлять классификацией клиентов; 

- управлять контактами; 

- управлять циклом продаж; 

- прогнозировать продажи; 

- автоматически подготавливать коммерческие предложения; 

- управлять территориями; 

- осуществлять мониторинг потенциальных продаж. 

Перечисленные инструменты маркетинга позволяют в несколько раз увеличить 

конкурентоспособность электростанций, что будет способствовать росту 

эффективности производства и увеличению экономико-финансовых показателей, а 

также укреплению взаимоотношений со стратегически важными крупными клиентами 

на маркетинговой основе. 
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Отрасль является также перспективной с точки зрения развития и внедрения 

инновационных технологий и инструментов, в том числе, маркетинговых. В ходе 

исследования авторами был использован аналитический и стратегический инструмент, 

определяющий инновационные перспективы развития товара и рынка в исследуемой 

отрасли (таблица 1).  

По приведенным данным матрицы можно заметить, что направлений для 

стратегического развития у компаний в сфере энергосбытовой деятельности выявлено в 

значительном количестве, но в качестве наиболее эффективных в настоящий момент 

следует отметить: 

Таблица 1. 

Матрица развития товара и рынка И. Ансоффа для энергосбытовых компаний 

 Продукты 

Р
ы

н
к
и

 

 Существующие Новые 

С
ущ

ес
т

ву
ю

щ
и

е 

1. Стратегия проникновения на рынок: 

- рост физических объемов поставки (КИУМ) 

путем снижения заявляемых на рынок цен; 

- увеличение контрактных объемов по 

свободным договорам; 

- снятие ограничений на выдачу мощности 

(увеличение располагаемой мощности); 

- подключение тепловой нагрузки 

построенных жилищных и введенных 

промышленных объектов и прочих отраслей; 

- покупка тепловых мощностей потребителей, 

имеющих сложное финансовой положение. 

3. Разработка продукции: 

- повышение готовности генерирующего 

оборудования к выработке 

электрической энергии; 

- индивидуальная работа с крупными 

промышленными потребителями; 

- учет в договорах теплоснабжения 

специфики процесса потребления и 

удобства графика оплаты. 

Н
о

вы
е 

2. Освоение рынка: 

- реализация «новой» мощности (новые 

правила её сбыта, в т.ч. по договорам 

предоставления мощности); 

- покупка генерирующих активов других 

компаний и выхода в новые регионы сбыта; 

- заключение договоров с новыми 

покупателями. 

4. Диверсификация: 

- участие в рынке системных услуг; 

- участие в рынке производных 

финансовых инструментов (фьючерсов, 

форвардов и пр.); 

- продажа товаров, сопутствующих 

основным: химически очищеная вода,  

- оказание коммунальных услуг. 

 

1. В рамках стратегии проникновения на рынок – это увеличение контрактных 

объемов по свободным договорам. 

2.  В рамках реализации стратегии освоения рынка – это покупка генерирующих 

активов других компаний и выхода в новые регионы сбыта, а также заключение 

договоров с новыми покупателями. 

3. У компании есть перспективные направления диверсификации – это оказание 

коммунальных услуг и сдача в аренду имущества. 

Энергосбытовая деятельность предприятий отрасли подвержена влиянию 
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динамических изменений в окружающей среде, которые должны отслеживаться в 

рамках маркетингового ситуационного анализа рыночных возможностей и угроз. 

В сфере энергосбытовой деятельности это особенно актуально, так как 

участники рынка находятся в постоянном взаимодействии и необходимо отслеживать 

маркетинговые силы и угрозы всех участников отрасли. 

Так, например, в связи с  изменением  мировых цен на природный газ и нефть 

происходит замедление развития российской экономики, что может отрицательно 

сказаться на деятельности компаний. Данный процесс является слабоуправляемым. Для 

снижения уязвимости перед негативными экономическими и политическими 

изменениями в стране энергосбытовым компаниям следует вести деятельность по 

сокращению издержек и повышению эффективности во всех сферах деятельности.  

В результате спада производства в России, возникшего в связи с экономическим 

кризисом, произошло сокращение спроса на электрическую и тепловую энергию. Для 

выхода из данной ситуации необходимо активное развитие сбытовой политики и 

заключение долгосрочных контрактов на электро- и теплоснабжение.   

Учитывая некоторое отставание в технологии получения и передачи 

электроэнергии, руководители многих компаний понимают, что развитие отрасли и 

новые технологии в энергетике возможны при использовании инновационных методов 

работы и обращают внимание на инновационные процессы, внедряемые в зарубежных 

компаниях.  

В настоящее время наиболее интересными инновациями в сфере энергетики 

являются работы по усовершенствованию и внедрению плазменных генераторов, 

светодиодных ламп, которые не содержат ртути, имеют более длительный срок 

эксплуатации (30 тысяч часов против 1 тысячи).  

Особое внимание в сфере электроэнергетики уделяют решению проблемы 

передачи энергии на расстояние без проводов и более широкое использование 

возобновляемых источников энергии, к которым относятся использование солнечного 

света; энергии ветра, водных потоков (приливы и отливы), энергия недр земли 

(геотермальные источники), использование биоматериалов. 

Некоторые из этих источников, такие как солнечные батареи, приливные 

электростанции, ветряные электростанции уже используется в таких странах, как США, 

Германия, Италия, Великобритания, Китай и Индия.  
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Компании по сбыту электроэнергии сегодня уделяют внимание 

усовершенствованию систем взаимодействия с потребителями, созданию coll-центров, 

внедрению личных кабинетов и порталов самообслуживания, что практически создает 

основу для цифровизации бизнеса. Внедрение инновационных процессов может 

помочь компаниям расширить сервисные услуги клиентам [5].  

Эффективным инструментом является установление умных счетчиков 

электричества, с помощью которых будут передавать показания расхода потребления 

энергии в управляющую компанию,  что позволит снизить потери ресурсов 

электроэнергии. Помимо умных счетчиков уже внедряются проекты умных домов, 

умные счетчики воды, тепла и др.  

Для сбора и анализа данных, а также для отслеживания тенденций в 

производстве и потреблении энергии используют искусственный интеллект (ИИ), 

технологии Blockchain для повышения эффективности и прозрачности систем торговли 

и расчетов за энергию, использовании IoT-устройств и анализ Big Data.  

Россия не является лидером по внедрению новых технологий, более того, в 

общем рейтинге стран, готовых к внедрению умных технологий в сферу энергосбыта, 

страна занимает только 41 место из-за отсутствия финансирования новых разработок 

[5].  

К сожалению, внедрение цифровых технологий в российском «энергосбыте» 

сдерживается некоторой консервативностью в использовании гибких тарифов для 

потребителей, сдержанностью применения скидок, стимулирования, применения 

поощрений и т.п.  

По мнению экспертов, цифровизация энергосбыта уже в ближайшей 

перспективе может привести к значительным изменениям всей энергетической отрасли. 

Российские энергокомпании проявляют большой интерес к инновационным системам, 

которые позволят обеспечить повышение эффективности операционной деятельности и 

помогут оптимизировать расчеты с потребителями.  

Новые технологии все более активно применяются для контроля состояния и 

повышения эффективности работы энергетических компаний. 

В целом, маркетинг и его прогрессивные инструменты в деятельности 

энергосбытовых компаний имеет свои особенности, нацелен на различные контактные 

аудитории, задействует многообразные методы, инструменты, технологии и позволяет 
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укрепить рыночные позиции, и обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие в 

отрасли. 
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MODERN BUSINESS 

 

Аннотация: авторами рассматривается  концептуальное  развитие и 

становление теоретических и практических  аспектов комплексного маркетинга и 

обоснование влияния маркетинговых инструментов на обеспечение 

конкурентоспособности современного предприятия.  В статье раскрываются 

актуальные аспекты взаимосвязи моделей традиционного, расширенного  и  

клиентоориентированного подходов маркетинговой деятельности.  

Abstract: the authors consider the conceptual development and formation of 

theoretical and practical aspects of integrated marketing and the rationale for the influence of 

marketing tools on the competitiveness of a modern enterprise.  The article reveals the actual 

aspects of the relationship between traditional, extended and client-oriented marketing 

approaches. 

Ключевые слова: комплексный маркетинг, модель конкурентоспособность, 

клиентоориентированность. 

Keywords: comprehensive marketing, model competitiveness, customer focus. 

 

Развитие рыночных отношений в России предполагает комплексное развитие 

новых хозяйственных отношений во всех звеньях экономики, формирование гибкой и 

адаптивной системы управления и создание условий, необходимых для эффективной 

предпринимательской деятельности. 

В современных условиях активного развития конкурентного рынка, широкой 

дифференциации и диверсификации товарного предложения, динамичного развития 
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маркетинговой среды особенно важную роль приобретает развитие 

конкурентоспособности и совершенствование  маркетинговой деятельности 

предприятий и организаций.  

В указанных обстоятельствах необходимость полноценной реализации всей 

совокупности маркетинговых функций, в том числе стратегических, которые 

позволяют предприятию завоевать конкурентное преимущество и выстроить 

эффективную рыночную стратегию, определяет актуальность и целесообразность 

разработки и использования   маркетинговых инструментов и технологий для 

повышения конкурентоспособности предприятия. 

Практическое использование маркетингового инструментария  направленно на 

модернизацию конкурентного потенциала, активизацию инновационных процессов, 

применение экономически обоснованных маркетинговых стратегий, форм и методов 

обеспечения эффективного функционирования  на региональных и локальных рынках.  

Подобная постановка вопроса предъявляет новые требования к качеству 

организационно-экономического и маркетингового обеспечения конкурентной 

активности предприятий, требует выработки и реализации новых теоретических, 

методологических и методических подходов к разработке и реализации мероприятий 

конкурентной борьбы, ориентированных на совершенствование инструментария и 

изменение рыночного поведения основных субъектов, формирующих маркетинговую 

систему предприятия. 

Современный маркетинг дает ответ на многие вопросы, касающиеся решения 

комплексных задач развития на рынках, стоящих перед рыночными игроками в 

обеспечении конкурентной позиции и реализации конкурентного преимущества. Эта 

деятельность неразрывно связана со всеми процессами, происходящими на 

предприятии. В своем классическом представлении маркетинг – это  целенаправленная 

деятельность организации по развитию и непрерывному совершенствованию  своей 

позиции на рынке с учетом влияния внешних факторов и закономерностей развития 

конкурентной среды и поведения потребителей.  

Маркетинг, как эффективный инструмент современного бизнеса, устанавливает 

баланс между всеми участниками рыночного обмена. Такой процесс гармонизации 

является неотъемлемой частью инновационной экономики и отражает свою сущность в 

концепции клиентоориентированности и поведении компании с позиции внутренних 
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факторов развития.  

Маркетинговая политика предприятия реализуется через комплексное 

использование определенных маркетинговых инструментов и технологий. 

Понятие «комплекс маркетинга» синтезирует обширное количество технологий, 

методов и приемов, направленных на развитие и функционирование маркетинговой 

деятельности на интегрированной основе для решения поставленных маркетинговых 

задач на целевом рынке.  

Концепция комплексного маркетинга  представляет собой маркетинговую 

позицию, в которой продавец подходит к формированию своей стратегии продаж, а 

потребитель воспринимает её как получение возможных преимуществ и определенной 

выгоды. 

Внутренний маркетинг и соблюдение надлежащих маркетинговых принципов в 

значительной степени влияют на деятельность компании. В то же время изменению 

поддаются базовые маркетинговые инструменты или элементы комплекса маркетинга, 

что представляет собой неизбежный процесс  с учетом тенденций и инновационных 

перспектив развития рынков.  

В этой связи,  комплекс маркетинга последовательно пополнялся новыми 

элементами и видоизменялся с появлением новых видов и взаимоотношений в сторону 

клиентоориентированности и стоимостного позиционирования, трансформируясь в 

конкурентоспособный инструмент современного предприятия. 

Как можно заметить из блок-схемы, представленной на рисунке 1, система 

комплексного маркетинга претерпевала несколько этапов изменений. Изначально 

маркетинговая деятельность базировалась на процессе обмена, в категориях 

предложения продукта и установления цены.  

 

 

 

 
Рис. 1.  Периодизация эволюции возможностей маркетинговых инструментов 

 

На ранних стадиях развития рынка производители не задумывались об 

усовершенствовании системы сбыта, так как традиционные системы распределения 
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обеспечивали логистические требования рынка.  

В процессе эволюционного становления и развития маркетинговой 

деятельности, концепция интенсификации коммерческих усилий  вышла на тот 

уровень, когда непосредственного контакта с клиентом оказалось недостаточно, что 

способствовало появлению многоуровневых каналов распределения.  В рамках   

совершенствования стратегии распределения и организации товародвижения компании 

стали задумываться об эффективности сформированных отношений, стремиться к 

организации вертикально-интегрированных систем сбыта, активно применять методы и 

технологии управления взаимоотношениями с партнерами и клиентами предприятий и 

организаций. 

Таким образом,  поступательно сформировалась образовалась классическая 

модель комплекса маркетинга, которая включает четыре инструмента: цену, товар, 

продвижение и организацию распределения. Несмотря на долгий процесс 

эволюционного становления и появление альтернативных моделей комплексного 

маркетинга, данная  модель является актуальной и востребованной в деятельности 

предприятий и организаций. Не менее важным  этапом в процессе эволюции 

инструментов маркетинга является появление концепции клиентоориентированности, 

получившая название  «концепция 4С». При этом очевидно, что данная концепция 

поступательно эволюционировала из модели классического маркетиенга.  

Данная взаимосвязь представлена на рисунке 2.  

 

 

Товар (product) Цена (Price) Каналы сбыта (Place) Продвижение 

(Promotion) 

 

 

 
Решение потребителя 
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Удобство (Convenience) 

Коммуникации 
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Рис. 2.  Взаимосвязь элементов маркетинг-микс и клиентоориентированного 

маркетинга 
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Целевой потребитель 
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Эта концепция включает в себя следующие элементы: решение потребителя, 

издержки потребителя, удобство и коммуникации. 

Главное отличие на данном этапе от классической модели состоит в том, что 

организации рассматривают взаимодействие и взаимосвязи с целевыми клиентами как 

ценный рыночный актив. Но это отличие и формирует взаимосвязь или соотношение 

классический модели и клиентоориентированной концепции. 

В дальнейшем, развитие рыночной среды и необходимость совершенствования 

маркетинговых  инструментов способствовали трансформации базовой модели 

комплекса маркетинга,  в частности, в модель 7Р, которая  более точно описывает 

процесс оказания услуг.  

К существующим базовым инструментам модели были интегрированы 

компоненты: люди, процесс оказания услуги и физическое окружение. Использование 

данной модели позволяет наиболее комплексно исследовать уровень организации 

маркетинговой деятельности предприятий сферы услуг.  

Следует отметить, что эти три дополнительные части маркетинг - микса 

относятся к внутренним факторам работы предприятия, а не к его внешним 

характеристикам, представленным в остальных 4-х составляющих. 

Таким образом, комплекс маркетинга является целой системой рыночных 

отношений и потоков информации, которые объединяют фирму с рынками сбыта её 

продукции и формирует базовые основы конкурентоспособности предприятия.  

С развитием научно-технического прогресса и развитием рыночных отношений, 

появляется необходимость последующей модификации  концепции инструментов 

маркетинга. В 2001 году Ву Цзиньмин была предложена новая концепция 4V. Эта 

модель вызвала множество дискуссий, и до сих пор многие ученые развивают ее 

содержательное и инструментальное  наполнение. Она включает 4 элемента, а именно: 

дифференциация, многофункциональность, добавленная стоимость и резонанс. 

Первые два элемента, дифференциация и многофункциональность тесно связаны 

между собой и вызваны единым фактором – расширение спроса и его удовлетворение 

за счет разработки отличительных свойств продукта, которые призваны удовлетворить 

растущие требования целевого рынка.  

Дифференцированный маркетинг является широко востребованным 
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маркетинговым инструментом, так как позволяет охватить сразу несколько сегментов, 

используя товарные и рыночные, избирательные и комплексные методы охвата рынка, 

что позволяет, тем самым, расширить долю рынка или экономически обоснованно 

организовать процесс диверсификации предприятия, его товаров и услуг. 

Добавленная стоимость является элементом, который воплощается в процессе 

производства товара или услуги. Опираясь на базовую стоимость, необходимо также 

учитывать сервисное обеспечение маркетинговой деятельности, процесс 

взаимодействия с бизнес средой и клиентами, формирование взаимоотношений с 

маркетинговыми посредниками, укрепление позиций  бренда и другие составляющие 

коммуникационной политики предприятий и организаций. 

Резонанс непосредственно связан с внедрением инноваций в деятельность 

предприятий для дальнейшего сохранения конкурентных позиций и развития 

конкурентных преимуществ.  

Как можно заметить, данная теория ориентирована в большей мере на стоимость 

товара, как конечную, так и базовую, но в то же время она позволяет повысить 

интерактивность взаимодействия между клиентами и фирмой, а также учитывает 

развитие прогрессивных технологий в разрезе маркетинга. 

В настоящий момент маркетинг находится на стыке двух ветвей, по которым 

возможно его дальнейшее развитие. Первое направление касается 

клиентоориентированного маркетинга и связано с построением стабильных 

взаимоотношений с клиентами с целью развития и укрепления лояльности 

потребителей.  

Второе направление связано с ориентацией на стоимость товара – стоимостное 

позиционирование, что объясняется максимизацией доходов посредством повышения 

инвестиционной привлекательности и создания конкурентных преимуществ [4]. 

Ввиду виртуальной природы многих финансовых и маркетинговых  операций, в 

последние годы одним из конкурентных преимуществ является перенос акцента в 

управлении активами с материальных на нематериальные. Это повлекло за собой и 

изменения в концепции управления маркетингом –когнитивные технологии становятся 

ключевым ресурсом конкурентного развития компании и успешного позиционирования 

ее на рынке.  

Предприятие само определяет, с каким комплексом маркетинга оно может 
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выйти на рынок,  в этом оно основывается, как на своем собственном опыте, 

совокупности реализации принципов и управленческих задач, так и на опыте более 

эффективных компаний с учетом ресурсной базы предприятия и конкурентной среды.  

Следует при этом отметить, что современный актуальный подход к 

комплексному маркетингу, как к основе конкурентоспособности предприятия, не 

строится только лишь на концепции известных маркетинговых компонент,  но и 

стремится к развитию и включению в неё дополнительных интегративных областей 

знания менеджмента, коммерческой деятельности, экономики предприятий и 

организаций, которые способствуют формированию целостной системы эффективных  

маркетинговых инструментов и технологий.  

Регулярный мониторинг происходящих в рыночной среде перемен позволит 

разработать систему более точных тактических и стратегических целей, более наглядно 

оценить внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятий и 

организаций и определяющие их конкурентоспособность.  

Для выработки и формализации правил, которых необходимо придерживаться 

при рассмотрении проблемы управления маркетингом на предприятии определенным 

принципам. 

 Они помогут руководителям и менеджерам компании сформулировать 

основные положения, а также установить порядок верного исполнения выработанных 

правил, методических и практических инструментов направленных на повышение 

эффективности функционирования организации. 

Например, принцип рыночной ориентации предполагает, прежде всего, 

формирование комплекса исследований рыночной потребности, максимальное 

приспособление коммерческой деятельности к требованиям целевых потребителей за 

счет более качественного удовлетворения выявленных желаний целевого профиля 

потребителей. При этом также важно развивать в рыночной среде маркетинговое 

мышление. Как отмечает И.А.Шведова  «это способность увидеть далекие горизонты, 

новые рынки и новые возможности за незначительными, на первый взгляд, деталями и 

мелочами» [5]. Реализация данного принципа составляет основу функционирования 

службы маркетинга организации. 

Принцип информационной достаточности является исходным для принятия 

обоснованных управленческих решений. Этот принцип оказывает влияние не только 
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при оценке внутренней среды, но и внешней: он задает важность формализации всей 

необходимой информации, а также определяет важность учета всех факторов внешней 

среды.  

Механизм влияния  маркетинговой среды на макро- и микроуровнях  оказывает 

непосредственное влияние на функционирование предприятия и службы маркетинга, 

выбор и принятие тактических и стратегических решений, практическую реализацию 

принятых решений в условиях конкурентного рынка.  

При этом принятие решений в области конкретных оперативных задач 

определяется именно совокупностью факторов, формирующейся под воздействием 

степени интенсивности конкуренции, конъюнктуры рынка, а также других 

составляющих рыночного климата. 

Неопределенность внешних факторов, которые и обуславливают синтез 

принципов управления маркетингом, могут как негативно, так и положительно 

отразиться коммерческих успехах предприятия, что обуславливает необходимость 

своевременного и постоянного использования аналитического потенциала 

маркетологов и управленческого состава с целью минимизации и последующей 

нейтрализации внешних и внутренних угроз.  

Регулярный мониторинг происходящих в рыночной среде перемен позволит 

впоследствии разработать систему более точных тактических и стратегических целей, 

более наглядно оценить внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность 

предприятий и организаций и определяющие их конкурентоспособность.  

Таким образом, практическое становление маркетингового инструментария 

осуществлялось в процессе эволюционного совершенствования форм и содержания 

маркетинговой деятельности, которые в условиях комплексного использования 

являются основой для повышения  конкурентоспособности предприятия и 

формирования дополнительных конкурентных преимуществ. 

 Использование принципов управления маркетинговой деятельностью в 

программах комплексного маркетинга позволяет согласовать содержание общей 

деятельности предприятий и организаций с использованием маркетинговых 

инструментов и технологий с целью достижения высоких экономических и 

коммерческих результатов на рынке.   
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