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ВВЕДЕНИЕ 

В своем развитии цивилизации неоднократно сталкивались с 
различными чрезвычайными ситуациями: военными действиями, 
революциями, распадами государств, климатическими катаклизмами, 
эпидемиологическими катастрофами глобального масштаба. 

Вопросы форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств 
непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций и т.п. явлений 
достаточно часто исследуются учеными и практиками при изучении 
мировых кризисов, рисков, деятельности различных отраслей и 
конкретных экономических субъектов. Однако в настоящий момент 
научных исследований пандемии Covid-19 недостаточно, а 
комплексные исследования практически отсутствуют. Имеющийся 
пробел призвана в определенной степени восполнить данная 
монография. 

Во введении необходимо сказать несколько слов об 
интерпретации в российском законодательстве понятия «чрезвычайная 
ситуация» и сопряженных с ней явлений.  

В статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями, внесенными весной и летом 2020 г.) «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» содержится следующее определение: 

«Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».  

Именно нарушение положений названной статьи Закона 58-ФЗ 
влечет за собой ответственность согласно части 2 статьи 6.3 КОАП РФ, 
установленную Законом от 01.04.2020 г. № 99. 

Необходимо отметить, что в Постановлениях Правительства РФ, 
различных ГОСТах и прочих подзаконных актах содержатся 
определения чрезвычайных ситуаций частного характера: биолого-
социальной; природной; для здравоохранения; локального, 
муниципального, межмуниципального, регионального, 
межрегионального, федерального характера; на акватории, при 
различных перевозках; при различных авариях; при уничтожении 
химического оружия и т.д.  
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Ряд чрезвычайных ситуаций идентифицируются в 
законодательстве международных организаций. Например, 
чрезвычайная экологическая ситуация определяется в «Модельном 
экологическом кодексе для государств-участников Содружества 
Независимых Государств (общая часть)» (Принят в г. Санкт-Петербурге 
16.11.2006 г. Постановлением 27-8 на 27-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). 

Согласно положений статьи 1 Федерального конституционного 
закона от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (последние изменения датированы 
2016 годом) «О чрезвычайном положении»: «Чрезвычайное положение 
означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на 
всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях 
особый правовой режим деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
установленные настоящим Федеральным конституционным законом 
отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 
общественных объединений, а также возложение на них 
дополнительных обязанностей...». О порядке введения чрезвычайного 
положения говорится в п. 2 статьи 55 Конституции РФ. 

При введении чрезвычайного положения государство должно 
обеспечить граждан жизненно необходимыми товарами, отменить 
налоги, штрафы, погашение кредитов и т.п. В РФ в условиях пандемии 
2020 года такой режим не был введен ни на федеральном, ни на 
региональном уровне. 

«Положение о порядке свидетельствования Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)» (приложение к постановлению 
Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14) (с изменениями и 
дополнениями, внесенными весной и летом 2020 г.) содержит 
следующее определение: 

«Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, 
возникшие в течение реализации договорных (контрактных) 
обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 
договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также 
находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта). 



5 
 

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные 
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 
заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, 
террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 
числе с отдельными странами, вследствие принятия международных 
санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) 
обстоятельства. 

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут 
быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора 
(контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие 
обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из 
таковых». 

Отметим, что по смыслу статей 202 и 401 части 1 ГК РФ 
непреодолимая сила трактуется как чрезвычайное и непредотвратимое 
при данных условиях обстоятельство. 

Таким образом, к форс-мажору относится то, что невозможно 
просчитать, и не относятся случаи, когда у экономического субъекта нет 
достаточной «подушки безопасности». 

Для форс-мажорных обстоятельств необходимо учитывать 
положения части 1 ГК РФ, содержащиеся в статье 416 «Прекращение 
обязательства невозможностью исполнения»; статье 417 «Прекращение 
обязательства на основании акта органа государственной власти или 
органа местного самоуправления» и статье 451 «Изменение и 
расторжение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств». 

Наличие форс-мажора в России определяется ТПП, она же за 
соответствующую плату в течение примерно 14 дней выдает 
сертификаты. Получение сертификатов по форс-мажору в ТПП РФ 
практикуется уже давно, например, для подтверждения права на 
отсрочку или рассрочку по налогам, сборам и т.п. исходя из положений 
статьи 64 Налогового кодекса РФ. К слову сказать, в Китае наличие 
форс-мажора определяет институт международной торговли, он же 
решает вопрос с выдачей сертификата, в том числе встречного 
сертификата в случае международной сделки.  
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Завершая экскурс в законодательное регулирование чрезвычайных  
ситуаций и форс-мажора, необходимо констатировать, что так как при 
коронавирусной пандемии чрезвычайное положение в РФ и в ее 
регионах не вводилось, то для подтверждения права на многие 
преференции, экономические субъекты должны получить на платной 
основе сертификаты в ТПП. В противном случае конкретная ситуация с 
точки зрения закона будет трактоваться как «обычный 
предпринимательский риск». 

Приведенные выдержки из российского законодательства 
наглядно свидетельствуют, что даже эпидемии, и уж тем более 
пандемии являются чрезвычайными ситуациями и форс-мажором. 

Следует отметить, что Насим Талеб, внесший значительный вклад 
в изучение неопределенности1, ситуацию с пандемией COVID-19 не 
считает «черным лебедем». Ситуация короновирусной пандемии сейчас 
чаще всего трактуется экспертами и исследователями как «серый 
носорог». Этот термин введен в оборот в 2012 году американским 
аналитиком Мишель Вукер, предложившей понимать до ним 
достаточно очевидное и высоковероятное событие, которое все 
участники (государства и индивидуумы) предпочитают напрочь или в 
значительной степени игнорировать. Действительно, вспышка 31 
декабря 2019 г. в Китае коронавирусной инфекции не оперативно была 
признана пандемией, долгое время не принималась во внимание, меры 
по сдерживанию ее распространения многие страны вводили с 
опозданием, а население ряда государств недобросовестно относилось к 
карантинным мерам. 

Всемирная Организаций Здравоохранения идентифицировала 
коронавирусную ситуацию как пандемию только 11 марта 2020 года. По 
состоянию на 1 июля 2020 года в мире число инфицированных 
составляло более 11 миллионов, умерших – более полумиллиона 
человек. Такая статистика позволяет отнести COVID-19 к разряду 
крупномасштабных пандемий. 

Исследователи только за последние 7 веков выделяют около 15 
крупнейших пандемий, унесших жизни не менее 100 тысяч человек, 
начиная с Черной смерти (1332-1353 гг.), когда погибло 75 млн. человек 
до свиного гриппа H1N1 когда в 2009 году было зарегистрировано 
более 200 тысяч смертей. 

За последние 50 лет зафиксировано более 300 инфекционных 
заболеваний в различных регионах мира. Научная журналистка Соня 

                                                            
1 Талеб Нассим Николас Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / 2-е 
изд., доп. М.: КоЛибри, 2017. 736 с. 
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Шах написала одну из первых книг обобщающих историю 
инфекционных заболеваний последнего времени «Пандемия»2. 

Большинство исследователей, специализирующихся в различных 
отраслях знаний к пандемиям относят Афинскую чума (430–426 г.г. до 
нашей эры); Чуму Галена или Антониновую чуму(165–180 г.г.); 
Юстинианову чуму (541-750 г.г.); Черную смерть (1332-1353 гг.); Чуму 
1519 г. во Фрауенбурге в Польше и землях Тевтонского Ордена; 
Эпидемию «коколизтли» на территории Мексики и Центральной 
Америки (1545–1554 г.г.); Чуму в России при Алексее Михайловиче 
(1654–1655 годы); Великую чуму в Англии (1665-1666); Марсельскую 
чуму (1720–1722 г.г.); последнюю эпидемию чумы в России (1770–1772 
г.г.); Пандемию холеры (1816–1860 г.г.); Натуральную оспу (1877–1977 
г.г.); Русский грипп (1889–1890 г.г.); Испанский грипп (1918-1920 г.г.), 
оставивший особый след в коллективной памяти европейцев и 
американцев и унесший более 50 млн. жизней; Азиатский грипп (1957–
1958 г.г.); вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) (1980 год – 
настоящее время); «Свиной» грипп A/H1N1 (2009–2010 г.г.); Лихорадку 
Эбола (2013–2015 г.г.). В начале июля 2020 г. в средствам массовой 
информации появились сообщения о вспышке (единичных случаях) 
бубонной чумы в Китае и Монголии, которая все еще присутствует в 
мире, несмотря на развитие медицины, правил гигиены и т.п. 

Поэтому человечество должно быть готово к подобным явлениям, 
знать их основные черты и наиболее вероятные значимые последствия 
для различных сфер жизнедеятельности. 

В исторической ретроспективе очевидно видны следующие 
основные черты пандемий:  

Во-первых, причинами пандемий были не только и не столько 
недостатки в системе здравоохранения и медицины, сколько 
особенности политических и экономических реалий соответствующего 
исторического периода;  

Во-вторых, во время пандемий принимаемые решения на 
государственном и индивидуальном микро уровне (людьми и другими 
экономическими субъектами) определяются уровнем развития науки, 
государственного управления и межгосударственного регулирования на 
соответствующем историческом этапе и требуют развития науки и т.п.; 

В-третьих, пандемии многопланово и разновекторно влияли на 
различные сферы жизнедеятельности, выступая как акселератором, 

                                                            
2 Шах С. Пандемия: всемирная история смертельных инфекций / Соня Шах; 
перевод с английского [Мария Десятова]. - Москва: Альпина нон-фикшн, 
2020. – 453 с. 
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импульсом отдельных процессов, так и тормозя экономический рост 
индивидуумов, отдельных стран и межгосударственных объединений; 

В-четвертых, пандемии вызывая ускорение как негативных, так и 
позитивных процессов, придают им лавинообразный, шквальный 
характер;  

В-пятых, реакция на пандемию происходила как в краткосрочной 
перспективе, так и в долгосрочной – иногда в течение нескольких 
десятилетий; 

В-шестых, быстро заканчивавшиеся эпидемии и другие 
чрезвычайные ситуации забывались также достаточно скоро и не 
приводили к революционным изменениям общественной жизни и 
научных мировоззрений, а продолжительные пандемии, волнообразно 
повторяющиеся в различных странах, долгое время были предметом 
пристального изучения финансовых, социальных, медицинских и 
других наук и часто были одним из факторов кардинальных их 
преобразований. 

Цивилизация находится в постоянном изменении. Она не бывает 
завтра такой же, как была вчера. Но особенно кардинально мир, 
конкретная страна и человек меняются после чрезвычайных ситуаций, к 
числу которых относятся пандемии. 

Пандемии в исторической ретроспективе имели последствия как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера, основные из которых 
укрупненно можно сгруппировать следующим образом: 

1. Политические 
а) Распад отдельных государств, возникновение новых 

юрисдикций, перестройка сфер и территорий влияния 
б) глобализация  
в) как обострение так и нивелирование территориальных 

особенностей в различных сферах жизнедеятельности, с одной стороны, 
размывание международности, с другой формирование  

2. Экономические и социальные  
а) Разбалансировка, стагнация, снижение темпов роста и даже 

развал экономик отдельных стран, межгосударственных объединений, 
нарушение установившихся ранее экономических связей и перезагрузка 
системы международных отношений. 

б) Снижение доходов и рост долгов у большинства населения и 
как следствие государств.  

- При этом у отдельных групп населения наблюдался резкий рост 
доходов, что обуславливало необходимость принятия сумптуарных 
законов (leges sumptuariae) - законов регулирующих излишнюю 
роскошь в обстановке, одежде, еде и т.п. (например, после Черной 
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смерти в ряде стран были введены налоги (акцизы) на роскошь и 
крепкий алкоголь). 

- У отдельных государств (которые были или становились в 
результате чрезвычайных ситуаций ведущими, наиболее развитыми) 
происходил резкий рост ВВП и доходов. Историк Пауль Шмельцинг в 
своем новом исследовании для Банка Англии, говорит о том, что в 
Европе с 1360 по 1460 год снижение ежегодной инфляции было с 1,58% 
до 0,65%. Подобная ситуация способствовала тому, что повышение цен 
было незначительным. Чума повлияла на отношение людей к 
потреблению, так как осознание того, что жизнь может закончиться 
внезапно, по мнению Шмельцинга, привел к желанию максимально 
наслаждаться ею. В результате чего резко возросла доля имущества, 
используемого для потребления и роскоши. Во многих странах в 
качестве ответной меры были приняты законы против чрезмерной 
роскоши. Отдельные ученые полагают, что потребление предметов 
роскоши стало предпосылкой для перехода от Средневековья к эпохе 
Возрождения. Шмельцинг П. на основе анализа динамики ВВП с 1310 
по 2018 год, показывает, что в ведущих странах мира после окончания 
Черной смерти наблюдался самый резкий рост ВВП и доходов в их 
истории 

в) изменение подхода к потреблению и его структуры (см. выше 
падение потребления вследствие падения доходов). Структурные сдвиги 
в потреблении обуславливают необходимость поддержки пострадавших 
(см. далее п. 5) и необходимость развития бюджетно-налоговых 
отношений, в том числе оперативной мобилизации необходимой 
налоговой базы. 

В условиях Covid-19 объективно возникают структурные сдвиги в 
потреблении – рост потребления продукции IT сферы, драгоценных 
металлов, алкоголя. 

г) снижение доходности активов (в течение нескольких 
десятилетий), длительный период пониженного уровня нейтральной 
процентной ставки. Если после пандемии коронавируса будет 
складываться аналогичная ситуация, у правительств будет больше 
возможностей смягчить последствия пандемии. 

д) Дефицит рабочей силы, депопуляция, изменение 
демографической ситуации. При этом происходит и развитие 
человеческого капитала по новым направлениям, являющимся 
инновационными для своего исторического этапа. 
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е) разрыв между богатым и бедными, который по мнению одних 
ученых увеличивается, а другие считают что он уменьшается3.  

3. Технологические, структурные 
- возникновение новых технологических укладов; 
- формирование новых моделей хозяйствования; 
- возникновение новых отраслей и развитие имеющихся в целях 

скорейшего и успешного выхода из кризиса и преодоления его 
последствий; 

- изменения в теневизации экономика. 
4 Психологические, этические, поведенческие, культурные 
Пандемии связаны со стрессом со всеми вытекающими отсюда 

последствиями для психики и поведения людей. Они способствуют 
миграции, изменениям уровня доверия к власти, но и развитию 
культуры поведения и т.п.  

В условиях Covid-19 и выхода из пандемии происходит 
кардинальная перемена поведения не только индивидуумов, но и 
различных групп экономических субъектов, например, поставщиков и 
потребителей, которые в результате развития цифровых платформ и 
превалирования безналичной оплаты ориентируются на дистанционные 
формы торговли. 

История знает как примеры героизма (например, Английскую 
чуму остановила британская деревня Иэм, пожертвовав собой), так и 
многочисленные случаи мародерства и сколачивания первоначального 
капитала, наживания на чужом горе во время чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации и эпидемии нашли свое отражение в 
литературе и искусстве. В 1722 году Даниель Дефо выпустил 
исторический роман «Дневник чумного года». Александра Сергеевич 
Пушкин в 1832 году написал драматические сцены «Пир во время 
чумы» по мотивам поэмы 1816 года английского поэта Джона Вильсона 
«Чумной город». В живописи можно назвать картины: «Чума в 
Афинах» Михаэля Свертса, «Триумф смерти», написанную Питером 
Брейгелем Старшим про Черную смерть и другие. 

5. Поддержка наиболее пострадавших групп населения и отраслей 
Рост инвестиций в отдельные отрасли экономики 
- которые необходимо поддержать в период пандемии; 
- которые призваны быть драйверами экономического роста на 

выходе из кризисной ситуации и поэтому им следует предоставить 
преференции. 

                                                            
3 См. Вальтер Шайдель. Великий уравнитель. – М.: Издательство АСТ, 2019 
– 768 с. 



11 
 

6. Развитие общественных финансов и поиск новых 
дополнительных доходов бюджетной системы, в том числе за счет 
введения новых налогов и увеличения уровня налогового бремени (м.б. 
селективным – не для всех, а для отдельных отраслей экономики) 

7. Развитие научных теорий и фундаментальных исследований. 
В результате чрезвычайных ситуаций происходит мобилизация 

исследователей в различных отраслях знаний на внесение изменений в 
ранее существовавшие научные концепции и формирование новой 
экономической парадигмы, новых взглядов на происходящее в 
соответствующий исторический момент и в кратко и долгосрочной 
перспективе в целях максимально успешного преодоления кризисных 
явлений и дальнейшего развития мирового сообщества, конкретного 
государства и личности.  

Приведем несколько примеров: 
- После Чумы 1519 г. в Польше и землях Тевтонского Ордена в 

1526 г. Николай Коперник разработал закон, сводящийся к тому, что 
«Деньги с которых можно не платит налоги, вытесняют деньги, с 
которых налоги платить необходимо». 

- Великая чума в Англии потребовала переписи населения в 
Ирландии. В результате в 1655 году Уильям Петти (кстати, работавший 
врачом) предложил на основе этой переписи «политическую 
арифметику» и основы теории налогообложения. В 1662 г. издан 
«Трактат о налогах и сборах», где содержится первый научный анализ 
акцизов и таможенных пошлин. 

Перечисленные выше последствия пандемий не носят 
исчерпывающего характера. Это задача отдельного фундаментального 
исследования. Обозначение основных последствий имевших место в 
прошлом пандемий приведено во введении данной монографии, чтобы 
показать многоплановость влияния пандемий на различные сферы 
жизнедеятельности и отрасли знаний. 

Знание исторических аспектов прохождения цивилизации через 
чрезвычайные ситуации пандемических испытаний, учет имеющегося в 
прошлом опыта преодоления вызовов и приумножения положительных 
эффектов от открывающихся возможностей, позволяет грамотнее и 
четче очертить основные контуры будущего постпандемического мира. 
Сделать это необходимо многопланово, рассматривая широкий спектр 
общественно-экономических отношений по странам и регионам, 
отраслям экономики, сферам знаний.  

Краткий анализ особенностей пандемий в исторической 
ретроспективе, свидетельствует, что в исследованиях в условиях 
пандемии COVID-19 необходимо рассматривать всю палитру 
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принимаемых в соответствующих странах и на их территориях мер с 
учетом их дифференциации по стадия или этапам (эшелонирование), 

- во-первых, преодоления негативных последствий пандемии;  
-во-вторых, успешного выхода из коронокризисной ситуации;  
-в- третьих, скорейшего восстановления экономики;  
-в-четвертых, обеспечения в обозримом будущем увеличения 

темпов экономического роста. 
Именно поэтому данная монография носит 

мультидисциплинарный характер. В ней в отдельных главах 
представлено видение сегодняшнего состояния и развития 
соответствующей сферы жизнедеятельности после выхода мирового 
сообщества и России из пандемии коронавируса.  

Информация в монографии приводится по состоянию на первую 
декаду июля 2020 года. 

Главы написаны учеными из различных ВУЗов РФ, являющимися 
признанными специалистами в соответствующих отраслях знаний и 
представляющих разные научные школы. Автором идеи и научным 
редактором монографии является Е.С. Вылкова – д.э.н., проф., 
профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления 
Российской академии госслужбы при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС 
г. Санкт-Петербург). Большая часть авторов работает в СЗИУ 
РАНХиГС. География авторов монографии очень широкая: Иркутск, 
Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Тюмень, Чита. 

Информация в главах приводится в авторской редакции с 
сохранением стилистики изложения, орфографии и пунктуации, 
использованных авторами соответствующего материала. 

Логика изложения построена таким образом, что каждая глава 
носит самостоятельный характер и является законченным, хотя и 
кратким исследованием соответствующей проблематики. 
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ГЛАВА 1. ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Введение 
Инфекционные болезни обременяют человечество с самого 

начала его существования. После перехода к аграрным общинам 
масштабы и скорость распространения таких болезней возросли, а затем 
по мере развития общества, возникновения и роста городов данный 
процесс принял характер эпидемий. Широкое распространение 
торговли создало новые возможности для расширения контактов между 
людьми, что послужило новым катализатором распространения 
инфекций. 

Человеческое общество остро реагирует на войны, на гибель 
людей в чрезвычайных ситуациях. Однако на протяжении всей истории 
ничто не убивало больше людей, чем вирусы, бактерии и паразиты, 
вызывающие болезни. Так, малярия преследовала человечество на 
протяжении тысячелетий, и хотя число погибших за последние 
десятилетия значительно сократилось, она по-прежнему уничтожает 
почти полмиллиона человек каждый год. От чумы Юстиниана в VI веке 
умерло до 50 миллионов человек, что, возможно, составляло половину 
мирового населения в то время. Черная смерть XIV века, 
предположительно привела к смерти от 100 до 200 миллионов человек. 
Приблизительно от 50 до 100 миллионов человек погибли в результате 
пандемии гриппа 1918 года, и это число превышает число погибших в 
Первой мировой войне, которая велась в то же время. Вирус «испанки» 
поразил каждого третьего человека на планете. Ожидаемая 
продолжительность жизни в США упала с 51 года в 1917 году до 39 лет 
в 1918 году [4].  

С самых ранних времен до настоящего времени эпидемии 
оказывали огромное влияние на историю человечества: 
демографически, культурно, политически, экономически и 
биологически. Наряду с войнами, экономическими изменениями и 
развитием технологий вспышки инфекционных заболеваний 
кардинально изменяли мир. Историки медицины, придерживающиеся 
радикальных взглядов, считают, что исследование эпидемических 
заболеваний должно быть поставлено в центр любого исторического 
исследования.[12, С. 21]. Данная методологическая позиция, 
называемая нами эпидемическим детерминизмом, имеет право на 
существование, вместе с тем правильнее говорить о том, что эпидемии и 
пандемии служили толчком, дополнительным фактором или точкой 
бифуркации в развитии человеческой цивилизации. 



18 
 

Коронавирус SARS-CoV-2, обусловивший пандемию COVID-19, 
уже изменил жизнь социума – так же, как и эпидемии и пандемии до 
него. Еще слишком рано делать прогнозы, насколько глубоко и 
радикально данный род коронавирусов изменит все сферы жизни 
общества, но ясно, что мы будем жить с последствиями от него в 
течение многих лет. Общество должно быть готово к возникновению 
новой пандемии. Поэтому важно усвоить уроки истории, чтобы 
справиться с последующей угрозой. 

 
Основные эпидемии и их последствия для человечества. 
Рассмотрим ключевые для человечества эпидемии и их 

последствия. На рис. 1 представлен вклад основных пандемий и 
эпидемий в гибель населения планеты. 

Рисунок 1.1 – Число погибших по причине наиболее крупных 
эпидемий 

Первой документированной эпидемией, хронологические рамки и 
ориентировочные масштабы бедствия которой не вызывают у 
историков медицины сомнений, является афинская чума 430 г. до н.э. 
Афинская чума, возникнув в Эфиопии и распространившись оттуда по 
всему Египту и Греции, длилась с 430 по 426 гг. до н.э.. Из-за военного 
положения по причине пелопонесской войны Афины были 
переполнены, что создало условия для быстрого распространения 
заболевания, унесшего жизни более 25% населения указанных 
территорий. Умерли десятки тысяч человек, включая лидера Афин 
Перикла. Чума вызвала отчаяние граждан города-государства, что, в 
свою очередь, привело к безразличию к общественной жизни, столь 
ценной для жителей города-полиса. Вспышка чумы способствовала 
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распаду общества и, возможно, сыграла свою роль в поражении Афин, 
которые никогда уже не возвращались к былой славе и силе [18]. 

Чума Антонина. Чума Антонина произошла в Римской империи 
во время правления последнего из «пятерки хороших императоров» 
Марка Аврелия (161–180 гг. н.э.). Устоявшейся точкой зрения причиной 
данной эпидемии считается оспа. Чуму Антонина можно считать первой 
мировой эпидемией: ей были затронуты Малая Азия, Египет, Греция и 
территория современной Италии. Так как Римская империя была 
экономически и политически интегрированным, сплоченным 
обществом с устойчивыми каналами коммуникации между 
провинциями, то чума легко распространилась по всей ее территории, 
уничтожив до трети населения в некоторых районах и уменьшив 
численность римской армии. Погиб и Марк Аврелий. Воздействие чумы 
сказалось на воинской повинности, сельскохозяйственном производстве 
и городском хозяйстве, повлияло на истощение казны государства. 
Эпидемия изменила духовную жизнь империи, повлияла на древние 
римские традиции, оставив след в запросе на обновление духовности и 
религиозности. Мировоззренческий «тектонический сдвиг» 
благоприятствовал распространению христианства. Начавшийся 
социально-экономический кризис проложил путь для вхождения в 
империю соседних варварских племен и вербовки варварских войск в 
римскую армию. Эти события особенно способствовали культурному и 
политическому росту этих групп населения. Чума Антонина вполне 
могла создать условия для упадка Римской империи, а затем и ее 
падения на Западе в пятом веке нашей эры [9]. 

200-летняя Чума Юстиниана началась в 541 году н.э. Она 
возникла в середине шестого века нашей эры в Эфиопии, достигла 
Египта, а затем по торговым караванным маршрутам быстро 
распространилась по всему римскому миру и за его пределами. 
Передвижения военных соединений также способствовали 
распространению этой болезни из Малой Азии в Африку и на 
Аппенины и далее в Западную Европу. Чума уничтожила миллионы 
людей по всей Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. К 600 
году, по оценочным данным, население Византии сократилось на 40%. 
В самой столице Константинополе, возможно, этот показатель 
превысил 50%. Прекращение торговли во время чумы привело к 
уменьшению запасов продовольствия, и люди умирали не только от 
болезни, но и от голода. Сокращение объемов производства и 
последовавшее за этим уменьшение налоговой базы Византийской 
империи привели к увеличению налогового бремени выживших 
граждан империи. Пострадала и армия: она была не в состоянии 
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пополнять свои ряды и проводить эффективные кампании. Ослабление 
армии имело геополитические последствия – Византия не смогла 
вернуть Рим и другие западные области для империи. 

Во время 200-летнего периода эпидемии хорошо развитая 
Византийская империя столкнулась с серьезными проблемами и была 
ослаблена. На этом фоне кочевые арабские племена, перемещаясь по 
малонаселенным районам и практикуя форму защитной изоляции, 
готовили почву для быстрого распространения ислама [13]. 

На Руси первое зафиксированное в летописях массовое 
заболевание – «мор» произошло в 1092 году. Началось оно в Полоцке (в 
настоящее время – территория Белоруссии), затем охватило Киев. 
Лаврентьевская летопись свидетельствует: «Предивное чудо явилось в 
Полоцке в наваждении: ночью стоял топот, что-то стонало на улице, 
рыскали бесы как люди. Если кто выходил из дома, чтобы посмотреть, 
тотчас невидимо уязвляем бывал бесами язвою и оттого умирал, и никто 
не осмеливался выходить из дома». Многие отсиживались по домам, 
надеясь спастись от мора. Причина же всего, по мнению людей тех лет, 
– греховное поведение людей: «Это случилось за грехи наши, так как 
умножились грехи наши и неправды. Это навел на нас Бог, веля нам 
покаяться и воздерживаться от греха, и от зависти, и от прочих злых дел 
диавольских» [1, С. 135]. 

В 1128 г. мор охватил Новгородские земли, в 1278 г. – Псковские. 
Что это была за болезнь или болезни, не совсем понятно. Принято 
считать, что это была чума, бушевавшая в Европе. Но летописцы 
различали болезни и описывали разные симптомы заболевания, 
определяя иногда как «мор», иногда как «язву» или даже «прыщ». Если 
болезнь оказывалась уже знакомой, то летописец указывал, когда она 
приходила прежде, и не описывал симптомы. Если же болезнь была 
новой, то ее называли «мор безымянный».  

Смерть воспринималась как трагедия, определенный стресс, 
приводивший к изменениям сложившегося уклада жизни. Некоторые 
историки считают, что жители уходили с «морового» места и 
основывали новое поселение, другие – придерживаются точки зрения, 
что нанимались особые прислужники, которые хоронили за городом 
или поселением тела погибших от эпидемии в коллективных могилах. 
Большинство же исследователей стоят на позиции, что захоронение 
производили на общих кладбищах, что являлось причиной новых 
заражений. 

Чума, или «Черная смерть» (XIV век). Глобальная вспышка 
бубонной чумы, возникшая в Китае в 1334 году, появилась в Европе в 
1347 году, следуя торговыми путями Великого шелкового пути. За 50 
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лет эпидемии к 1400 году население планеты сократилось с 450 
миллионов до 350 миллионов, а возможно, и до 300 миллионов человек. 
Черная смерть унесла до 60% жизней в Европе. 

В 1352 году черная смерть нанесла свой удар по Руси. Это был 
период возвышения Московского княжества и собирания земель вокруг 
Москвы, сопровождавшийся усобицами, экономической и политической 
зависимостью русских земель от Золотой Орды. Массовое заболевание 
людей началось в Пскове. Напуганные жители обратились за помощью 
к Новгородскому архиепископу Василию. Он прибыл в Псков и 
совершил богослужение в церквях, крестным ходом обошел город и, как 
мог, утешал местных жителей. Он заразился и умер на обратном пути из 
Пскова в Новгород. Достаточно быстро эпидемия охватила Новгород, 
Смоленск, Чернигов, Суздаль, Киев… Как говорили на Руси: «ни един 
человек не остался, вси изомроша». 

Точных данных об эпидемии XIV в. в Москве нет, но известно, 
что в это время умер великий князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты. 
Перед этим умерли его малолетние сыновья. Умер и его младший брат 
Андрей Серпуховской. Московский митрополит Феогност умер в то же 
самое время. В 1387 году случился мор в Смоленске. 

Моровые поветрия чумы далее случались очень часто в русских 
землях. Охватившая в 1654 году Москву эпидемия сопровождалась 
массовой гибелью людей и ситуацией хаоса. Народ старался бежать из 
Москвы всеми возможными способами. Чума распространилась по 
другим городам. Предполагается, что в одной только Москве от 
эпидемии умерло более половины жителей. Оставшиеся очаги дали 
новую вспышку эпидемии в 1656 году. Постоянными спутниками были 
жестокий голод и эпизоотии. Подорванный голодом иммунитет людей 
не мог сопротивляться инфекции, а из-за мора некому становилось 
возделывать поля. При этом положение усугубляли спекулянты, 
поднимавшие цены на зерно. 

Считается, что пандемия Черной смерти XIV века послужила 
катализатором огромных социальных, экономических, художественных 
и культурных реформ в средневековой Европе. Ее пример 
иллюстрирует, как пандемии инфекционных заболеваний могут быть 
главными поворотными моментами в истории, с длительными 
последствиями. Например, повсеместная смерть привела к нехватке 
рабочей силы в феодальном обществе и часто приводила к повышению 
заработной платы, удешевлению земли, улучшению условий жизни и 
расширению свобод для низшего класса. 

Различные органы власти потеряли авторитет, поскольку они, как 
было замечено, не смогли защитить общины от огромного опустошения 
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чумы. Люди начали открыто подвергать сомнению давно 
укоренившиеся определенности вокруг структуры общества, традиций и 
религиозной ортодоксальности. Начался второй крупнейший 
мировоззренческий «тектонический сдвиг», следствием которого можно 
считать наступление периода Ренессанса с его ориентацией на гуманизм 
и образование. 

Искусство и литература рефлексировали на массовую гибель 
людей преобладающими нотами пессимизма. Многие страны не могли 
оправиться на протяжении длительного времени от разрушительного 
демографического эффекта, нанесенного чумой [7]. 

Во время данной пандемии социальное напряжение и страхи в 
обществе привели к попыткам найти объяснение причинам чумы. В 
вакууме разумного объяснения катастрофы таких масштабов люди 
обратили свое внимание к религии. Общая интерпретация в 
преимущественно католической Европе, как и в случае чумы 
Юстиниана, была сосредоточена на божественном «наказании за грехи» 
и выявлении тех людей и групп, которые были «самыми большими 
грешниками». Аналогичные процессы проходили и в исламском мире. 
Часто «виновниками зла» признавались этнические меньшинства, 
женщины, христиане-не католики. Так, в Каире султан принял закон, 
запрещающий женщинам публично появляться, поскольку они могут 
искушать мужчин грешить. 

Нехватка врачей привела к распространению шарлатанов, 
продающих бесполезные лекарства, амулеты и другие украшения, 
которые претендовали на магическую защиту.  

Вместе с тем чума, разрушив сложившееся нормальное 
разделение между высшими и низшими классами, привела к появлению 
нового среднего слоя. Нехватка рабочей силы в долгосрочной 
перспективе стимулировала появление трудосберегающих технологий, 
что привело к повышению производительности труда, особенно в 
Европе. В городах провинций Умбрия и Тоскана врачи по борьбе с 
чумой были единственными, кому было разрешено проводить вскрытия, 
чтобы определить причину смерти. Благодаря этому им удалось многое 
узнать об анатомии человека. 

Приобретением для общественного здравоохранения стал 
институт карантина. Первый известный карантин был введен в действие 
в городе-государстве Дубровник в 1377 году, где все прибывшие 
должны были провести 30 дней на соседнем острове Локрум, прежде 
чем войти в город. Этот 30-дневный период впоследствии в Венеции 
был продлен до 40 дней. Чтобы не допустить появления чумы, судам, 
прибывающим в Венецию, не разрешалось заходить в порт в течение 40 
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дней. Институт карантина был эффективной мерой, применяемой во 
время Черной смерти. К XIV веку на Руси знали, что многие болезни, в 
частности чума, заразны, что вылечить их нельзя. Поэтому город, в 
котором развивалась эпидемия, полностью изолировался. Выставлялись 
заставы, возвращавшие бегущих из города жителей и гостей обратно. 
Изоляция неизбежно влекла неудобства. Здоровые жители вынуждены 
были оставаться с зараженными. А продовольствие в блокированных 
селениях истощалось [3]. 

Оспа. В 1520 году империя ацтеков была разрушена оспой. Это 
ослабило население, поэтому они не смогли противостоять испанским 
колонизаторам, сельское население не могло производить необходимый 
объем продовольствия. В XVI и XVII веках погибло около 56 
миллионов коренных американцев [8]. 

Желтая лихорадка. Как известно, колониальные планы Колумба 
были остановлены инфекционными заболеваниями. Меньше 
обращается внимания на тот факт, что Наполеон Бонапарт из-за 
эпидемии утратил контроль над карибской колонией Сен-Доминго. В 
1789 году, когда началась Французская революция, ее колония (ныне 
Гаити) трудом рабов производила такие богатства, как сахар, индиго, 
хлопок, какао, кофе и табак. В августе 1791 года рабы начали восстание. 
Французские солдаты, отправленные на подавление восстания рабов, 
пали жертвами желтой лихорадки и не могли воевать по причине 
отсутствия иммунитета к данному заболеванию, которое было 
распространено в регионе. К лету 80% солдат от 50-тысячного корпуса 
погибли, а остальные были слишком больны, чтобы сражаться. 
Наполеон отказался от попыток восстановить рабство. Считается, что 
данное решение положило начало политике деколонизации [10]. 

Холера впервые появилась в XIX веке во время промышленной 
революции. Это был период массовой урбанизации, что привело к 
переполненному жилью, антисанитарии и угрозе загрязнения пищи и 
воды. Социальная напряженность во время холеры нарастала. Среди 
бедных слоев городского населения устойчиво циркулировали слухи, 
что холера была преднамеренной попыткой избавить города от бедных 
и нищих. Представители обеспеченных слоев общества боялись 
рабочих, как с политической точки зрения, так и как носителей 
болезней. В Париже революция 1848 г. была встречена необычайной 
агрессией. Холера «сильно обострила» страхи и обиды по обе стороны 
баррикад [15]. 

До России холера добралась летом 1831 года. Первый случай 
опасного инфекционного заболевания, которое в народе называли 
«индийской заразой» (считалось, что заболевание пришло в Европу с 
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берегов Ганга) был выявлен в Петербурге в июне. Власти отреагировали 
очень быстро: объявили запрет на въезд в столицу и выезд из нее. Затем 
последовал указ, запрещающий «подозрительным по холере» жителям 
появляться на улицах, чтобы они не могли заразить окружающих. По 
распоряжению генерал-губернатора полиции надлежало выявлять 
вероятных больных и принудительно отправлять их в лазареты. 
Городовые хватали на улицах всех подозрительных по заболеванию. В 
результате много здоровых людей попало в лазареты, где они 
подхватили инфекцию. Как следствие, – холерный бунт, начались 
погромы «холерных обманщиков». В усмирении взбунтовавшихся 
принял личное участие сам император Николай I, который прибыл в 
самый центр бурных событий – на Сенную площадь. Но эпидемия 
продолжалась. В конце июня 1831 года в Петербурге умирало более 230 
человек в день. К концу лета в столице ситуация изменилась к лучшему, 
но ухудшилась в Поволжье и других регионах. Во второй половине 
сентября «индийская зараза» проникла в Москву. Ежедневно холерой 
заражалось до ста человек в день. Власти ввели строгие запреты: были 
закрыты фабрики и мастерские, рынки и магазины, трактиры, гимназии, 
школы и университет. Улицы и дворы регулярно посыпали хлоркой, 
жгли костры: москвичи считали, что едкий дым способен убивать 
холерную инфекцию. В Москву поддержать жителей прибыл император 
Николай I, что произвело впечатление на А.С. Пушкина, который 
посвятил ему свое стихотворение «Герой», где упомянуто, что государь 
«жизнию своей играл пред сумрачным недугом». 

Пандемия испанского гриппа 1918–1920 гг. Вспышка испанского 
гриппа 1918 года была не только самой страшной пандемией ХХ века, 
но и самой смертоносной в истории, в результате которой погибло 
около 50 миллионов человек во всем мире. Пандемия испанского 
гриппа в первые десятилетия двадцатого века была первой настоящей 
глобальной пандемией и первой, возникшей в условиях начавшегося 
перехода медицины к современному уровню. На данный момент это 
также последняя пандемия с разрушительными глобальными 
последствиями для общества [2]. 

ВИЧ / СПИД (XX век). Первые зарегистрированные случаи ВИЧ / 
СПИДа в западном мире появились в 1981 г.. С тех пор около 75 
миллионов человек заразились ВИЧ, из них около 32 миллионов 
умерли. 

Пандемия ВИЧ подтвердила важность внедрения принципов 
отслеживания контактов больного и широкого скрининга в 
национальные системы здравоохранения [6]. 
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Атипичная пневмония (2002-2003 гг.). Атипичная пневмония 
была катализатором усовершенствования системы 
эпидемиологического надзора. В 2020 году, когда каждый пользователь 
интернета может оперативно в течение суток отслеживать ситуацию по 
пандемии в большинстве стран мира, трудно представить, каким 
прогрессом был простой переход к оперативному обмену информацией 
между странами. Достижения в области науки и информационных 
технологий позволили быстро обмениваться данными по эпидемиям во 
всем мире. Атипичная пневмония показала уязвимость системы 
общественного здравоохранения, игнорирующей неразрывную связь 
между здоровьем человека и состоянием животного мира. Тесные 
контакты людей и животных обеспечивают благоприятные условия для 
инфекционных заболеваний [16, 17]. 

«Свиной грипп», или пандемия H1N1, в 2009 г. была повторением 
пандемии «испанского гриппа» 1918 года, но с гораздо менее 
разрушительными последствиями. Эпидемия началась в Мексике в 
апреле 2009 года и достигла масштабов пандемии в течение нескольких 
недель. К маю 2010 года пандемия была объявлена оконченной. 
«Свиной грипп» заразил более 10% населения мира. Пандемия 
продемонстрировала роль воздушного транспорта в быстром 
распространении вируса по всему миру. 

Во время данной пандемии были изучены и проанализированы 
различные аспекты психического здоровья. В отчетах психическое 
здоровье стало рассматриваться как особый и важный компонент 
усилий по смягчению последствий пандемии [7]. 

Пандемия COVID-19. Настоящая пандемия COVID-19 является 
третьей вспышкой короновирусной инфекции за последние два 
десятилетия. Самым явным следствием последней эпидемии является 
потеря человеческих контактов. Как изменит новый вирус нашу 
культуру, и какое влияние он будет иметь для будущих поколений, в 
настоящий момент неизвестно. В результате этой вспышки уже 
произошли явные экономические изменения: некоторые отрасли растут, 
другие падают, а ряд предприятий, вероятно, исчезнет навсегда. 
Достаточно вероятным является предположение, что COVID-19 может 
навсегда нормализовать использование виртуальных технологий для 
общения, бизнеса, образования, здравоохранения, религиозных практик 
и даже правительства. Можно предположить банкротства, потери 
рабочих мест, повышение уровня структурной безработицы, 
уменьшение налоговых сборов и другие экономические последствия. 
Традиционные модели образования также показали свою 
неэффективность в условиях пандемии. В последние годы наблюдался 
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стабильный рост людей с пограничными психическими расстройствами, 
а COVID-19 обострил проблемы психического здоровья в 
профессиональной медицинской среде. Социальные разногласия, 
негатив по отношению к отдельным социальным группам или расам в 
некоторых регионах мира может увеличиваться и проявляться в 
погромах, антиправительственных выступлениях.  

 
Общие особенности мировых эпидемий и пандемий. 

Из проведенного выше анализа видно, что инфекционные 
заболевания многократно влияли на ход человеческой истории. 
Попытаемся выявить некоторые общие особенности мировых эпидемий 
и пандемий. 

Во-первых, во время всех эпидемий начинается поиск «козлов 
отпущения» вследствие сознательного или подсознательного желания 
распределить ответственность за гибель людей, неспособность 
государственных структур быстро реагировать на распространение 
эпидемии и т.д. Дискурс обвинения использует существующие 
социальные различия в религии, расовой или этнической 
принадлежности, классовой или гендерной идентичности. При COVID-
19 в 2020 г. массовое распространение в интернете получили ролики, 
объясняющие наличие и быстрое распространение вируса желанием 
«мирового правительства» сократить численность населения планеты. 
Другая конспирологическая версия появления нового вируса – 
противостояние США и Китая. Таких примеров в истории человеческой 
цивилизации много: так, чума в Кейптауне стала поводом для 
дальнейшей изоляции южноафриканцев, относящихся к негроидной 
расе. В Сан-Франциско в 1900 г. на фоне вспышки бубонной чумы 
разгорелись антикитайские настроения [5]. В средневековой Европе 
часто во вспышках эпидемий обвиняли евреев. В Гонолулу в 1900 г. 
власти посадили жителей китайского квартала на карантин, исходя из 
предположения, что они более подвержены чуме в расовом отношении, 
и в последующем приступили к сжиганию их домов в качестве 
противочумной меры [11]. 

Политика общественного здравоохранения, которая возлагает 
вину на потерпевших, может иметь негативные последствия, включая 
гипо- и гипердиагностику, нарушения принципов соблюдения 
карантина и социальные беспорядки. Такие отрицательные результаты 
могут отвлекать административные и финансовые ресурсы от борьбы с 
эпидемией. 

Во-вторых, во время эпидемий ХХ века население часто 
подвергалось риску преувеличенных социально-психологических 
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страхов и неправильных приоритетов. Так, оспа убила больше людей, 
чем холера, однако чума и холера вызывают больше страхов. Одна 
эпидемия вызывает быструю мобилизацию систем здравоохранения 
(как COVID-19), а другая (как ВИЧ/СПИД) может годами убивать 
людей и не вызывать беспокойства. 

В-третьих, поведение политических и экономических акторов 
часто не способствует уменьшению масштабов эпидемии. 
Правительства многих стран на протяжении XIX-XX веков 
неоднократно скрывали информацию об эпидемиях или занижали их 
масштабы для защиты экономических активов и торговли. Так, в 1911 
году, когда холера вернулась в Неаполь, власти и общественность 
приложили все усилия, чтобы сохранить вспышку холеры в секрете, 
предпочитая не уменьшать объемы торговли [14]. В 1892 году 
правительство Германии первоначально скрыло  и данным действием 
усугубило вспышку холеры в Гамбурге из-за опасений, что закрытие 
порта в данном городе приведет к экономическому краху многие 
хозяйственные единицы. В истории много примеров, когда 
правительства стран не сообщают о наличии инфекционных 
заболеваний в пределах своих границ, потому что боятся 
экономических последствий этого. В других случаях утаивание 
информации об эпидемиях имело политическую основу, как это было в 
случае с ВИЧ в 1990-х годах в Южной Африке, в Китае в первые 
месяцы эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Независимо от 
причин сокрытия эпидемии, закрытость информации и неоправданная 
секретность почти всегда способствовала дальнейшему 
распространению пандемии.  

Эпидемии обходятся бизнес-сообществу очень дорого, поэтому 
оно лоббирует смягчение карантинных мер, чем вызывает продолжение 
распространения эпидемии. Пример властей российских регионов, 
идущих на уступки бизнесу, тому подтверждение. 

В современных условиях движение людей и товаров, а также 
скорость их передвижения являются основными факторами 
распространения пандемических заболеваний, что в условиях быстрого 
развития транспортной инфраструктуры делает данную группу 
факторов решающими. 

В-четвертых, вспышки эпидемий становились триггерами 
инноваций и достижений в науке (включая медицину и 
здравоохранение), экономике и политических системах. Они 
определили некоторые основные стратегии современной медицины, 
подталкивая научное сообщество к разработке принципов 
эпидемиологии, профилактики, иммунизации и противомикробного 
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лечения. Следуя исторической логике, правомочно предположить, что 
пандемия COVID-19 станет еще одним стимулом для перехода к 
реальной цифровой экономике. 

 
Заключение. 

Периодические вспышки инфекционных заболеваний оказывают 
глубокое и длительное воздействие на общество на протяжении всей 
истории. Эти события сильно повлияли на социальные, экономические 
и политические аспекты человеческой цивилизации, и их последствия 
часто сохранялись веками. Эпидемия для современного общества – это 
стресс, при преодолении которого устраняются недостатки в 
организации общественного здравоохранения, трансформируются 
социальные, экономические, культурные и правовые нормы. 
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ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА 
ИЗ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ COVID-19 

 
Введение. 

Уникальность обсуждаемой темы монографии объясняется 
общественно-резонансной ситуацией кризиса в связи с пандемией 
COVID-19. Триггером современной экзистенциальной угрозы оказался 
биологический вирус и в социальном отношении он проявился в двух 
ролях как катализатор и ингибитор. Вредоносное влияние вируса  на 
организм человека избирательно, проницаемость клетки определяется 
ее частичной уязвимостью, прямым отражением медицинского аспекта, 
очевидно, станет социальный аспект, подобный процесс, но в 
общественном организме. Предположительно, можно  утверждать, что 
вирус – это продукт научной революции софта (синтетической 
биологии и искусственного интеллекта), проявился сегодня, но задан 
ранее сложившимися тенденциями в обществе (либо на уровне 
национальных государств, либо отдельных компаний). Следовательно, 
произошедшая глобальная катастрофа показала, что миром может 
управлять тот, кто обладает новыми данными – это укладывается в 
систему философских взглядов датаизма (data-ism), где высшей 
ценностью провозглашена информация. Наука неотделимая часть 
культуры, общества, и цивилизации ее производные влияют на 
исторические перспективы, способствуют прогрессу, но, по сути, сама 
научная деятельность весьма уязвима и зависит от факторных 
воздействий экономики, политики, демографии, экологии и, безусловно, 
общественной морали. Для изучения кризисной ситуации автор 
использует социологический подход с целью определения причинно-
следственных связей в процессе общественного кризиса, 
проявляющегося в социальных отклонениях межличностного 
взаимодействия, а также во взаимодействиях между людьми и 
группами/институтами, обращается к данным собственных 
социологических исследований и заимствованным, возможностям 
компаративного анализа. Автор не исключает возможности 
использования знания психологии и социальной психологии для 
объяснения типичных индивидуальных реакций психики человека в 
экстремальной ситуации.  

 
Общество в ситуации пандемии COVID-19. 

В экспертной среде происходит активное изучение и осмысление 
общественных изменений, формирующих текущий кризис, вызванный 
пандемией COVID-19. В России, в качестве примера социологической 
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исследовательской деятельности,  можно традиционно обозначить 
ВЦИОМ, Левада-Центр. Для сложившейся ситуации информационный 
портал – социологический антикризисный центр, предоставляющий 
данные по прогнозированию событий, оценке эффективности 
предпринимаемых мер, состоянию общества и его ожиданий (на основе 
использования информационных баз Центра социального 
проектирования «Платформа», исследовательской компании OMI 
(Online Market Intelligence), специализирующихся на Интернет-
исследованиях с  онлайн-панелью респондентов в России, Украине, 
Казахстане и Белоруссии численностью более 1 000 000 человек) и др. 
Официальная информация представлена в разделах «Стоп коронавирус: 
все, что нужно знать» (стопкоронавирус.рф), «Все о вспышке Covid-19 
на сайте ВОЗ» (who.int), «Карта распространения эпидемии» 
(arcgis.com), «Информация Роспотребнадзора» (rospotrebnadzor.ru), 
«Информация Минздрава РФ» ( rosminzdrav.ru). Согласно данным, 99% 
россиян слышали о вирусе в той или иной степени, при этом люди не 
понимают, что происходит и что делать в условиях ограниченного 
пространства (как геометрического, так и социального) и большого 
количества свободного времени. Положение граждан применительно к 
ситуации юридически не определено, размыты/поглощены границы 
понятия «карантин» (юридическое понятие) и «самоизоляция» 
(равноценно понятию «самоответственность»), федеральная  
централизация правового порядка ситуации нивелирована, полномочия 
делегированы в регионы.  

Вероятно, что околокризисные социальные процессы через 
механизмы социальных условий, социального поведения, когниций 
инициируют или поддерживают психические и соматические 
заболевания граждан с определенными задатками как психическими, 
так и физическими. В зависимости от того, что первично вызывает или 
поддерживает расстройства — личность, ее функции или социальное 
окружение (интерперсональная система: диада, семья и т. д.), — 
определяется область, подлежащая коррекции у специалиста. Стоит 
заметить, что для выявления причинно-следственной связи в 
социальной психологии принято использовать достаточно сложный 
количественно-качественный инструментальный комплекс, проводить 
проспективные лонгитюдные исследования с дополнительными 
субъективными объяснениями  выявленных количественных коррелят 
определенных социальных условий с психическими расстройствами 
личности.  

Затрагивая тему психических расстройств, применительно к 
исследуемой кризисной ситуации, по мнению автора, важно вспомнить 
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наследие З. Фрейда в контексте «болезни из головы», т/н 
конверсионные расстройства и способы их лечения. Развивая идеи 
классика, современные специалисты отмечают, что конверсия – 
механизм психологической защиты, ну, а лечение классическое, «по-
Фрейду»: различные виды внушения и физические воздействия на тело 
(например, душ Шарко).  

Эксперты сходятся во мнениях, что возможными 
психологическими последствиями кризиса могут быть: системные и 
семейные травмы, панические атаки, обсессивно-компульсивные 
расстройства (невроз навязчивых состояний), обострения 
невротических расстройств, различные страхи (паранойяльные, 
нозофобия – страх болезни, танатофобия – страх смерти и др.) и др. 
Страхи в обычной реальности явление нормы. В чрезвычайных 
ситуациях страхи могут приобретать всепоглощающий масштаб, при 
этом страх может защищать личность и способствовать выживанию. 
При нарастающем воздействии страха личность регрессирует, обретает 
состояние бессилия. В любом экстремальном эпизоде поднимается 
уровень стресса и тревожности в обществе, нарастают фобические 
состояния людей, что, несомненно, влечет рост депрессивных случаев. 
Депрессия с постоянным чувством усталости, грусти, безнадежности, 
потерей интереса к деятельности, изменениями в аппетите (массе тела), 
и даже мыслями о суициде – это типичные следствия изменения 
привычного образа жизни (ограничения общения и свободы 
передвижения) является определенным этапом, предшествующим, что 
важно, принятию сложившейся ситуации.  

У психологов для клиентов есть типичная установка: «Есть то, что 
зависит от нас в этой ситуации, а есть то, что нам неподвластно. 
Поэтому имеет смысл принимать меры безопасности, адекватные 
ситуации, но не пытаться контролировать то, на что мы повлиять не 
можем». [3; 4]. Медицинская статистика не дает оснований для 
заключения о беспрецедентной уникальности вируса, а нагнетание 
страхов, предположительно, можно объяснить причастностью 
стейкхолдеров. Заинтересованная роль СМИ, активные действия 
правительств государств, думается, могут привести к пандемии уже 
страха. В условиях самоизоляции повседневные практики людей 
изменились, мир off line и мир on line объединились. Что делают в 
Интернете люди на самоизоляции/карантине? Ищут информацию о 
коронавирусе. Этим занимаются 68% респондентов (респонденты в 
основном США и Великобритания) опроса Global Web Index 
(VisualCapitalist.com). Большой объем информации создает иллюзию 
знания, но не способствует решению проблемы, принятию решения, 
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скорее вводит в информационный тупик. Человек — существо 
биосоциальное. Благодаря социализации человек достиг высокого 
уровня развития, но почему намечается и сегодня вынужденно 
культивируется тренд низкой социальной активности с другими 
«значимыми людьми» (экспертами, например, врачами, психологами и 
т. п.) как источниками знания. Общение – это работа (ума), а доступная 
информация в Интернете, в разделе «популярная психология»? 
Пандемия COVID-19 проявила в очередной раз кризис идентичности 
для россиян представителей определенных поколений уже знакомый 
(опыт смены ценностных ориентиров, реформ 1990-х гг. уже был). 
Современный человек вынужденно приспосабливается к изменившейся 
в очередной раз реальности, пытается воспроизводить привитые ранее 
мировоззренческие и поведенческие алгоритмы и упирается в 
противоположные (чуждые) форматы адаптационного поведения, что 
приводит к психологическому напряжению и психологическому 
конфликту, расстройствам психики, типичным для личности 
переходного этапа. Генерализация случаев может спровоцировать 
диффузию патологии идентичности с непредсказуемостью массовой 
агрессии, с повышенной восприимчивостью массового сознания к 
манипуляциям. В России, у органов власти есть понимание 
общественной угрозы от ситуации запретов, вызванной COVID-19, 
поэтому для заполнения возникшего ценностного вакуума у населения 
используются инструменты символической политики для удержания 
некоторых традиционных идеалов и норм социальной идентичности 
(через установки на нацию, семью).  

 
Потенциальные социальные механизмы выхода из кризиса. 

Обратимся за разъяснениями относительно перспектив решения 
проблемы к автору термина «кризис идентичности» психологу и 
социологу Э. Эриксону. [12]. Оптимистичным сценарием для 
сохранения устойчивости  личности/общества является тезис классика о 
перманентном характере процесса формирования идентичности – вся 
жизнь индивида, а реалистичным, что большое значение для 
формирования идентичности имеет окружающая среда, при чем ее 
воздействие на индивида происходит бессознательно и на всех уровнях 
психической деятельности. Отраженная внутренняя солидарность 
человека с групповыми идеалами в личностной программе формирует 
важный ресурс жизнеобеспечения личности – удовлетворение 
потребности в безопасности, что индуцирует у личности активную 
жизнедеятельность, закрепляет уверенность в будущем, приводит к 
успеху, а группу – к расширению пространства влияния. Как достичь 
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солидаризации в заданных ограничительных условиях режима COVID-
19, в условиях полиморфизма, когда социальные связи 
переформатируются, разрываются и закладывается среда для 
атомизации/поляризации в обществе? Атомизация общества есть 
естественный процесс (социально-атомистический тип связей 
характерен для общностей индустриального (капиталистического) этапа 
развития социума) и бороться бессмысленно, но можно регулировать, 
направлять в наименее угрожающее для существования 
группы/класса/нации и общества русло.  

Уникальность современной кризисной ситуации в том, что 
инфекционный биологический  агент  коронавирус поразил сразу три 
мишени: здоровье, демократию, экономику. Переживаемый обществом 
кризис укрепил осознание людей в важности принятия правильных 
решений государственными органами в противном случае ситуация 
может привести к росту недоверия граждан к государству. Уже 
наблюдаются изменения в распределении финансовых потоков, что в 
дальнейшем может спровоцировать конфликт из-за ресурсов, но 
лишенные средств к существованию люди, чтобы перейти к активным 
действиям по изменению реальности должны сначала осознать себя как 
некую общность. Оставление прежних ролей и принятие новых, равно 
как и адаптация к изменению их содержания и соотношения в 
социальных контактах, требуют от человека социальной подготовки, т. 
е. социализации.  

Политолог Р. Патнэм разработчик собственной концепции 
социального капитала, разделяя его на два вида (преодоление капитала, 
связи капитала), утверждает, что в социализации на основе выделенных 
каких–либо схожих характеристик взаимодействующих субъектов 
(возраст, религия и т.д.), возможно достижение слияния  двух таксонов 
и,  таким образом,  повышение ценности социального капитала. [15]. 
Вслед за ученым поддерживается мысль, создание, удержание и 
конвертация социальных связей в социальный капитал в условиях 
многообразия ценностей возможна при распознавании общих, но при 
этом валентных характеристик разных форм культуры.  

В России эта задача усложняется, т. к. общество состоит из 
различных социальных групп (этническая, религиозная, 
демографическая, профессиональная, гендерная, др.), каждая такая 
группа развивает свою систему ценностей, благодаря которой и 
обеспечивается самоидентичность. Автор выдвигает предположение, 
что орган согласования ценностных ожиданий или медиатор перемен 
через специфическую компетенцию change skill способен 
рационализировать навык реагирования в проблемных ситуациях, 
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обеспечить возможность импровизации в хаосе. Солидарность, 
основанная на страхе возможна только с приставкой квази, истинная – 
на принципе доверия. В обществе действия акторов (личность, группа и 
социум) могут координироваться посредством функциональных 
взаимосвязей (проект Ю. Хабермаса «анархического социализма» с 
идеей о возможной интеграции общества посредством деятельности 
«свободных ассоциаций» [11]) т/н «договорная перспектива» 
разрешения кризиса.  

Проблема социальной интеграции, как в кризисные периоды, так и 
в стабильные (консолидация сети «общество-государство-человек» с 
учетом «субъект-объект-субъектной» матрицы влияний) представляется 
решаемой. Нивелирование отрицательной социальной девиантности 
может быть достигнуто вследствие деятельности демократического 
института гражданского общества –  «поверенная публика». Авторский 
термин введен в дополнение к классификации субъектной структуры 
публичной среды, разделенной на «сильные»  (кто производит 
пространство) и «слабые» публики (кто пространство потребляет) 
другим исследователем. [14]. Продвигаемая идея сбалансированности 
возможностей и интересов сильных и слабых публик может быть 
реализована практикой факторумов посредством деятельности 
поверенной публики на основе компетенции change skill. Социальная 
группа, сформированная из представителей слабых и сильных публик – 
это единая точка входа в процесс взаимодействия («агрегирование»). 
Новые социально-солидарные отношения позволят выстроить 
комфортные социально-ресурсные сети экономических, политических, 
культурных сфер за счет благоприятного социализационного 
пространства. Положительный результат «переходной социализации» 
может быть достигнут на основе солидаризации за счет слияния 
формальных (сильная публика) и неформальных социализационных 
полей (слабая). [9].  

Данная мысль автора укладывается в идею Ф. Фукуямы о 
спонтанной социализированности как специфической способности 
создавать сплоченные группы через новые форматы взаимодействия и 
новые объединения. [10, С. 268]. Таким образом солидарность как 
механизм универсализации общих характеристик разных видов 
культуры расширяет социальную идентичность на основе новых форм 
нетворкинга, предлагаемых поверенной публикой, что способствует 
становлению культуры доверия в обществе.  

Следует дополнительно объяснить структурно-организационные 
возможности создания такой социальной группы (поверенная публика) 
на примере авторской разработки – социальная технология «Колесо 



36 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
       

   
 

   
 

Рис 2.1. Мета-модель «Колесо группового развития» 
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группового развития» (мета-модель) (Рисунок 2.1). Центральным 
фактором мета-модели служит понятие сбалансированности. Термин 
«колесо», использованный в названии, кроме смыслоотражающего 
(прогрессивного) значения социального процесса, соответствует и 
структуре мета-модели (структуре колеса). Структурно социальная 
группа «поверенная публика» состоит из рабочих подгрупп (1, 2 – 
представители сильной публики) и (3, 4 – представители слабой 
публики), располагающихся во внешнем ободе мета-модели, радиально-
управляемых центральным элементом подгруппой-детерминатор 
(хедлайнеры от сильной и слабой публик). Члены рабочих подгрупп для 
достижения промежуточных целей реализуют основные социальные 
процессы (Р. Парк: кооперация,  конкуренция, соперничество, 
конфликт, приспособление, ассимиляция, амальгамизация [8]) и под 
управлением специфической подгруппы-детерминатор в итоге 
«направленного» процесса достигают конечного результата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За функционально-содержательную основу рабочей подгруппы (П/гр 1, 
П/гр 2, П/гр 3, П/гр 4) автор мета-модели принял мультиролевой набор 
группы (8 ролей в группе), разработанный Р. М. Белбиным. [1]. При 
этом, авторской новацией разработки стало выделение в структуре 
мета-модели моно-ролевой подгруппы – тренажера лидерства (так 
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называемой подгруппы-детерминатор, от лат. Determinaus, determinautis 
– определяющий). Кроме того, автор в дополнение к двум 
определенным в социологии управления направлениям ролей: 
направляющие и поддерживающие роли, обозначил еще одно 
направление ролей – резервные. В деятельности группы поверенная 
публика предусмотрена возможность ротации членов, как на уровне 
рабочих подгрупп, так и на уровне подгруппы-детерминатор на основе 
потенциала носителей резервных ролей (все три направления ролей 
представлены членами подгрупп).  

Идея самоорганизующейся группы в социальной технологии 
«Колесо группового развития» (модель) научно-обоснована и 
апробирована в образовательном процессе студенческих групп и СНО 
российских университетов (2009-2012 гг., ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
студенты 3-5 курсов ООП «специалитет» «Государственное и 
муниципальное управление»; 2017-2018 гг., ПСПбГМУ им. академика 
И. П. Павлова, СНО). Доказано, что данная структура формирует 
релевантные условия для социального развития как личности, так и 
группы в достижении положительной результативности социальных 
процессов (в высшем образовании способствует созданию 
благоприятных условий для эффективной социализации студентов). 
Модель «Колесо группового развития» предложена как 
организационная мета-модель в качестве инструмента решения 
различных социальных проблем. [16].  

Принципиальное значение для периода социальных сдвигов (и 
ситуация с COVID-19 не исключение) имеет социальная 
дифференциация, автор прежде всего делает акцент на 
демографических различиях членов общества. После снятия 
ограничений на мобильность населения актуализирует новый страх – 
экономический (для экспертов антикризисного менеджмента понятный 
и управляемый [6]), но не для молодежи. В силу отсутствия 
профессиональных знаний и, что важно, отсутствия опыта переживания 
и принятия этой кризисной ситуации (1990-е гг., 2009 г.), при условии 
неотвратимой необходимости вынужденного соприкосновения со 
сложным и непонятным миром перестраивающейся экономики. Автор в 
2018-2019 гг. проводил социологическое исследование в студенческой 
среде РГПУ им. А.И. Герцена (анкета «Институциональный уровень 
современной образовательной среды», n=300, социально-
демографическая группа – студенческая молодежь до 24 лет, 
направления подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат), 
«Социология» (магистратура), «Государственное и муниципальное 
управление» (бакалавриат), «Юриспруденция» (бакалавриат), 
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«Конфликтология» (бакалавриат), очная форма обучения). Мнение 
представителей когорты изучалось на микро- (группа) и мезо- уровне 
(институт), по мнению автора, полученные данные могут быть 
экстраполированы на макро-уровень, т. к. микро- и макро- среда 
находятся постоянно в процессе взаимообмена ресурсами и 
результатами. Контекстная часть сведений представлена в табличном 
виде по итогам изучения данных исследовательского блока 
«Формирование социального капитала университета» (Таблица 
«Дисперсия  и среднее значение по шкале оценки социального капитала 
в вузе»).  

Сформулированные выводы носят как статистический, так и 
социальный аспект, определены на этапе социальной стабильности 
общества, но могут быть полезны и в ситуации с COVID-19. В рамках 
главы данного научного труда автор к этому фрагменту текста уже 
сформулировал теоретический концепт о важности обладания и 
использования в кризисные периоды социального капитала как 
конвертации социальных связей (даже многообразных и неустойчивых, 
но посредством «поверенной публики» упорядоченных) на принципах 
культуры доверия. Следует отметить весомый для исследователей вклад 
отечественных ученых, сформировавших аналитическую библиотеку 
основ теории социального капитала (Ясин Е. Г., Дискин И. Е. и др.) [5; 
13]. Но все же классиками теории социального капитала признаны 
П. Бурдье, Дж. Коулман, Р. Патнем, Ф. Фаукуяма и др. [2; 7; 10; 15], при 
этом, их систематическое видение является инструментальным. 
Совокупно социальный капитал можно определить как качественную 
характеристику личности, группы, общества, обладающих ресурсом 
социальных связей для получения выгод на основе доверия.  

Основой для концепции социального капитала служит дефиниция 
«доверие», она и принята в авторском исследовании в качестве 
референта. На основе компаративного анализа в категории «доверие» 
выделены содержательные разделы, на которые и были сфокусированы 
закрытые вопросы к респондентам в соответствующем тематическом 
блоке:  доверие как нравственные отношения между людьми; доверие 
реализуется как передача сокровенных мыслей и чувств; доверие 
характеризуется как добровольное, ненасильственное проявление; в 
доверии выделяется и рассматривается аспект знания друг друга.  
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Дисперсия  и среднее значение по шкале оценки социального 
капитала в вузе 

Таблица 2.1 

Логика вопросов Дисперсия 

Среднее значение 
по шкале оценки 
социального 
капитала в вузе 

1. члены образовательной организации 
не будут выражать свои истинные мысли 
или чувства – чувствуют себя 
свободными в выражении своих 
взглядов, даже если они отличаются от 
взглядов большинства  

1,33  2,87 

2. много контроля и ограничений в 
отношении того, что можно делать – 
людям дана необходимая свобода 
действий для выполнения заданий 

1,19  3,02 

3. власть и контроль находятся в руках 
лишь нескольких людей или групп – 
люди на всех уровнях обладают властью 
и контролем 

1,19  2,63 

4. «война» между различными группами 
– обычное дело – различные группы 
(студенты, руководство, различные 
подразделения) сотрудничают друг с 
другом  

1,33  3,59 

5. люди мало доверяют друг другу – 
люди значительно доверяют друг другу 

0,63  3,40 

6. члены организации не хотят 
устанавливать более высокие цели, так 
как боятся потерпеть неудачу – люди 
стремятся разрабатывать планы с 
широким размахом 

1,23  3,17 

7. по основным целям и критериям 
деятельности учреждения согласие не 
достигнуто – все понимают и принимают 
основные критерии и цели деятельности 

1,43  3,51 
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8. студенты часто не могут добиться 
обещанных ими результатов – почти 
всегда добиваются обещанных ими 
результатов 

0,99  3,28 

9. существует слабая связь между 
деятельностью и поощрением  – 
поощрение прямо пропорционально 
эффективности работы 

1,69  2,96 

В процессе обработки данных получены средние показатели по 
вопросам (среднее значение по шкале оценки социального капитала 
составило 3,15), следовательно, нельзя выявить наличие или отсутствие 
доверия в образовательном учреждении в целом, т. к. единого мнения у 
респондентов опроса  по этому блоку вопросов не существует. Доверие 
– это психологическое состояние личности, формирующееся в 
результате мировоззрения личности, ее установок, эмоциональных 
реакций, адаптивных способностей, интеллектуального развития, 
предшествующего опыта личности, опыта предыдущих поколений и т. 
д., но отражается оно в социальном поведении.  

Наиболее полное познание природы доверия может быть 
рассмотрено в психологии для использования в других науках как 
естественных, так гуманитарных и технических. Социологическое 
воображение позволяет осознать, что повышение уровня доверия 
зависит от создания благоприятных социальных условий. 
Следовательно, социологический взгляд на результат 
исследовательского эпизода позволяет выразить предположение, что 
социальная среда вуза периода устойчивого состояния российского 
общества  (на этапе проведения исследования) возможно, создает 
дефицит доверия у студенческой молодежи, что может быть тормозом 
прогрессивных преобразований в духовной сфере общества  
(образование, наука, искусство, религия и мораль). Государство должно 
диверсифицировать молодежную политику не только в образовании и 
спорте, но и представить наиболее полно во всех общественных сферах, 
статусно-ролевые формы и методы работы должны соответствовать 
потребностям в самореализации  молодого поколения, формировать 
позитивную мотивацию и культуру доверия.  

 
Заключение. 

Необходимость междисциплинарного изучения феномена доверия 
как механизма социальной интеграции очевидна, важно выявление 
факторов воздействия на ассоциативные формы взаимодействия 
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субъектов, т. к. потенциал доверия  как механизм социальной 
интеграции приобретает особую важность в переходные и кризисные 
этапы развития общества. Автор позволит себе предположить, что 
презентуемый в главе способ самоорганизации в концепте «поверенная 
публика» может быть примером проектирования механизма открытых 
гражданских отношений, как гаранта общественной безопасности, 
воплощения культуры договора на принципе доверия, а также 
жизненный ресурс социума, что важно в условиях кризисных ситуаций. 
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ГЛАВА 3. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И COVID-19 
 

Введение 
Беспрецедентное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, резкое увеличение объемов оцифрованных данных, 
расширение доступа к информации через сеть Интернет, приводят к 
созданию информационного общества, к изменению структуры и 
содержания основных процессов в хозяйственной, государственной и 
других видах деятельности. Общество стало информационным. 
Появились и развиваются виртуальные процессы, виртуальные 
продукты, основным объектом, предметом и продуктом труда 
становятся данные, информация и знания. Информационные технологии 
становятся приоритетной технологией.  

Осознание необходимости такой трансформации в России 
законодательно представлено Стратегией развития информационного 
общества, а также программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В данных документах перечислены цифровые технологии, 
которые являются приоритетными в трансформации.  

На рисунке 3.1 приведена линейная диаграмма, построенная по 
результатам анализа прогнозов трендов, выполненный семью 
аналитическими компаниями (Deloitte, EY, Forrester, Gartner, IDC, 
KPMG, TrendForce), проведенный ICT.Moskow4 в феврале 2020 года 
показывает, что из девяти трендов на ИТ-рынке шесть крупнейших 
консалтинговых фирм указали технологию искусственного интеллекта. 

По мнению Заместителя Генерального секретаря ООН по 
экономическим и социальным вопросам Лю Чженьминя «Наступает 
решающий момент, идет цифровая революция, которая касается не 
только технологий, но в первую очередь людей и всей планеты. Мы 
становимся свидетелями одновременного развития больших данных, 
искусственного интеллекта, науки о данных, блокчейна, робототехники 
и других пограничных и быстро развивающихся технологий». При этом 
подчеркивается, что такая революционная ситуация подготовлена 
развитием науки в 20-м веке. В качестве прорывных технологий в 
данном отчете указана предикативная аналитика [2, С.iii].  

Данная аналитика предполагает два возможных подхода: 
дедуктивный, который базируется на использовании правил 
логического вывода и индуктивный, который базируется на машинном 
обучении, основанном на использовании набора данных, содержащего 
множество примеров, позволяющих обучить алгоритм принятию 
                                                            
4 Изучаем аналитику: ИТ-прогнозы, тенденции и тренды 2020 года. – URL: 
https://ict.moscow/news/it-trends-2020 (дата обращения 05.07.2020). 
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решения. Одной из первых русскоязычных книг, посвященных бизнес-
аналитике, вопросов интеллектуального анализа данных является 
учебное пособие Н.Паклина и В.Орешкова. В предисловии книги 
говорится о том, что она является результатом работы коллектива 
российской компании BaseGroupLab, одной из первых в науке о данных 
и машинном обучении [6, С.8]. 

В настоящее время сообщество специалистов искусственного 
интеллекта, интеллектуального анализа данных, машинного обучения 
формирует свои компетенции используя учебные наборы данных. 
Имеются уже ставшие классическими наборы данных «Ирисы», 
«Титаник», «Бостон», и многие другие. Создана платформа Kaggle, 
являющейся системой организации конкурсов по исследованию данных, 
а также социальной сетью специалистов по анализу данных и 
машинному обучению. На платформе на 2017 год зарегистрировано 
более миллиона пользователей5. Платформа является «домом для 
аналитиков данных». 

Результаты выполнения различных ИТ-проектов помещаются на 
веб-сервисе GitHub. Данный хостинг, также подобные ему GitLab, 
Bitbuscet  и др. позволяют использовать результаты других 
исполнителей, поделиться своими результатами с другими 
специалистами. Формируются краудсорсинговые технологии в ИТ. 

                                                            
5 Платформа Kaggle. -URL: https://www.kaggle.com/datasets (дата обращения 
05.07.2020). 
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Рисунок 3.1. Результаты анализа прогнозов трендов в области ИТ 

Существующие информационные технологии позволяют изменить 
организационные формы трудовой деятельности. Присутствие 
работника на рабочем месте становится не обязательным. 
Увеличивается доля удаленной работы. Результаты опроса, 
проведенного HeadHunter в конце 2018 –начале 2019 года6. Показывают, 
что среди работающих соискателей, ищущих работу на hh.ru 31% 
работает удаленно. В ИТ-отрасли   работают удаленно, будучи штатным 
и фриланс-сотрудником 32 % соискателей. На июль 2020 года на 
HeadHunter представлено более 15 тысяч частично или полностью 
удаленных вакансий.7 Вакансии удаленной работы в сфере ИТ 
размещены на сайтах remotetechwork.com, wfh.io, siliconarmada.com, 
candoerz.com, goremote.io и др. Данная ситуация, а также возможность 
использовать удаленные рабочие столы, пользоваться облачными 
технологиями для коллаборации, совместного выполнения проектов, 
сотворчества, использовать краудсорсинговые технологии подготовили 
условия для работы ИТ-специалистов в условиях пандемии. Рассмотрим 

                                                            
6 Сколько у нас фрилансеров и где они работают: результаты опроса. URL:  
https://spb.hh.ru/article/24036 (дата обращения 05.07.2020). 
7 30 лучших сайтов для поиска удаленной работы. URL:  
http://niklenburg.com/30-luchshix-sajtov-dlya-poiska-udalyonnoj-raboty (дата 
обращения 05.07.2020). 

0 1 2 3 4 5 6 7

Искусственнй интеллект

Периферийные вычисления

Облачные технологии

Беспилотники

Суперприложения

Иммерсивные технологии (дополненная и 
виртуальная реальность))

Блокчейн

Интернет вещей

5G

Число фирм, высказавшихся за технологию



46 
 

только одну сферу деятельности в ИТ-бизнес, связанную с 
интеллектуальными технологиями. 

 
Аналитика данных при мониторинге коронавируса 

Отметим, что в ответ на пандемию, Белый дом и коалиция 
ведущих исследовательских групп подготовили набор открытых 
исследований COVID-19. На момент обращения на платформу Kaggle, 
ресурс содержит более 167 000 научных статей, в том числе более 79 
000 с полным текстом о COVID-19, и связанных с ним коронавирусом.  
Общий объем данных составляет 14 Гб. На основе имеемых наборов 
данных специалистами разработаны аналитические приложения. 
Большинство из них направлены на решение задач визуализации, 
построения диаграмм различных временных рядов: новых случаев 
заболеваний, общего числа заболевших, числа умерших за день, общего 
числа умерших, числа умерших для разных стран мира, для разных 
регионов, для мира в целом. 

Отметим, что наряду с данной платформой, которая в большей 
степени носит соревновательный характер, во время коронавируса были 
созданы различные аналитические платформы, например, платформа 
университета Хопкинса8. Доступ к ней был открыт 23 января 2020 года. 
Панели данной платформы визуализируют данные, полученные 
всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Центров по контролю 
и профилактике заболеваний США, Европейского центра профилактики 
и контроля заболеваний, национальной комиссии здравоохранения 
США и др. Университет выкладывает данные на платформе GitHub, что 
позволяет их использовать для проведения самостоятельных 
исследований.  

Аналитическая платформа, содержащая оперативную 
информацию об эпидемиологической обстановке в США разработана 
Лумкином Дж, вице-президентом компании KenSci разработана на 
основе Power BI. Она содержит данные не только о текущей, но и по 
прогнозируемой ситуации. Анализ приведенных на аналитических 
моделях кривых позволяет сделать вывод, что прогнозирование 
выполнялась с помощью регрессионных полиномиальных моделей. Их 
построение с использованием классического метода наименьших 
квадратов предполагает принятие допущений Гаусса-Маркова, в 
частности, допущений о гомоскедастичности, неавтокоррелированности 
случайных составляющих. Анализ динамики значений основных 
                                                            
8 Новые случаи коронавируса (COVID-19) – URL: 
https://data.humdata.org/dataset/novel-coronavirus-2019-ncov-cases (дата 
обращения 05.07.2020). 
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показателей, по которым производится мониторинг распространения 
эпидемии, показывает, что данные допущения не выполняются. 

Аналогичные приложения разработаны и с помощью других 
средств бизнес-аналитики, в частности платформы Tableau. На сайте 
данной платформы приведены различные варианты аналитических 
приложений.9 Здесь рассматриваются вопросы мониторинга пандемии, 
приводятся различные формы визуализации ситуации в различных 
регионах, исследуется ситуация с тестированием и др. 

К сожалению, в глобальной сети не удалось найти сведения о 
наличии таких аналитических приложений в России несмотря на то, что 
российский рынок бизнес-аналитики динамично развивается, активно 
внедряются платформы Power BI, Qlik Sence, Qlik View, Tableau, 
приложения на основе которых относятся к категории 
самообслуживаемого программного обеспечения (Self-Service BI). 
Отметим, что их функционал постоянно расширяется. Так, например, в 
Power BI появилась возможность создавать виджеты с помощью 
скриптов основных языков аналитики: Python, R. Имеется возможность 
использовать такие скрипты для импорта данных, выполнять их 
преобразование с помощью методов машинного обучения, 
компьютерного зрения, анализа текстов с использованием облачных 
технологий платформы Azure. В число функций, которые должна 
предоставлять BI-платформа, чтобы она попала в магический квадрант 
Гартнера входят функции интеллектуального анализа данных. К ним 
относятся: аналитическая обработка в реальном времени; продвинутая 
визуализация, предикативное моделирование и интеллектуальный 
анализ данных и др. [5, С.19].  

Отметим, что ситуация с эпидемией моделировалась с помощью 
моделей системной динамики. Даже в примере, приведенном в учебном 
пособии AnyLogic [1, С.107-140], рассматривается простая модель 
эпидемии, основанная на том, что имеются три возможных состояния 
(потенциально восприимчивый к заражению, инфицированный, 
выздоровевший и невосприимчивый к заражению). В модели 
циркулируют отдельные сущности-индивидуумы, входящие в заданную 
при моделировании популяцию (например, жители города). В 
зависимости от установленных в модели интенсивностей потоков, 
связывающих состояния, исследуются текущие значения индивидуумов, 
находящихся в разных состояниях. Возможность изменять параметры 
модели, позволяет разыгрывать различные ситуации распространения 
эпидемии, исследовать различные временные функции. 
                                                            
9 Сайт Tableau – URL: https://public.tableau.com/en-us/search/all/%23covid. 
(дата обращения 05.07.2020). 
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В [4, С.28-30] автор рассматривает четыре сценария развития 
эпидемии для двух мегаполисов: Москвы и Санкт-Петербурга. Первый 
сценарий предусматривает распространение эпидемии без каких-либо 
действий со стороны правительства по введению ограничительных мер. 
Второй сценарий предусматривает введение мягких ограничительных 
мер. В третьем сценарии предусмотрены жесткие ограничительные 
меры. Последний, четвертый сценарий рассматривает ситуацию самых 
жестких ограничительных мер, например, введение карантина, 
объявление чрезвычайной ситуации. В приведенной модели выделены 
восемь различных состояний (накопителей), которые кроме уже 
названных учитывают две фазы инкубационного периода, а также три 
состояния, учитывающие различные категории заболевших и сценарии 
их лечения (без госпитализации, с госпитализацией, с использованием 
ИВЛ и помещением в реанимационное отделение).  

Приведенные в статье диаграммы основаны на том, что 
существует одна волна коронавируса и через какое-то время (в 
зависимости от значений параметров) эпидемия завершится. К 
сожалению, текущая ситуация с динамикой заболевания в мире не 
позволяет прогнозировать такое развитие эпидемии. Отметим также, 
что наличие положительных информационных обратных связей в 
моделях системной динамики может приводить к лавинообразным 
процессам. Поэтому модель чувствительна к небольшим изменениям ее 
параметрам.  

Наличие развитых средств продвинутой предикативной аналитики 
позволяет их использовать для мониторинга и прогнозирования 
эпидемиологической ситуации в условиях пандемии. Так, с помощью 
платформы Orange решена задача разработки диаграмм мониторинга 
распространения эпидемии [7, 8]. В качестве исходных данных были 
взяты свободно распространяемые данные университета Джона 
Хопкинса, публикуемые на GitHub. В виджетах разработанных рабочих 
диаграмм основном реализованы задачи визуализации данных, в том 
числе с использованием геоинформации. Разработанную диаграмму 
следует рассматривать как интерактивную панель для исследования 
данных о коронавирусе. К сожалению, несмотря на наличие 
специальной надстройки Orange для решения задач прогнозирования 
временных рядов в разработанном приложении методы 
прогнозирования практически не используются. 

Такая ситуация определила необходимость построения 
математических моделей прогнозирования значений различных 
показателей, по которым оценивается ситуация с коронавирусной 
инфекцией. Напомним слова еврейского пророка Исаия «Скажите нам, 
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что нас ждет в будущем, чтобы мы знали, что вы боги». (Исаия 41:23). 
Несмотря на такое предупреждение решим некоторые задачи 
прогнозирования. Для решения данных задач были использованы 
методы теории временных рядов, а также язык программирования R и 
интегральная платформа для разработки приложений RStudio. 

Анализ публикуемых данных показывает, что для всех временных 
рядов имеются несколько тенденций, есть точки излома, точки смен 
тенденции. На рисунке 3.2 в качестве примера приведена диаграмма 
числа заболевших за одни день в России. Здесь виден начальный 
участок, участки линейного роста, выбросы, плато, участок убывания. 

Рисунок 3.2. Диаграмма числа заболевших в России за период с 
31.01.2020 по 2.07.2020 г. 

Для выбора методов прогнозирования произведен анализ 
стационарности временных рядов. С помощью статистических тестов 
Дики-Фуллера и KPSS установлено, что большинство исследуемых 
временных рядов содержат ts и ds-нестационарность. Поэтому 
классические методы регрессионного анализа здесь не могут быть 
использованы. Будем использовать наиболее популярные методы 
прогнозирования: тройного экспоненциального сглаживания ETS, а 
также авторегрессии и скользящего среднего ARIMA [9]. На рисунках 3, 
4 приведены диаграммы, позволяющие определить прогнозируемые 
значения уровней временного ряда для четырех крупнейших стран 
мира. Напомним, что в трех из четырех (США, Бразилия и Россия) 
выявлено наибольшее число заболевших. Китай включен в четверку 
рассматриваемых стран, как страна, в которой начался коронавирус. 
Всемирная организация здравоохранения была проинформирована о 
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вспышке «пневмонии неизвестного происхождения» в городе Хубей 31 
декабря 2019 года. В качестве примера на рисунке 3.3 приведены 
диаграммы динамики числа заболевших за один день. 

Рисунок 3.3 Прогнозирование числа заболевших в день методом 
тройного экспоненциального сглаживания ETS 

 
Рисунок 3.4. Прогнозирование числа заболевших в день методом 

ARIMA 
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При прогнозировании использована интервальная оценка 
прогнозируемых значений с 80 и 95% доверительной вероятностью. 
Только для Китая ряд значений является стационарным. Для трех 
других стран ряды не стационарны. Заметим, что такая же ситуация 
характерна и для временных рядов: общего числа заболевших, числа 
умерших за сутки и общего числа умерших. Модели прогнозируют рост 
числа заболевших в день в США и Бразилии. 

Анализ ситуации с распространением коронавируса в различных 
регионах, а также прогнозирование значений основных показателей 
также подтверждают гипотезу о том, что пандемия не завершилась. 
Сформированные временные ряды в основном не стационарны. Для 
большинства регионов наблюдается тенденция роста числа 
заболеваний. На рисунке 3.5 приведены диаграммы прогнозирования 
значения числа заболевших в день для шести регионов: Африки, 
Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, 
Западной части Тихого океана. 

 
Рисунок 3.5. прогнозирование числа заболевших в день для шести 

регионов мира 
Приведенные диаграммы показывают, что только для Европы и 

Западной части Тихого океана прогноз не содержит тренда. Хотя это 
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тоже не вселяет особого оптимизма. На одном из аналитических 
приложений10 приводятся данные о 54 странах-участниках ММСП 
(Международные медико-санитарные правила ). Среди показателей, 
отображаемых на одной из панелей приложения, имеется процентное 
изменение кумулятивных случаев по сравнению с 14 днями назад. 
Данный показатель оценивает изменение общей ситуации с уровнем 
заболеваемости. Из 54 стран по данным на 3 июля только у 27 стран 
данное значение неположительное. У Казахстана такой прирост равен 
586%. А у Черногории и Хорватии он равен 2046% и 2912% 
соответственно. Стационарность ряда формируется вследствие 
суммирование частных показателей для всех стран региона. Более 
подробный анализ каждый из стран показывает, что в различных 
странах существуют различные тенденции, что позволяет предполагать 
о возможности второй волны коронавируса. 

Отметим, что в последние годы были разработаны новые методы 
прогнозирования и новые библиотеки, позволяющие учитывать точки 
излома, смены тенденций, сезонные составляющие, наличие 
праздников, дополнительные предикторы и др. В электронной книге С. 
Мастицкого рассмотрены два новых метода: prophet и bsts [3]. Их 
использование позволяет выполнить более тонкую настройку модели, 
создавать модели в полуавтоматическом режиме путем задания их 
параметров и, следовательно, улучшить качество прогнозирования. На 
рисунке 6 приведен результат построения модели prophet. На данной 
диаграмме точками отмечены текущие значения наблюдений. 
Сплошной линией показана аппроксимирующая кривая, содержащая 
точки излома траектории, что говорит о наличии микротрендов, 
изменении скорости роста и уменьшения числа заболевших в сутки. 
Заливкой выделен доверительный интервал оценки. Хорошо видно, что 
ширина доверительного интервала поле 15 дней прогноза становится 
большой, что резко снижает качество прогноза. Таким образом, за счет 
большой изменчивости наблюдений можно говорить о невозможности 
решать задачи прогнозирования на сколько-либо большой срок.  

                                                            
10 Аналитическая платформа ВЗО. URL: 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b0
13eed5f637232d (дата обращения 05.07.2020). 
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Рисунок 3.6. Прогнозирование числа заболевших в сутки в России с 

использованием метода prophet 
 

Цифровые технологии после пандемии 
К сожалению, приведенные результаты прогнозирования не 

выявляют тенденцию (во всяком случае, для заданного горизонта 
прогнозирования) выхода из пандемии. Поэтому, по мнению автора, 
преждевременно говорить о тенденциях в ИТ после пандемии. Однако, 
анализируя публикации по данному вопросу в сети, можно сделать 
вывод, что во время и после пандемии расходы на ИТ, особенно в таких 
сферах, как гостиничный, туристический и экскурсионный бизнес, 
уменьшатся. По прогнозам аналитического агентства IDC общий объем 
мирового рынка ИТ упадет на 2,7% как в целом по отрасли, так и по 
отдельным ее сегментам.11 По мнению заместителя директора IT 
Research Fitch Raitings12 падение российского ИТ-рынка может 
составить от 15 до 20%. 

С другой стороны, по данным некоторых источников COVID-19 
ускорил цифровую трансформацию мира, способствовал быстрому 
технологическому прогрессу в ИТ-отрасли13. Еще до пандемии 92% 

                                                            
11 ИТ-рынок 2020: благодаря, согласно, несмотря и вопреки.  - URL: 
https://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=144845 (Дата 
обращения 5.07.2020) 
12 Сайт FitchRaitings URL: https://www.fitchratings.com/ru. (Дата обращения 
5.07.2020) 
13 Как COVID-19ускорил цифровую трансформацию мира/ - URL: 
https://vc.ru/future/134267-kak-covid-19-uskoril-cifrovuyu-transformaciyu-mira 
(дата обращения 05.07.2020). 
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компаний, опрошенных компании McKinsey14 считали, что необходимо 
обновить свои бизнес-модели. Недавнее исследование данной компании 
показывает, что использование модели взаимодействия В2В на 30% 
больше чем до пандемии. В материалах данной консалтинговой 
компании указывается, что 79% организаций находятся еще на ранних 
стадиях цифровой трансформации, что определяет необходимость 
цифровых преобразований. «Технология –ключевой фактор ценности, а 
не просто функция поддержки». 

По мнению аналитиков ICD15  эпидемия коронавируса не только 
подрывает мировую экономику, но и выступает катализатором для 
развития ИКТ. В частности, китайские специалисты считают, что 
эпидемия приведет к созданию умных городов, с расширением 
медицинских онлайн услуг и в целом к цифровой трансформации 
здравоохранения, к развитию технологии удаленной работы, к развитию 
дистанционного образования, к росту популярности онлайн курсов, к 
росту электронной коммерции, развитию интернет-сервисов по доставке 
еды, к расширению сферы применения мобильной связи, в том числе на 
основе 5G-сетей. Еще одним из направлений, которые могут получить 
новый виток развития вследствие коронавируса являются 
промышленные и сервисные роботы.  

Почти 80% (в России - 84%) ИТ-специалистов отметили и то, что 
кризисный период положительно повлиял на отношение к ним внутри 
компаний. Выросла ценность «агентов трансформации» - специалистов, 
которые готовы обеспечить цифровую трансформацию бизнеса. Они 
обладают инновационным мышлением, готовы к экспериментам, 
владеют навыками, нужными для быстрого и эффективного внедрения 
новых технологий.16 

 
Заключение 

Проведенный анализ показывает, что коронавирус затронул ИТ-
сектор. Сократился рынок, различные сегменты ИТ-отрасли в 
различной степени пострадали и продолжают страдать от пандемии. 
Разработанные модели прогнозирования показывают, что еще пройдет 

                                                            
14 Сайт McKinsey/ - URL: https://www.mckinsey.com/business-
functions/mckinsey-digital/our-insights/the-digital-led-recovery-from-covid-19-
five-questions-for-ceos# (дата обращения 05.07.2020). 
15 IDC оценила влияние коронавируса на мировой рынок. – URL: 
http://www.iksmedia.ru/news/5662256-IDC-ocenila-vliyanie-koronavirusa.html 
(дата обращения 05.07.2020). 
16 Коронавирус изменио ИТ-приоритеты 95% компаний. URL: 
http://www.dailycomm.ru/m/50927 (дата обращения 05.07.2020). 
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значительное время пока не завершится пандемия и будут 
ликвидированы ее последствия. Так как ИТ является обеспечивающей 
отраслью, то кризисные явления, спад экономики в других отраслях не 
мог не сказаться и не скажется в будущем на ней. Вместе с тем, 
некоторые сегменты, например, связанные с онлайн-образованием, с 
облачными технологиями, с телекоммуникациями пострадали в 
меньшей степени. При этом многие аналитики утверждают, что 
коронавирус создает благоприятные условия для дальнейшей цифровой 
трансформации общества, о необходимости которой говорили многие, 
но практических шагов было сделано недостаточно.  

Одним из ответных вызовов ИТ-сообщества на пандемию является 
формирование открытых наборов данных, их применение в 
практической деятельности и в обучении. С учетом стремительного 
роста технологий искусственного интеллекта терабайты накопленных 
данных стимулируют исследования в бизнес-аналитике, машинном 
обучении, интеллектуальном анализе данных, науке о данных.  

Особенности работы в ИТ-отрасли, сетевые, облачные, мобильные 
технологии, а также накопленный опыт работы в условиях 
самоизоляции изменит организационные формы трудовой деятельности 
в данной отрасли. Увеличится доля удаленной работы, будут 
определены регламенты такой деятельности.  
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ГЛАВА 4. МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ПРОВАЛ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ 

РАДИКАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА И ВОИНСТВУЮЩЕГО 
ГЛОБАЛИЗМА 

 
Введение. 

Как и любые другие непредвиденные и разрушительные процессы, 
как природного, так и техногенного и иного «рукотворного» характера, 
неожиданно и жестоко вспыхнувшая пандемия коронавирусной 
инфекции, охватившая практически весь мир, властно поставила в 
повестку дня те вопросы, которые до этого казались скорее 
общефилософскими, оторванными от решения конкретных жизненных 
проблем. Прежде всего это вопрос о роли государства в обществе и 
вытекающий из него вопрос о разделении зон ответственности между 
государством и предпринимательским сообществом, условно и не 
совсем точно называемым «бизнесом».  

В последние десятилетия считалось, что государство должно лишь 
обеспечивать благоприятные условия экономической активности, а 
последняя должна полностью сосредотачиваться в руках 
предпринимателей, осуществляться исходя из их интересов, 
определяемых прежде всего мотивами увеличения прибыли. Вновь, как 
это было на рубеже XVIII-XIX веков, была принята за аксиому 
концепция государства как «ночного сторожа», фактически 
бездействующего в обычных обстоятельствах и берущего в руки оружие 
лишь в чрезвычайных, «форс-мажорных» ситуациях.  

При этом забывалось или умалчивалось, что в период своего 
возникновения эта либеральная концепция исходила из опыта 
«простой» экономики, когда производство или выполнение тех или 
иных работ, оказание услуг являлось откликом на легко 
распознаваемый сигнал спроса, производительного или личного. 
Действительно, что в такой экономике делать государству? Только 
установить путём издания соответствующих законов и контроля за их 
соблюдением посредством полиции, судов и т.п. «правила игры», 
позволяющие предпринимателям, по выражению Адама Смита 
экономическим людям, реализовывать свои материальные интересы и, 
добиваясь своей выгоды, удовлетворять потребности своих «собратьев» 
по человеческому обществу. Ну и, конечно, заниматься военными 
делами, обеспечением государственной безопасности, внешней 
политикой, то есть традиционными функциями государства, 
обозначившимися ещё на заре человеческой цивилизации. Но в 
современном мире такая экономика осталась разве что в самых 
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отсталых странах «третьего мира». Государство там действительно не 
особенно вмешивается в повседневную экономическую жизнь своих 
подданных или граждан. А если и вмешивается – то скорее в 
коррупционных интересах государственных служащих, «чиновников», 
особенно высшего и высокого ранга. Ясно, что такое слабое и 
коррумпированное государство оказывается не в состоянии выполнить 
и свои традиционные функции, прежде всего защитить страну от 
прямой или «гибридной» агрессии со стороны «международных 
хищников», то есть более сильных государств и международных 
корпораций, зачастую более сильных в экономическом и даже в 
военном отношении, нежели многие государства. Примеров можно 
привести много, но не хочется никого обижать… 

 
Восхождение и фиаско радикального либерализма и 

воинствующего глобализма. 
Между тем, либеральная концепция приоритета частного интереса 

над государственным, частной собственности над государственной 
стала «мейн-стримом» не в развивающихся странах «третьего мира» 
(напомним, этим термином мы обязаны Председателю Мао Цзэ-дуну!), 
а в самых развитых капиталистических государствах, прежде всего в 
Соединенных Штатах Америки, странах Европейского Союза, 
Великобритании. И как «губительное поветрие», на стыке 
восьмидесятых-девяностых годов ХХ века была занесена и на восток 
Европы – в страны «социалистического содружества», а затем, 
примерно как нынешний коронавирус, в Советский Союз, быстро 
приведя к вожделенному для тех, кто продвигал эту концепцию, 
результату – его развалу. Лишь только страны Азии, опираясь на 
многотысячелетний (!) опыт государственного строительства, смогли 
найти оптимальное соотношение между государственным и частным 
началами. Не случайно, политика руководства прежде всего Китайской 
Народной Республики вызывает животную ненависть у радикал-
либералов и воинствующих глобалистов. Как же – не удаётся с Китаем 
сделать то, что удалось сделать с главным геополитическим 
конкурентом – Советским Союзом.  

Чем же объясняется адрес сегодняшнего первоисточника 
либерально-глобалистской пандемии? Прежде всего, как это обычно и 
бывает, глубинными интересами международной империалистической 
буржуазии, транснационального капитала. В развитых 
капиталистических странах он уже давно перерос национальные рамки. 
Не случайно, ещё в первой четверти ХХ века, В.И.Ленин, определяя 
признаки монополистического капитализма, империализма, в качестве 
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одного из таких признаков назвал экспорт капитала [7]. 
Международные корпорации заинтересованы в беспрепятственном 
проникновении в любой уголок земного шара. Они заинтересованы в 
бесконтрольной деятельности, беспощадной эксплуатации природных и 
человеческих ресурсов везде, где такие ресурсы есть и где 
"некоронованные короли Америки» (а равно и других 
империалистических держав) считают нужным их вовлечение в 
«хозяйственный оборот». Зачем же им сильные государства, которые 
могут призвать к порядку и заставить соблюдать экологические и 
социальные стандарты, правила техники безопасности, выплачивать 
работникам достойную заработную плату, не вывозить прибыль в 
офшорные зоны, а инвестировать их в экономику именно тех стран, в 
которых она создаётся. Ясно, что им нужны слабые, безвольные, до 
предела коррумпированные государства, которым можно всегда и 
необременительно диктовать свою волю. Причём транснациональные 
корпорации не особенно церемонятся и с жителями «своих» стран. Если 
там они и соблюдают определенные «нормы приличия» (чем дальше, 
тем меньше), то лишь постольку, поскольку побаиваются наступления 
волны социального протеста, проявлениями которой в последнее время 
стали, например, движение «жёлтых жилетов» во Франции и 
соединенное с расово-этническим фактором движение «black loves 
matter» в США. Отсюда и становящееся всё более острым противоречие 
в самой развитой стране капиталистического мира – Соединенных 
Штатах Америки, между глобальным и национальным капиталом, 
ориентированным на экономическую деятельность в самих США. 
Ожесточенный характер выборных кампаний 2016 и 2020 годов, где 
столкнулись ставленники этих двух капиталистических групп 
(Х.Клинтон - Д.Трамп в 2016 году и Дж.Байден – Д.Трамп в 2020 году), 
это противоречие рельефно демонстрирует. 

Сказанное не означает, что автор полностью отрицает 
необходимость иностранных инвестиций в экономику других стран, в 
том числе России. Нет, конечно. Но эти предприятия, передовые в 
техническом и технологическом отношении, в чём и заключается их 
ценность, должны строго находиться в национальном, в нашем случае – 
российском, правовом поле. И создаваемые прибыли должны оставаться 
именно здесь и идти на развитие национальной экономики. В этом 
отношении нам следует принять на вооружение опыт Китая и Вьетнама, 
где подобные проблемы решаются, хотя и не всегда гладко. 
Государственная власть должна быть именно государственной властью, 
твёрдо и жёстко стоящей на страже национальных интересов. 
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По этим же причинам транснациональному капиталу необходим 
глобальный рынок, не ограниченный какими-либо национальными 
границами. Вообще, для капитализма характерны две тенденции, 
диалектически взаимодействующие друг с другом в лице своих 
носителей и интересантов. Первая тенденция – к образованию 
национальных экономических комплексов, национальных рынков. Не 
случайно, именно на этапе капитализма возникали и даже ещё 
продолжают возникать национальные государства. В начале своего 
формирования капитал представляет собою национальную силу. Это 
характерно для всех без исключения стран. Поэтому складывающийся 
крупный национальный капитал поддерживает процесс становления и 
укрепления национальных государств. В России, например, идеологами 
и политиками, выразившими стремление к национально 
ориентированному капитализму, были лидеры декабристского 
движения, что нашло выражение, в частности, в труде П.И.Пестеля 
«Русская Правда», а в начале ХХ века – П.А.Столыпин. Национально 
ориентированный тип капитализма отстаивал и проводил в жизнь в 
первой четверти ХХ века лидер национально-освободительного 
движения китайского народа Сунь Ят-сен. Основатель республиканской 
Турции Мустафа Кемаль, названный Ататюрком (отцом турок) также 
строил именно такой тип капитализма. Джавахарлал Неру и Индира 
Ганди в Индии, Сукарно в Индонезии, Гамаль Абдель Насер в Египте, 
Пак Чжон Хи в Южной Корее, У Ну и Не Вин в Бирме (Мьянме) – 
примеры можно продолжать и продолжать. Как мы видим, в списке 
представлены лидеры стран «третьего мира», где в ХХ веке как раз и 
проходили процессы достижения национальной независимости, 
создания и укрепления национальных независимых государств и, 
соответственно, формирования национальных экономических 
комплексов, в которых частному капиталу принадлежала и 
принадлежит роль двигателя, мотора развития. В современных развитых 
капиталистических странах этот этап развития остался позади – в XVII-
ХVIII-XIX веках. Поэтому капитал этих стран представляет собою в 
основном и по преимуществу капитал транснациональный, 
стремящийся господствовать на мировой арене. Это впервые, на наш 
взгляд, отметил выдающийся немецкий экономист конца XVIII-начала 
XIX веков Фридрих Лист, когда он именно как транснациональный 
капитал характеризовал капитал британский, которому уже в то время 
стало тесно на Британских островах, в самой экономически развитой 
тогда стране мира. Кстати, либеральную экономическую мысль, где 
«первую скрипку» играли англичане, Ф.Лист оценивал не иначе, как 
«обоснователя» и проводника идеологического влияния британского 
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транснационального капитала и британского империализма [1, 8]. Эту 
характеристику, только уже с указанием на новую «первую 
сверхдержаву» и интересы её транснационального капитала, вполне 
можно распространить и на современный либерализм, включая 
российский. Не случайно, министр иностранных дел либерального 
российского правительства начала 90-х годов ХХ века А.В.Козырев 
просил своих американских коллег, чтобы они помогли сформулировать 
российские национальные интересы так, чтобы они шли в фарватере 
американских. То же самое чётко видно и на примере деятельности 
руководителей Украины после государственного переворота 2014 года. 

Но и в самых развитых капиталистических странах далеко не 
монолитно отношение к радикальному либерализму и воинствующему 
глобализму. В современных Соединенных Штатах Америки нарастает 
недовольство всевластием крупного бизнеса, наплевательски 
относящемуся к социальным интересам трудящихся. В ходе 
предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов его выразил кандидат в 
кандидаты на пост Президента США от Демократической партии 
Б.Сандерс, за которым шли широкие массы людей, прежде всего 
молодых, не чувствующих уверенности в своём будущем. О 
противоречии интересов транснационального и национального капитала 
в США, выразившемся также в ходе предвыборных кампаний 2016 и 
2020 годов, мы уже писали выше. Как не относиться к риторике, 
деятельности и стилю работы Д.Трампа, он является харизматичным 
представителем именно национального капитала. Это проявляется в 
ограничениях на импорт товаров из Китая, попытках заставить 
американские компании вернуть производственные мощности на 
родину и даже в жёстком навязывании всем и всюду американской 
военной техники и сжиженного газа. Это противоречие определяется 
тем, что далеко не все представители американского бизнеса, даже 
крупного, уютно себя чувствуют под суровыми ветрами международной 
конкуренции. 

В условиях пандемии каждое государство, каким бы либеральным 
по взглядам и политическим позициям не было его руководство, было 
вынуждено сосредоточить внимание на необходимости обеспечения 
прежде всего национальной безопасности. Не случайно, были закрыты 
между собой национальные границы государств, входящих в 
Европейский союз, которые уже почти двадцать лет рассматривались 
как почти административные, прозрачные.  Были резко свёрнуты все 
программы международной помощи, в том числе в рамках 
Европейского союза, которая юридически может рассматриваться как 
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мягкая конфедерация, имеющая свой бюджет. США вообще вышли из 
Всемирной организации здравоохранения. 

Что же показала и, к сожалению, продолжает показывать 
пандемия? Прежде всего, интересы капитала не могут и не должны 
стоять во главе угла при определении государственной политики ни на 
одном из уровней управления. Более того, капитал должен действовать 
строго в русле государственной политики и подчиняться ей, как 
говорится, «под угрозой смертной казни». В этой связи можем привести 
высказывание Президента Франции генерала Шарля де Голля. По его 
воспоминаниям, он как-то присутствовал на заседании Национального 
Собрания Франции, когда обсуждался вопрос о приватизации или 
национализации каких-то предприятий, что именно обсуждалось, де 
Голль не помнил. И слушая выступавших депутатов, генерал, а он был 
уже в преклонном возрасте, заснул. Это заметили и депутаты, и 
присутствовавшие на заседании журналисты. Адъютант стал аккуратно 
будить старого генерала. Когда де Голль проснулся и адъютант 
объяснил ему, что именно происходит, генерал сказал, что данный 
вопрос его мало интересует. Как Президент и верховный 
главнокомандующий, он в состоянии заставить любое предприятие, не 
важно, государственное или частное, служить интересам Франции [см.: 
6, 9]. Задача капитала и буржуазии, как его носителей, создавать 
предприятия (за свой счёт или за счёт банковских или иных кредитов и 
займов), развивать их и давать обществу, потребителям необходимое 
количество должного качества товаров, работ и услуг. При этом 
налоговая система должна ориентировать предпринимателей на 
вложение прибыли именно в развитие предприятия, а не в потребление 
и тем более в вывод за рубеж, в различного рода оффшорные зоны. Как 
говорится в святом Писании, не в себя, но в Бога богатейте (см. 
Лук.12:21). 

Государство обязано вырабатывать политику на основе широкого 
общественного консенсуса, исходя из интересов самых широких слоёв 
народа. Именно это позволит в будущем максимально снизить риск 
различного рода случайностей и неожиданностей, тем паче 
неготовности к форс-мажорным обстоятельствам. Пандемия показала 
необходимость повседневного и обязательного приоритета 
общественных интересов над частными. Например, при всём при том, 
что последствия пандемии в России оказались, во всяком случае, на 
данном этапе значительно менее разрушительными, нежели в развитых 
капиталистических странах, прежде всего в Соединенных Штатах 
Америки, они были бы ещё меньшими, если бы в преддверии 
праздников конца февраля-начала марта 2020 года был прекращён 
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выезд российских граждан за рубеж, в страны, ставшие очагами новой 
инфекции (Италия, Франция, Испания и другие). Об этом, кстати, прямо 
говорила главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора 
А.Ю.Попова. И по её словам, этот вопрос обсуждался на высшем уровне 
государственного управления. Но было решено всё-таки дать 
возможность тем российским гражданам, явному и незначительному 
меньшинству, которые проводят выходные и праздники в зарубежных 
турне, отдохнуть за границей и на этот раз. И в результате проявленный 
властью либерализм нанёс ущерб всем, включая и тех, в первую 
очередь, кто отдыхал в странах, зараженных опасной инфекцией и, что 
называется, «подцепил» коронавирус. В этом отношении показателен 
пример Социалистической Республики Вьетнам, где жёсткими 
карантинными мерами практически полностью «на входе» 
предотвратили распространение коронавируса. 

Серьёзным уроком пандемии должно стать осознание 
необходимости отношения к здравоохранению и санитарной 
безопасности как важнейшей составной части государственной 
безопасности. Эти отрасли общественного сектора должны 
финансироваться по принципу необходимой достаточности. 
Преобладать в них должна государственная форма собственности. 
Частные организации могут оказывать услуги лишь дополнительные, не 
являющиеся объективно необходимыми для поддержания 
общественного здоровья. Если жизнь многократно подтверждала 
правило «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», то 
пандемия коронавирусной инфекции, равно как и другие 
распространенные опасные заболевания, доказывают необходимость 
полного отказа от отношения к здравоохранению и санитарному 
обеспечению как чему-то несущественному, части сферы услуг и от их 
финансирования по остаточному принципу. Опыт Республики Беларусь 
показывает, что даже без введения жёстких карантинных мер можно не 
допустить распространения опасной инфекции, если в стране 
существует и эффективно действует государственная и государством 
финансируемая система здравоохранения и обеспечения санитарной 
безопасности. 

Возникает вполне законный вопрос: как предлагаемые меры, 
идущие явно в направлении расширения зоны ответственности 
государства, увеличении его финансово-бюджетных возможностей 
скажутся на осуществлении общественных интересов, не приведут ли 
они к росту коррупции, расхищению увеличивающихся объёмов 
бюджетных средств? Такая опасность действительно существует. Чтобы 
её свести к неопасному минимуму, следует как можно теснее сблизить 
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государство и общество. Для этого участие граждан в государственном 
управлении должно быть многократно большим, чем это происходит в 
настоящее время. В этой связи следует увеличивать роль и значение 
политических партий, которые должны напоминать о себе не только в 
период предвыборных кампаний, а стать массовыми, приобщать к 
повседневной политической деятельности широкие слои своих 
сторонников. То же самое относится и к профсоюзам, 
Общероссийскому народному фронту, другим общественным 
организациям. Государство и общество будут едины, если участие 
граждан в управлении государством станет по-настоящему массовым. 
Это тоже один из уроков пандемии. Не случайно, в этот период 
существенно выросло и количественно, и качественно волонтёрское 
движение. Интересно, и данный аспект рассматривался в наших 
совместных статьях с доктором экономических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки РФ Вячеславом Вениаминовичем 
Кругловым, в период, когда во главе Советского Союза встал 
выдающийся государственный деятель Юрий Владимирович Андропов, 
и по его инициативе намечались меры, нацеленные на модернизацию 
экономики нашей страны, одновременно предпринимались энергичные 
шаги в направлении демократизации управления, расширения участия 
трудящихся в управлении обществом и государством на всех уровнях – 
от предприятия и микрорайона до государства в целом [2, 3, 4, 5].   Ну и 
конечно, следует внедрять в сознание и подсознание людей 
органическое неприятие коррупции, которая и вызывает явные или 
подспудные сомнения налогоплательщиков в том, что собранные в виде 
налогов и сборов бюджетные средства будут направлены именно на 
реализацию общественных интересов. Как-то, будучи муниципальным 
депутатом в Санкт-Петербурге, я участвовал в наблюдении на выборах 
в муниципальные органы власти в Финляндии, в городе-побратиме 
Санкт-Петербурге Турку. После того, как выборы завершились, а явка 
на них была очень высокой, возник разговор о разных проблемах 
муниципального управления. Зашёл разговор и о коррупции. Финские 
коллеги не сразу поняли, как можно расхищать бюджетные деньги, а 
когда разобрались, то на полном серьёзе сказали, что если бы у них кто-
то так вёл себя с бюджетными деньгами=средствами 
налогоплательщиков, то его попросту бы убили сами сограждане. Ведь 
финны отлично осознают, что бюджетные деньги – это их собственные 
деньги. И они рассказали нам, что в Средние Века у финнов 
существовал такой обычай. Если в финской деревне кого-нибудь ловили 
на воровстве, то в дом запирали всю семью вора и поджигали со всех 
сторон. Так постепенно финны вывели всех воров. Правда это, или 
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легенда, не знаю. Хотя знакомые финны-ингерманландцы подтвердили, 
что именно так всё и было. Но скажу своё мнение: жестоко, очень 
жестоко, но справедливо. Столь же важно внедрять законопослушание. 
В такой стране как Швеция, как и в Беларуси, не вводили жёсткого 
карантинного режима в период пандемии. Но уровень 
законопослушания среди шведов оказался, что и следовало ожидать, 
столь высоким, что такие несложные меры защиты, как перчаточно-
масочный режим, социальная дистанция, избегание скученности людей, 
соблюдались шведами добровольно и обеспечили весьма низкий 
уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Высокая 
заболеваемость наблюдалась в основном среди мигрантов – выходцев из 
стран «третьего мира». Снова сошлюсь на авторитетное мнение. Один 
из наиболее авторитетных авторов и проводников западногерманских 
экономических и социальных реформ в послевоенные годы (40-60-е 
годы ХХ века) Людвиг Эрхард заметил, что рыночное 
саморегулирование можно вводить в полном объёме лишь тогда, когда 
люди будут стоять при красном свете светофора даже, если на 
горизонте не видно ни одного автомобиля [10]. 

 
Заключение. 

Если обобщать предварительные, очень предварительные итоги 
пандемии с социально-экономической точки зрения, то можно сделать 
следующие выводы. 

- Государству категорически нельзя сдавать свои экономические 
функции «бизнесу», частному предпринимательству. Особенно это 
относится к общественному сектору экономики, включающему 
здравоохранение, обеспечение санитарной безопасности, образование, 
культуру, науку, охрану и воспроизводство окружающей среды, 
социальное обеспечение и другие жизненно важные отрасли, 
удовлетворяющие по преимуществу общественные потребности. В 
приватизации следует действовать предельно осторожно, а что касается 
России, то в этом процессе, очевидно, следует поставить точку. 

- Частное предпринимательство должно действовать 
исключительно в русле общегосударственной стратегии, которая 
должна чётко определяться на всех уровнях государственного 
управления – от общегосударственного до местного. Интересы 
получения и распределения прибыли должны быть подчинены 
интересам обеспечения экономической, политической и иной 
безопасности государства и достижения общественной пользы. Каждый 
экономический субъект должен знать, осознавать и воплощать в 
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повседневной деятельности своё место в осуществлении 
государственной политики. 

- Государственное управление должно быть чётко настроено на 
обеспечение приоритета национальных интересов. Попытки бизнес-
структур и отдельных бизнесменов, тем более государственных 
служащих «сидеть на двух стульях», а то и более, чем на двух, должны 
рассматриваться как измена Родине со всеми вытекающими 
последствиями. 

- В управление государством на всех уровнях и, прежде всего, на 
местном и региональном должны в той или иной форме быть вовлечены 
практически все граждане, что обеспечит в обозримой перспективе 
преодоление отчуждения между обществом и государством. 
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ГЛАВА 5. МИРОВЫЕ ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕСТВА 

 
Введение. 

Научно-технический прогресс на протяжении всей истории 
человечества оказывает серьезное влияние на развитие общества. 
Трансформируется социально-экономическая среда, коммуникации, 
ментальность. В последнее время быстро меняющиеся, интегрируемые 
в новые формы технологические решения стали главной движущей 
силой изменений окружающего мира, а также инструментами 
нивелирования рисков глобальной неопределенности. Современные IT-
технологии позволяют работать с гипер-потоками разнородной 
информации, оптимизировать традиционный ресурсный потенциал 
государства и экономических субъектов, снижать риски человеческого 
фактора. Они дают возможность осваивать новые области знаний и 
практической деятельности, приспосабливаться к новой среде обитания.  

Поэтому применение системно-технологического подхода в науке 
при исследовании любых социально-экономических систем и объектов, 
включая и эпидемии, позволяет наиболее комплексно подойти к 
решению различных проблем. Пандемия как всеобщий мировой фактор 
внешней среды обнаруживается двигателем развития технологий в 
планетарном масштабе. Так до возникновения пандемии накоплены 
знания и опыт по использованию облачных и мобильных технологий, 
аддитивных технологий, технологий Больших данных, блокчейн, 
машинного обучения, искусственного интеллекта и многих других. 
Однако промышленной эксплуатации не имела, например, роботизация 
социальной сферы; не применялись активно нейронные сети для 
планирования развития социальной сферы и экономики всех стран в 
условиях глобальной неопределенности; не было столь массового 
объединения в информационном пространстве мирового сообщества 
для решения необычных общих проблем.  Пандемия дала толчок к 
более активному использованию имеющихся технологий, для ускорения 
и увеличения стартапов и новых решений. Технологии все более 
естественно встраиваются в жизнь каждого человека, бизнес-структур и 
государства. Они не только берут на себя рутинную, опасную работу, но 
и связывают в интеллектуальную систему всеобщие разнородные 
знания. Поэтому как до пандемии, так и после нее, а также в отношении 
решения иных проблем человечества в ближайшем и отдаленном 
будущем приоритетным направлением развития общества является его 
системно-технологическая трансформация. Рассмотрим подробнее этот 
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аспект, опираясь на современные системные концепции и тренды 
развития технологий. 

 
Теоретические основы системно-технологических 

трансформаций общества. 
В авторской работе [3, С. 144] предложена матрица 

системных трансформаций, определяющих ориентиры и контуры 
развития социально-экономических систем (на примере налоговой 
системы) и приводящих к формированию в текущем столетии 
метапарадигмы Smart-общества. Матрица состоит из следующих 
базовых компонентов (табл. 5.1).  

Компоненты матрицы системно-технологических 
трансформаций общества 

Таблица 5.1. 
Компоненты Содержание 

Научные 
парадигмы и 
концепции 

неоклассика, институциональная, эволюционная, 
новые системные парадигмы и др. 

Технологические 
уклады (ТУ) 

пятый, шестой и седьмой ТУ   

Глобальная Сеть Веб 1.0 – Веб 2.0 – IoT – IIoT – «все сенсорное и 
подключенное» 

Системы простые, сложные, сверхсложные (экосистемы) 
Революции информационная, цифровая, 4-я промышленная, 

платформенная  
Технологии облачные, мобильные, аддитивные, нейронные, 

квантовые, дополненная и смешанная реальность, 
искусственный интеллект и т.д. 

Фабрики 
будущего 

цифровые, умные, виртуальные 

Общественные 
ценности 

кибербезопасность, оценка рисков, общее благо 

Подготовка 
кадров 

коннективизм, онлайн курсы, персональная учебная 
среда 

Важную роль в понимании системно-технологических 
трансформаций, происходящих в обществе, играют современные 
теоретические изыскания – концепции, парадигмы, подходы [5, С. 23-24; 
3, С. 142-145]. Вот некоторые из них, на которых мы опирались при 
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построении матрицы и связывали с типом системы и этапом ее развития 
(рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Теоретические обоснования развития общественных 
систем 

Необходимо выделить следующие новые системные теории: 
 мирохозяйственного уклада С. Глазьева [4], 
 системного лидерства К. Шваба [9],  
 когнитивного разрыва Е.Н. Балацкого [1],  
 индустриального общества второго поколения 

С.Д. Бодрунова [2], 
 платформенного бизнеса Д. Паркера и др. [8], 
 социально-экономических экосистем Г.Б. Клейнера [7]. 
Особая роль принадлежит интегральному подходу Кена Уилбера 

[10], базирующемуся на понимании цельности и взаимосвязанности 
происходящих в мире процессов. Результатами такого исследования, в 
частности, являются: построение «интегральной карты» – всесторонней 
и всеохватной картины всего человеческого потенциала, обширных 
межотраслевых и межкультурных исследований; создание интегральной 
операционной системы, помогающей индексировать все области знаний 
и любую деятельность для общения на одном языке.  

Таким образом, следует говорить о развитии научной мысли как 
фундамента текущих, средне- и долгосрочных системно-
технологических трансформаций общества. Перспективным 

Простые 
системы:  
неоклассическая  
теория     

Сложные системы: 
институциональная 
теория  

Динамические 
системы: 
эволюционная теория

Сверхсложные  системы:

новые системные теории
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направлением развития социально-экономических систем может стать 
органичное единение методологии традиционных и новых системных 
теорий, включая интегральный подход.  

Технологические тренды развития общества. Для понимания 
будущих изменений, происходящих в обществе с развитием технологий, 
проанализируем отдельные прогнозы.  

Перспективы-2025. В докладе компании Huawei17 о путях 
развития отраслей и технологий (Global Industry Vision) отражены три 
концепции ближайшего будущего:  

 все сенсорное, больше подключений лучшего качества, переход 
к «умному» миру;  

 формирование платформы, предназначенной для умных 
решений, «+Intelligence» приведет к созданию новых видов бизнеса и 
прорывам в разных отраслях; 

 массовые инновации.   
В данном исследовании выделено 10 прогнозных тенденций, а 

также приведены показатели использования технологий, развитие 
которых будет жизненным вплоть до 2025 года (табл. 5.2).  

Тенденции развития общества под влиянием технологий до 
2025 г. 

Таблица 5.2. 
Тенденция Результат 

1. Роботизация 
домашних работ 

Увеличится использование роботов для 
личных нужд до 14% 

2. Видение без границ Возрастет число компаний, использующих 
технологии виртуальной/дополненной 
реальности (VR/AR), до 10% 

3. Интеллектуальный 
поиск 

Интеллектуальных личных помощников 
будут использовать 90% владельцев умных 
устройств  

4. Интеллектуальные 
транспортные системы 

При помощи сотовой связи 15% 
автомобилей будут подключены к 

                                                            
17 Touching An Intelligent World. Global industry vision & 2025. URL: 
https://www.huawei.com/minisite/giv/Files/whitepaper_en_2019.pdf (дата 
обращения: 30.06.2020). 
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дорожной инфраструктуре  

5. Промышленное 
использование роботов 

В каждой отрасли на 10 тыс. сотрудников 
будет приходиться более 100 роботов 

6. Повышение 
творческого потенциала 

Искусственный интеллект в свою 
деятельность внедрят 97% крупных 
компаний  

7. Эффективное общение Организации будут применять для анализа 
86% собственных данных 

8. Симбиотическая 
экономика 

Облачные вычисления станет применять 
каждая компания, а 85% бизнес-
приложений будут опираться на них 

9. Развертывание 
сетей 5G 

К таким сетям доступ получит 58% 
населения  

10. Управление 
цифровыми 
технологиями на 
глобальном уровне 

Годовой объем глобальных данных 
достигнет 180 ЗБ 

Таким образом, по мере углубления интеграции цифрового и 
реального мира, данные становятся производительной силой, 
существенно меняя общественную и индивидуальную ментальность. 
Образуется новый мир с правилами, отличными от традиционных 
установлений. А одним из важнейших явлений при переходе к общей 
цифровизации становится формирование платформ, применяющих 
технологии объединения людей, организаций и ресурсов в 
интерактивной экосистеме [8]. 

Перспективы-2050 сформулированы в книге Келли К. [6].  
Следует отметить, что современные технологии действуют не 
изолированно, а в рамках дифференцированного целого пересекаются, 
интегрируются и взаимозависимы друг от друга. Двигаясь по этим 
траекториям, наш мир до 2050 г. перейдет в совершенно новое 
состояние – «холос»18. Перечислим и штрихами охарактеризуем эти 
направления развития.  
                                                            
18 Холос – коллективный интеллект всех людей в сочетании с коллективным 
поведением всех машин, плюс интеллект природы и любое поведение, 
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1. Трансформация.  Будущее – результат процесса модификации, 
который виден сегодня. Из-за технологий все непрерывно 
видоизменяется: однако это непрерывный ослабленный процесс 
обновления, который вообще можно и не заметить. 

2. Искусственный суперинтеллект, реализуемый с 
использованием множества компьютерных чипов, объединенных в 
планетарную сеть. Сам он будет обучаться за счет «коллективного 
разума» всего населения планеты; дополнит ограниченные 
человеческие возможности; существенно повлияет на развитие 
робототехники.  

 3. Эффект потока. Благодаря развитию технологий потоковая 
информация Глобальной сети станет моментально доступной, открытой 
для пользователей и позволит создавать в таком же режиме потока 
ремиксы и/или виджеты, наращивая и развивая потенциал всеобщих 
знаний и инструментов.  

4. Сканирование, или Чтение с экрана, основанное на электронных 
текстах и иных медийных материалах, в совокупности образующих 
библиотечную систему, где каждый ресурс есть результат 
коллективного творчества, а гиперссылки и теги делают процесс его 
сканирования объемным, общедоступным и эффективным, в том числе 
в научной сфере.  

5. Предоставление доступа к имуществу вместо владения им. 
Бизнес выстраивается на этом принципе. Успешными становятся так 
называемые агрегаторы: услуги такси, аренда жилья, создание контента.  

6. Совместное использование (коллективизм) – новый тип 
сетевого взаимодействия людей с использованием технологических 
инструментов (например, создание Википедии). Результат такого 
взаимодействия – создание новшеств (идей, технологий, продуктов).  

7. Фильтрация – на основе технологий ИИ и машинного обучения 
обработка и систематизация сетевого контента для выработки ответов 
на любые вопросы пользователей Глобальной сети. 

8. Ремиксы – это сочетание доступных пользователю, 
изначальных, но перераспределенных и смешанных по-новому 
продуктов интеллектуальной деятельности Глобальной сети. Такое 
изобилие растет по экспоненте, обогащая все стороны общественной 
жизни.  

9. Интерактивность, или виртуальная реальность. Технологии 
позволяют: а) ощутить эффект присутствия; б) обеспечить 

                                                                                                                                                                                                

которое следует из всего этого. Это новая платформа международного 
масштаба, работающая всегда [6, С. 324-329].   
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взаимодействие с другими людьми и датчиками движения и эмоций. 
Все то, что не будет интерактивным, станут полагать сломанным.     

10. Отслеживание, или Мониторинг. Современные технологии 
позволяют субъектам эффективно заниматься как самомониторингом, 
так и неосознанным отслеживанием жизнепотока. Кроме этих систем 
слежения постоянно анализируют и обобщают информацию 
видеокамеры, корреспонденция, технологии контроля государственных 
органов. Перспектива развития данного направления: люди потребуют 
отслеживать тех, кто следит за ними.  

11. Постановка вопросов. Генерация невероятных вопросов 
(приводящих к формулированию новаций) становится способом 
создания новых отраслей, сфер деятельности, возможностей. Благодаря 
технологиям ответы становятся дешевыми, а хорошие вопросы – 
ценными, ибо их постановка – основа для инноваций.  

12. Начало, или Мегасистема. Объединение людей благодаря 
технологиям формирует всеобщий разум для нынешнего 
биологического вида (или «холос»). Но это только начальная стадия. 
Подобная мегасистема по уровню организации находится на ступень 
выше всего созданного до сих пор, формируется на адаптивной 
платформе международного масштаба с бесплатным доступом для всех.    

 
Заключение. 

В результате проведенного исследования необходимо отметить 
следующие ключевые моменты. 

1. Пандемия не является особым явлением общественной жизни. 
Она только «толкает» мировое сообщество к активному развитию и 
применению технологий в разных сферах; заставляет рассматривать 
этот процесс в планетарном, а не только в национальном масштабе.  

2. Пандемия дает могучий толчок к цифровизации бизнеса, а 
самоизоляция стимулирует переход на удаленный формат работы, а 
также развитие коммуникаций и интерактивных сервисов и 
приложений.  

3. Главным трендом современности остается системно-
технологическая трансформация, стремление к построению Smart-
общества. Идеология такого общества определяется: технико-
технологическими новациями, переходом на новые системы, 
методологиями новых системных парадигм, концепциями платформ и 
экосистем, строящихся на инфраструктуре цифровой революции.  

4. Под влиянием неизбежных технологических трендов начал 
формироваться «холос», становление которого незаметно, ничем не 
ограничено и беспрепятственно. Реализация его потенциальна на 
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интеграционной цифровой платформе нового прогрессивного 
технологического уклада.  
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ГЛАВА 6. ПАНДЕМИЯ СOVID-19 КАК АКСЕЛЕРАТОР 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВА 

 
Введение 

Количество заболевших COVID-19 во всем мире уже измеряется 
миллионами, количество умерших от нового вируса – сотнями тысяч. В 
этой связи многократно возросла нагрузка не только на органы системы 
здравоохранения, но и на все элементы экономической и социальной 
инфраструктуры общества. Директивное ограничение всех 
традиционных форм социальной активности граждан, введенное с 
началом пандемии руководством большинства стран с целью 
сдерживания темпов распространения смертельного вируса нового типа, 
негативно повлияло на многие отрасли экономики, функционирование 
которых предполагало обязательное прямое социальное взаимодействие 
людей. Пандемия, ее экономические и социальные последствия 
потребовали срочных и действенных мер со стороны органов 
государственного управления, направленных на подержание наиболее 
пострадавших отраслей и секторов экономики, наиболее уязвимых 
социальных групп.  

В этих условиях актуализировалась давняя задача цифровой 
трансформации экономики, выявилась ее фактические, а не отчетные 
лидеры и аутсайдеры. Лидерам удалось в течение нескольких недель 
переориентировать значительную часть бизнес-процессов на 
использование цифровых каналов как при внутрифирменном, так и при 
внешнем взаимодействии. Наиболее подготовленные и 
высокотехнологичные компании не только не понесли существенных 
убытков, но, даже, смогли освоить новые рыночные ниши, снизили 
операционные издержки деятельности, повысили гибкость и 
устойчивость своего бизнеса. Образовательные онлайн-платформы, 
телемедицина, удаленная работа офисных сотрудников, онлайн 
концерты – вот лишь краткий перечень примеров использования 
возможностей цифровой трансформации, позволившей многим фирмам 
и учреждениям без существенных потерь продолжить выполнение 
основных функций в условиях пандемии. 

Цифровая трансформация экономики – процесс, предполагающий 
активизацию роли государства как мегарегулятора. Опыт стран-лидеров 
по уровню и темпам экономического развития (США, Великобритания, 
Германия, Япония, Китай и пр.) показывает, что сферой 
ответственности государства становится обеспечение 
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сбалансированного развития информационно-коммуникативной 
инфраструктуры и стимулирования граждан и фирм к повсеместному 
внедрению цифровых технологий взаимодействия. В России также есть 
целый ряд примеров успешного внедрения подобных современных 
технологических решений при активной поддержке государства. 

Цифровая трансформация – процесс, скорость которого, при 
условии эффективного управления при поддержке государства, 
позволяет расти экономике не линейно, а, скорее, экспоненциально. В 
отличии от индустриальной стадии, в которой основой выступал 
физический капитал, создание и тиражирование которого требовало 
значительных финансовых и временных затрат, объективно сдерживая 
тем самым скорость внедрения актуальных достижений науки и 
технологий, экономика постиндустриального, информационного, 
сервисного типа, а в сегодняшнем контексте исследования – цифровая 
экономика - создает более гибкую, быстро трансформируемую 
воспроизводственную инфраструктуру. 

Масштабная цифровизация процессов взаимодействия 
экономических агентов, их стандартизация и автоматизация приводит к 
тому, что издержки на единичную трансакцию для всех сторон 
взаимодействия стремятся к нулю. Количество транзакций, их 
разнообразие растут в геометрической прогрессии. Отрасли, активно 
внедряющие подобные технологические решения, позволяющие 
экономить на транзакционных издержках, безусловно вынуждены 
оплачивать существенные инвестиционные расходы. Поэтому, в первую 
очередь фирмы внедряют технологии, позволяющие максимально 
быстро окупить вложения за счет ожидаемого ускорения роста валовой 
выручки и снижения внутренних издержке на одну трансакцию. 

Все экономические агенты, вставшие на путь цифровизации 
технологий своей деятельности, очень быстро чувствуют 
положительный финансовый результат, что является сильным 
внутренним стимулом к дальнейшим активным шагам. Развитие при 
этом происходит сразу по двум направлениям: диверсификация сфер 
деятельности на основе существующей клиентской базы путем 
экспансии в смежные в технологическом, но не обязательно в 
секторальном смысле сферы деятельности, а также дальнейшее 
вовлечение инновационных цифровых технологий и технологических 
решений на основе концепции расширенного воспроизводства. 

Во всем мире в целом и в России в частности, материальная 
основа является важнейшим фактором развития процессов цифровой 
трансформации экономических процессов и системы общественных 
отношений и социальных связей лишь на начальном этапе ее 
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становления. В дальнейшем воспроизводственный процесс 
материальных носителей цифровой экономики станет полностью 
автоматизированным, и не требующим значительного внимания. 
Однако, содержательная сторона процессов цифровой трансформации и 
далее будет объектом пристального внимания со стороны государства. 

 
Цифровая трансформация сегодня: новые риски и новые 

возможности 
Цифровая трансформация, воспринимая на ранних этапах 

преимущественно как процесс массового внедрения цифровых 
технологий, позволяет обеспечить гибкость и адаптивность управления 
всеми процессами в государстве. Как ожидается, очень скоро крупные 
первоначальные инвестиционные затраты и капиталовложения должны 
дать мультипликативный эффект, связанный с повсеместным 
включением частных компаний в разработку и внедрение так 
называемых «сквозных цифровых технологий», предполагающих 
широкое использование для решения рутинных задач искусственного 
интеллекта, развитие Интернета вещей на основе технологий 
постоянной высокоскоростной связи 5G . 

Вместе с тем, масштабная цифровая трансформация, помимо всех 
положительных последствий, связанных с повышением комфорта, 
удобства, эффективности взаимодействия агентов, несет также 
принципиально новые риски и угрозы, в частности: 

- уровень цифровой грамотности и цифровой технологической 
интегрированности может стать новой базой для социального раскола, 
финансовой и имущественной дифференциации; 

- каждый субъект социальных отношений становится 
потенциально абсолютно прозрачным и высоко уязвимым для атак 
киберпреступности; 

- полная потеря тайны частной жизни; 
- рост масштабов сложно-доказуемого дистанционного 

мошенничества методами социальной инженерии; 
- новым сегментом в проблеме обеспечения комплексной 

безопасности личности, фирмы, государства, надгосударственных 
объединений становится информационная безопасность, роль и 
значение которой растет опережающими темпами; 

- активная трансформация традиционных рынков факторов 
производства и рынков товаров и услуг, приводящая к существенной 
потере контроля государства над ними, а значит потенциально 
допускаемая возможность масштабных манипуляций и 
злоупотреблений со стороны иных заинтересованных субъектов и 
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структур, как более мелкого - частного, так и крупного - 
надгосударственного характера; 

- низкая фактическая отдача от крупномасштабных 
инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере IT, реализуемых 
за счет как государственных, так и частных финансовых активов, ввиду 
опережающего темпа развития технической и технологической 
инфраструктуры (что само по себе является достаточно тривиальной 
технологической задачей) по сравненною с более низкими темпами 
трансформации текущих общепринятых практик и механизмов 
социального взаимодействия рыночных агентов, трансформации их 
образа их мышления; 

- на макроуровне размывается традиционное понимание 
территориальности, географической обособленности, национального 
суверенитета, требуются новые подходы к юридической регламентации 
многих процессов и отношений на международном и национальном 
уровнях. 

Эффективное управление данными рисками невозможно без 
повышения роли государства в поступательной цифровизации всех сфер 
общественной жизни, требует активной цифровой трансформации 
самой системы государственного управления. 

Государственное макроэкономическое регулирование в условиях 
цифровой трансформации, как и прежде, направлено на обеспечение 
инфраструктуры (в том числе институциональной) и поддержание 
условий совершенной конкуренции, упреждение и компенсацию 
«провалов рынка», достижения в экономике и социальной сфере 
условий равновесия по Парето и пр. При этом, в поле традиционных 
проблем макроэкономического регулирования, таких как обеспечение 
экономического роста, снижение безработицы, борьба с инфляцией и 
пр., добавляется проблема управления процессами формирования и 
распространения потоков «больших данных» - фундамента экономики 
нового типа, которая быстро становится едва ли не важнейшей. 

Начальный этап цифровой трансформации экономических систем 
и отношений требует активного участия государства в процессах 
повсеместного сбалансированного внедрения информационных и 
коммуникационных технологий. Информационные технологии (ИТ) 
меняют структуру переменных издержек для всех агентов, существенно 
снижая их за счет автоматизации и роботизации многих процессов и 
видов детальности, снижают случайную вариацию ключевых 
характеристик продукта, повышая качество и скорость обслуживания 
клиентов, высвобождая значительную часть ресурсов, прежде всего – 
человеческих. Последние, в свою очередь, могут быть использованы в 
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сферах, где технологическая замена человеческих компетенций 
экономически нецелесообразна или невозможна.  

Опережающие темпы внедрения ИТ в одной из отраслей 
экономики несут, кроме прочего, риски роста структурной безработицы, 
которая в свою очередь потребует увеличения налоговой нагрузки на 
экономику (что, в свою очередь, окажется фактором, сдерживающим 
экономический рост) с целью увеличения государственных расходов на 
финансирование социальных пособий, затрат на профессиональную 
переподготовку, внутреннюю межрегиональную миграцию свободных 
трудовых ресурсов, поддержку роста новых отраслей и видов 
деятельности, в которых ожидается потенциальная востребованность 
высвобождающейся рабочей силы. С другой стороны, недостаточные 
темпы внедрения ИТ в одной из институциональных единиц, заведомо 
ставят ее в условия несовершенной конкуренции, по сравнению с 
лидерами по внедрению ИТ, прежде всего ввиду относительной 
неэффективности структуры издержек производства, менее стабильного 
качества стандартизированной продукции, что отрицательно отразится 
на спросе со стороны потребителей ввиду роста цен. 

Однако сами по себе информационные технологии – это лишь 
физическая и технологическая основа для развития нового типа 
коммуникативных технологий. Именно последние определяют суть 
цифровой экономики.  

 
Проблемы и перспективы развития процессов цифровой 
трансформации за горизонтом пандемии COVID-19. 

Пандемия COVID-19 – яркий пример «идеального шторма» 
глобальной экономики. Сегодня никто не может достоверно 
прогнозировать его последствия ни в средне-, ни в долгосрочной 
перспективе. Более того, как мы видим сегодня, разные страны и 
континенты по-разному переживают коронакризис. Большинство стран 
пока находится в стадии реакции, некоторые страны и сегменты 
экономики переходят к стадии восстановления. Серьёзной угрозой 
остается риск второй волны пандемии в условиях отсутствия 
универсальной, эффективной, массово доступной вакцины. 

Как и в период пандемии так и после нее, востребованность 
инструментов цифрового взаимодействия будет оставаться высокой. 
Многие из них сегодня работают в тестовом режиме, активно 
эволюционируют и внедряются в практику управления на всех уровнях. 
Многие из существующих сегодня угроз и вызовов, описанных выше 
сохранят актуальность в средне- и долгосрочной перспективе. 
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Не стоит ожидать, что весь наколенный в этой связи опыт 
останется не востребованными в условиях возвращения к «нормальной» 
жизни. Значительная часть успешных практик не только закрепится, но 
получит новое развитие, проникая в смежные области. 

Завершение пандемии обусловит переход к восстановительному 
этапу национальных и мировой экономик. При этом стартовые условия 
будут непростыми: высокая безработица, перегруженная система 
здравоохранения, сократившиеся доходы бюджетов и совокупный 
платёжеспособный спрос. 

Если на первом этапе, стремясь ограничить масштабы 
распространения вируса посредством запретов многих видов 
деятельности, экономической и социальной активности, правительства 
многих стран по сути ввели многие отрасли экономик в состояние 
медикаментозной комы, защищая таким образом их социальную основу 
и инфраструктуру, то на новом этапе – этапе восстановления, от органов 
государственного управления потребуется сложная и 
скоординированная работа, успех которой во многом будет зависеть от 
уровня цифровой грамотности и цифровой интеграции субъектов 
государственного управления. 

Прежде всего стоит ожидать принципиально новых подходов к 
учету и мониторингу состояния иммунной системы и здоровья граждан, 
прежде всего в части управления рисками инфицирования и 
распространения инфекций. Опыт персонального учета перемещения 
граждан, выдача цифровых пропусков, использование системы 
автоматического распознавания и пр. будет развиваться при поддержке 
государства и далее.  

Вероятно, будет эволюционировать и расширяться опыт ряда 
стран, связанный с использованием цифровых инструментов 
отслеживания социальных контактов посредством мобильных 
устройств. При всей неоднозначности и дискуссионности данной 
практики с точки зрения соблюдения части прав и свобод граждан, это 
позволит в долгосрочной перспективе обеспечить раннюю диагностику 
угроз и оперативное локальное купирование пандемий, подобных 
COVID-19, не требуя массовых длительных самоизоляций или паралича 
целых отраслей национальной и мировой экономик.  

Цифровая экономика предполагает принципиально новые типы и 
виды прямых коммуникаций «всех со всеми» и «всего со всем», 
ведущую роль производственных технологических решений 
платформенного типа, квазистабильных, но, по сути нелинейно 
эволюционирующих и трансформирующихся, как под воздействием 
внутренних факторов, так и под воздействием внешнего управляющего 
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воздействия со стороны государственных структур. Последние, в свою 
очередь, с одной стороны, призваны активными действиями 
демпфировать и балансировать стихийную асинхронность прохождения 
эволюционных стадий и технологических скачков в развитии всех 
элементов сложной социально-экономической системы, а с другой 
стороны – сами функционируют в контексте аналогичных процессов и 
зависят от них. Все это представляет собой новую реальность 
актуальной проблематики государственного макроэкономического 
регулирования в условиях цифровой трансформации. 

Цифровая экономика повышает роль государственного 
регулирования в сфере обеспечения приемлемого для общества уровня 
асимметричности информации. Крупные технологические гиганты чем 
дальше, тем активнее и тоньше стремятся злоупотреблять своим 
доминирующим положением, вынуждая клиентов различных сервисов в 
режиме «вынужденного одобрения» соглашаться с условиями полной 
информационной прозрачности, открытости в отношении поставщиков 
и разработчиков высокотехнологичных товаров, продуктов, услуг, 
сервисов, что выводит проблему асимметричности информационного 
взаимодействия агентов на принципиально новый уровень. Компании 
при этом эффективно монетизируют получаемую информацию, могут 
использовать ее как важнейший, и при этом бесплатный ресурс или как 
средство социальной инженерии. В случае несогласия с данными 
условиями клиент полностью или частично исключается из круга 
пользователей продуктов и сервисов. 

С точки зрения государственного регулирования, эта тенденция 
требует повышенного внимания к проблеме поддержания условия 
недискриминирующего информационного взаимодействия агентов во 
всех сферах, которые проявляют склонность к ухудшению их 
положения, иллюстрируюя ситуацию классических «провалов рынка». 

Кроме того, данные процессы активно стимулируют создание 
новых, часто инновационных производств, рыночных ниш и продуктов. 
Залогом успешности данной стратегии является планомерное и 
сбалансированное внедрение ИТ, обеспечиваемое посредством 
макроэкономического моделирования и регулирования.  

Расширение масштабов и сфер цифровизации резко повышает 
возможности всех агентов (в первую очередь - крупных) по 
практической реализации принципов ценовой дискриминации первой 
степени путем массового перехода на принципы 
«персонализированных» цен.  

Если ранее только монополисты в весьма узком сегменте могли 
успешно реализовывать ценовую дискриминацию первой степени и это 
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не подрывало общий принцип саморегуляции рыночного механизма, то 
в новых реалиях это становится возможным. Автоматизированный 
анализ социально-экономических характеристик и поведенческих 
предпочтений потенциальных и реальных клиентов фирм, сведения о 
которых постоянно пополняются, позволяет делать это уже сегодня, 
однако масштабные изменения пока не произошли.  

В условиях отсутствия соответствующего государственного 
регулирования и контроля за персональной информацией, как 
важнейшим фактором практической реализации модели 
персонализированного ценообразования, направленного на 
корректировку данных «провалов» рынка, фирмы очень скоро смогут 
присваивать себе до 100% выигрыша потребителей, наличие которого 
предполагает классическая модель конкурентного рыночного 
ценообразования.  

В результате цифровизация может не только укрепить, но и 
сделать незыблемым статус олигопольных, а в перспективе их 
укрепления – уже только монопольных структур. В условиях отсутствия 
государственного регулирующего воздействия на перечисленные 
процессы может быть полностью уничтожена конкурентная среда 
экономики как на национальном, так и на наднациональном уровнях.  

Государственная фискальная политика в условиях цифровой 
трансформации получает новые вызовы. Если в традиционной 
экономике основной фокус внимания фискальной политики государства 
был направлен на моделирование и установление оптимального с точки 
зрения состояния экономики перечня и величины ставок налогов и 
сборов, а также контроль налоговой дисциплины агентов, то в условиях 
глобализации бизнеса, активного использования цифровых платформ, 
агенты получают возможность управлять цепочками создания 
стоимости и центрами прибыли, использовать возможности налогового 
арбитража, минимизируя при этом совокупные налоговых выплаты.  

Государственные органы, не имея возможности получать полную 
информацию о реальной прибыльности тех или иных компаний или их 
отдельных продуктов, нередко применяют в таких случаях простой и 
прозрачный вариант обложения налогом с продаж. В некоторых случаях 
подобная практика может выглядеть как дискриминационный налог на 
конкретного экспортера или импортера, идущий в разрез принципам 
совершенной конкуренции, хотя по сути обычно это не так. 

Процессы цифровизации формируют новый глобальный фактор 
рентного дохода – дохода, уплачиваемого на постоянной основе 
развивающимися фирмами и экономиками, фирмам экономик - лидеров 
цифровизации, занимающих доминирующее положение в экономике 
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нового типа. И чем более выражен будет такой разрыв в уровне 
развития цифровой экономики и достигнутой цифровизации между 
технологическими лидерами и «догоняющими» - как на уровне фирм, 
так и на уровне стран, - тем больше возможностей у лидеров извлекать 
рентный доход от предоставления прав доступа к актуальным 
цифровым технологиям, платформам, продуктам, сервисам, становясь 
при этом надправительственными центрами управления секторами, 
отраслями и даже национальными экономиками. 

 
Заключение 

Данное исследование проводится в период, когда говорить о 
завершении пандемии COVID-19 не приходится. Процессы цифровой 
трансформации, начавшиеся до пандемии, продолжатся и после ее 
завершения. Как показывает исследование, коронакризис явился 
серьезным катализатором процессов цифровизации многих сфер 
государственного управления и элементов социально-экономикой 
системы общества во всем мире. Многие механизмы и форматы 
деятельности были разработаны и опробованы уже в нулевых, начале 
десятых годов 21 века, однако не использовались столь активно ни 
государством, ни бизнесом. В первой половине 2020 г. многие из этих 
цифровых сервисов стали основным и единственно возможным 
способом поддержки занятости во многих сферах экономики во всем 
мире. 

Пандемия выявила целый ряд проблем в развитии 
инфраструктуры цифровой экономики, прежде всего связанных с 
неравномерным развитием ее материальной основы: неодинаковой для 
всех граждан доступностью недорогих высокоскоростных каналов 
неограниченного доступа к интернету, наличия у каждого 
домохозяйства современного компьютерного оборудования и 
программного обеспечения для гибкого переключения на удаленные 
каналы социального и производственного взаимодействия. Данная 
проблема является вторичной, производной от более глобальной 
проблемы -  высокой дифференциации уровня личных доходов и 
развития элементов социально-экономической инфраструктуры в 
различных регионах страны и мира. Ее эффективное решение возможно 
лишь в контексте решения указанной первичной проблемы. 

Реальные успехи цифровой трансформации, как мы выяснили, 
также несут новые риски и новые вызовы для общества и экономики. В 
этой связи интенсивность цифровой трансформации не может быть 
выше, чем реальная готовность и способность органов 
государственного управления и элементов всей социально-
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экономической системы общества минимизировать новые типы рисков, 
системно решать новые типы проблем, генерируемых полномасштабной 
цифровизацией. 

Ярким и убедительным примером возможностей цифровой 
трансформации бизнеса может быть актуальный пример из сферы 
фудтеха в России19. Так, ООО «Инстамат Сервис», созданное в 2013 г., 
при всесторонней поддержке Сбербанка, успешно трансформировало в 
2019 г. свой бизнес по доставке продуктов из супермаркетов на дом в 
цифровой формат взаимодействия. Это позволило начать работу под 
новым брендом – «СберМаркет», с экспоненциальной динамикой роста.  

Для преодоления планки в одни миллион заказов компании 
«Инстамарт» понадобилось 7 лет. Второй миллион заказов 
трансформировавшемуся сервису «СберМаркет» удалось получить 
всего за 70 дней! По состоянию на середину лета 2020 г. компания 
обработала уже 2,5 млн заказов, обеспечив присутствие в 83 субъектах 
РФ. По первоначальному плану развития компании, представительство 
в 83-м субъекте РФ планировалось открыть лишь к концу 2023 г.  

Именно пандемия COVID-19 и умелое использование 
возможностей цифровой трансформации на фоне производного от этих 
двух факторов резкого роста спроса на услуги по доставке продуктов 
домой, позволяет обеспечить новое качество роста бизнеса как 
«СберМаркету», так и ряду иных инновационных компаний – лидеров 
процессов цифровой трансформации. 

В заключение отметим, что цифровая трансформация ни в коем 
случае не должна рассматриваться как самоцель. Цифровизация любых 
процессов и видов детальности, опосредующих производство товаров и 
услуг, должна способствовать, в конечном итоге, повышению их 
качества, роста востребованности, доступности, конкурентоспособности 
и пр. для конечных потребителей, повышению качества жизни граждан. 
Трансформация внешних форм и проявлений обязательно должна 
менять внутреннюю сущность всех трансформируемых процессов и 
структур. В противном случае, высоки риски профанации процессов 
цифровой трансформации, убедительной симуляции, в показателях 
отчетности всех ее субъектов всех уровней, достижения высоких 
результатов, что недопустимо. 

 
 

                                                            
19 Территория бизнеса. Как развивается онлайн-сервис доставки продуктов 
«СберМаркет». 8 июля. РБК. URL: 
https://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_terr/5f05d1fd2ae5968c9d67146f (дата 
обращения 09.07.2020) 
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ГЛАВА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Введение 

2020 г. для человечества ознаменован новыми потрясениями, 
сравнимыми по масштабам вреда, причиненного экономическим, 
социальным, политическим системам с последствиями Второй мировой 
войны, 75 летняя годовщина окончания, которой отмечается в этом 
году. За последние сто лет в мире произошли кардинальные изменения, 
связанные с развитием науки и техники и переходом на новый 
технологический уклад. Окончание Второй мировой войны стало 
важным этапом развития мирового сообщества, построенного на 
примате международного права, применяемого в целях обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, как высшей ценности общества 
XXI в., поддержания международного мира и безопасности. 

В начале 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения в 
связи со вспышкой нового коронавируса была объявлена пандемия, 
потребовавшая мобилизации всего мира в борьбе со смертельной 
угрозой. Большинством государств мира были приняты 
беспрецедентные меры, связанные с введением существенных 
ограничений для всех сфер их жизнедеятельности и ужесточением 
государственного регулирования. Последствия пандемии, на 
международном и национальном уровне, еще длительное время будут 
отражаться на экономической, социальной, политической стабильности 
не только отдельных государств, но и всего мира. В данном разделе 
коллективной монографии «Россия и мир во время и после пандемии 
COVID-19: вызовы и возможности» обозначены некоторые вопросы 
участия государства и применения права в кризисных условиях, задачи 
в обеспечении надлежащего функционирования общества и государств, 
меры, применяемые в целях уменьшения количества рисков и угроз, 
вызванных пандемией. 

 
Регулирование экономики в условиях кризисных ситуаций 

(нормативно-правовой аспект) 
На встрече Совета Безопасности ООН, посвященной 75-й 

годовщине окончания Второй мировой войны, заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло 
особо отметила: «Сегодняшняя пандемия – это смертельная угроза нам 
всем. Но борьба с ней также дает нам возможность объединить усилия, 
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чтобы сначала преодолеть кризис, а затем построить более 
справедливый и прочный мир»20. 

Угроза, упомянутая представителем одной из крупнейших 
международных организаций, способствовала возникновению 
негативных явлений в социальной, экономической, политической 
сферах, поставив общество и государство перед необходимостью 
переосмысления, формировавшихся в течение длительного периода 
времени ценностей, в основе которых декларировались права и свобод 
человека и гражданина. Последние являлись гарантией защиты его 
интересов, в процессе осуществления интеллектуального или 
физического труда, реализации способностей в экономической 
деятельности, участии в управлении делами государства, 
способствовали личной, экономической защищенности человека и 
гражданина, а также его безопасности в национальном и глобальном 
контексте [1, С. 63]. 

В целях обеспечения соблюдения интересов человека, общества и 
государства в середине прошлого века был разработан и создан 
организационно-правовой механизм для решения проблем, 
возникающих в рамках соответствующих юрисдикций, направленный 
на недопущение бедствий войны, утверждение веры в основные права и 
свободы человека, а также содействие социального прогресса и 
улучшения условий жизни. Названный механизм предполагал 
функционирование добровольного объединения независимых 
государств посредством налаживания политического диалога, 
базирующегося на нормах международного права.  

Основой для создания указанного механизма послужила так 
называемая Атлантическая хартия, принятая 14 августа 1941 г. 
президентом США Франклином Д. Рузвельтом и премьер-министром 
Великобритании Уинстоном С. Черчилем. Хартия представляла собой 
общую программу целей и принципов национальных политик обоих 
стран, основывающих «свои надежды на лучшее будущее для мира»21. 

В январе 1942 г. к указанным принципам присоединились еще 24 
государства, закрепив свои решительные намерения в Декларации 
Объединенных Наций, послужившей созыву в 1945 г. первой 
конференции для выработки Устава Организации Объединенных 
Наций, принимаемого всеми государствами, входящими в состав 
                                                            
20 См.: URL: // https://news.un.org/ru/story/2020/05/1377742 (дата обращения: 
18.06.2020) 
21 См.: Yearbook of the United Nations 1946-1947. P. 2 // URL: 
https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?bookpage=2&volume
=1946-47 (дата обращения: 18.06.2020). 
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названной международной организации [2, С. 32]. Учреждение и 
функционирование Организации Объединенных Наций было 
направлено на становление дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, улаживанию и разрешению 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к 
нарушению мира в согласии с принципами справедливости и 
международного права22.  

Базовые положения применения права в целях поддержания мира 
и безопасности были конкретизированы Декларацией о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, согласно которой крупные 
политические, экономические и социальные перемены, произошедшие в 
мире со времени принятия Устава, повышают значение этих принципов 
международного права и необходимость их более эффективного 
применения в деятельности государств, где бы она ни осуществлялась23. 

По истечении 75 лет с момента создания Организации 
Объединенных Наций и прекращения военных действий, причинивших 
серьезный ущерб обществу, пожертвовавшему огромным количеством 
человеческих жизней в борьбе за основные свободы и территориальную 
независимость, вновь возникла угроза здоровью миллионов людей, их 
личной, социальной защищенности, экономической стабильности, 
международному миру и безопасности. При этом Организация 
Объединенных Наций также выполнила одну из ключевых функций, 
выраженную в деятельности Всемирной организации 
здравоохранения24, сформировавшей соответствующие рекомендации и 

                                                            
22 См.: п. 1 ст. 1 Устава Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-
Франциско 26 июня 1945 г., ратифицирован Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 августа 1945 г. // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Вып. XII, - М. 1956. С. 14 – 47. 
23 См.: Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (Принята 24 
октября 1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Резолюции, принятые Генеральной 
Ассамблеей на двадцать пятой сессии. 15 сентября - 17 декабря 1970 г. 
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Двадцать пятая сессия.- Нью-
Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 151 - 155. 
24 См.: Устав Всемирной организации здравоохранения  принятый 
Международной конференцией здравоохранения, проходившей в Нью-Йорке 
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временные правила для ее государств-участников и объявившей 30 
января 2020 г. о пандемии в связи со вспышкой нового коронавируса. 

Решения Всемирной организации здравоохранения привели к 
реализуемой многими странами мира политики ограничений, 
выраженной, также в том, что государства-члены Организации 
Объединенных Наций в соответствии с ее Уставом и принципами 
международного права [3, С. 17] наделены суверенными полномочиями 
«издавать законы и исполнять законодательство в соответствии со своей 
политикой в области здравоохранения, даже если это предполагает 
ограничение передвижения людей»25, а также других прав и свобод 
человека и гражданина. Свобода передвижения, установленная ч. 1 ст. 
13 Всеобщей декларации прав человека26 обладает особой значимостью 
и выражается не только в независимости пересечения внутренних или 
внешних границ, но и сопряжена с возможность установления 
социальных связей необходимых для личного развития, реализации 
способностей человека в рамках осуществления различных видов 
деятельности, в том числе, экономической, т.е. предполагает 
осуществление других основных прав и свобод личных, социальных, 
политических, экономических.  

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире привела к 
фактическому приостановлению деятельности отдельных отраслей 
экономики, росту безработицы, беспорядков среди населения, 
вызванных как уменьшением уровня его материального благополучия  и 
возникновением угрозы жизни и здоровью, порождаемой 
распространением коронавируса, так и ограничением прав и свобод 
человека и гражданина [4, С. 2]. 

Например, по информации, содержащейся в Докладе Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека по теме «Уроки эпидемии с точки зрения 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина» «наиболее 

                                                                                                                                                                                                

с 19  июня по 22  июля 1946 г., подписан 22 июля 1946 г. представителями 61 
страны  и вступил в силу 7 апреля 1948 г. (с поправками до 31 декабря 2014 
г.) // URL: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-
ru.pdf?ua=1#page=9 (дата обращения: 20.06.2020). 
25 Временное руководство Всемирной организации здравоохранения от 19 
марта 2020 г. «Рекомендации по помещению людей в карантин в контексте 
сдерживания вспышки коронавирусной болезни (COVID-19)» // СПС 
Консультант Плюс 
26 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей Организацией Объединенных наций 10 декабря 1948 г.) // СПС 
Консультант Плюс 
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пострадавшим от эпидемиологической ситуации можно назвать малый 
и средний бизнес. По данным мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, проведенного в мае 2020 г., более половины предприятий 
малого и среднего бизнеса (53%) охарактеризовали свое положение как 
«катастрофическое». 62,2% опрошенных оценили шанс выживания 
своей компании в 50% и ниже. Уверенность в том, что они смогут 
продолжить работу, выразили 13,4% респондентов. При этом 55,1% 
отрицательно оценили меры поддержки со стороны федерального 
правительства. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее 
положительно — 21,2%. Среди основных проблем, с которым 
столкнулся малый и средний бизнес, 52,4% участников исследования 
назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на 
оплату труда. На втором месте оказались сложности с оплатой аренды 
— 42,8%, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов 
сообщили 39,1%.»27. 

По данным Сценарного прогноза макроэкономической динамики и 
доходов населения до 2024 г., проведенного в апреле 2020 г. 
Институтом «Центр развития» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», в ближайшие 4 года по 
«базовому» и «пессимистическому» сценарию доходы населения будут 
увеличиваться, но окажутся значительно ниже докризисного периода 
(2019 г.), безработица к 2024 г. останется на достаточно высоком 
уровне, несмотря на тенденцию к увеличению численности занятых28. 

В целях минимизации перечисленных негативных последствий 
пандемии особое значение имеют не только экономические, 
организационные, но и нормативно-правовые меры, направленные на 
социальную поддержку граждан, стимулирование экономики и 
обеспечение ее стабильности. В условиях, возникшей в 2020 г. 
пандемии, модель регулирования избирало каждое государство 
самостоятельно, что обусловлено его суверенитетом, но с учетом 
рекомендаций международных организаций. В России, наравне с 
другими странами, были приняты беспрецедентные меры по 

                                                            
27См.: официальный сайт Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека // URL: http://president-
sovet.ru/files/2e/b9/2eb9954e02a7fe98779d8ece613fca91.pdf (дата обращения: 
12.07.2020). 
28См.: Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов 
населения до 2024 г. Института «Центр развития» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» // URL: 
https://dcenter.hse.ru/data/2020/05/20/1548209626/DC%20HSE%20-
%20forecast_macro_hh_income__2020_04.pdf (дата обращения: 12.07.2020). 
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регулированию экономики. Применение указанных мер было 
направлено не только на обеспечение благополучия человека [5, С. 63], 
но и безопасность государства, его политической и экономической 
систем. Как уже было отмечено ранее, несмотря на действия государств 
в условиях пандемии тяжелых последствий кризиса для экономики 
избежать не удалось. 

Меры, введенные в Российской Федерации можно 
классифицировать на две основные категории: общие и отраслевые. В 
контексте общих мероприятий речь идет о предоставлении налоговой 
отчетности по отдельным видам налогов 29; приостановления плановых 
и внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»30 
(мероприятия публично-правового характера; исполнение; изменение 
сроков уплаты штрафов и пеней, назначенных за неисполнение 
гражданско-правовых, налоговых, валютных обязательств и др. 
Отраслевые мероприятия, предусматривают поддержку 
автоперевозчиков31, застройщиков32, организаций общественного 
питания33, организаций осуществляющих продажу товаров в розницу34 и 
                                                            
29 Напр.: п. 3 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 15 (Ч. IV). Ст. 2267. 
30 Росс. газ. 2008. 30 декабря. 
31Была изменена периодичность проведения технического осмотра  
посредством принятия Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» // Росс. газ. 3 апреля. 
32 Напр., предоставлена возможность получения займов у саморегулируемых 
организаций на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 
2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 
таким займам» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 27. Ст. 4225. 
33 Напр.: субъекты малого предпринимательства освобождены от уплаты 
налога для за II кв. 2020 г. на основании Федерального закона от 8 июня 2020 
г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» // Росс. газ. 2020. 11 июня. 
34 Напр.: введено ограничение максимального значения эквайринговых 
комиссий, которые не должны превышать 1% . Информационное сообщение 
Банка России от 27 марта 2020 г. «Банк России утвердил дополнительные 
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др. Полный перечень отраслей экономики, пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в отношении 
которых применяются стимулирующие меры был утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 43435. 

В области правоприменения, несмотря на невозможность 
исполнения определенных обязательств, взятых на себя сторонами 
согласно заключенным гражданско-правовым договорам (например, 
предполагающим внесение арендной платы, оплату оказанных услуг 
или выполненных работ) у юридических и физических лиц возникла 
необходимость подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой 
силы, освобождающих их от уплаты штрафов и пени [6, С. 163]. Но 
независимо от декларирования на международном уровне 
возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 
процедура признания их обстоятельствами непреодолимой силы 
оказалась весьма затруднительной и потребовала разъяснения высшей 
судебной инстанции. Так, в обзоре судебной практики, утвержденной 
Президиумом Верховного Суда РФ, было особо отмечено, что 
«признание распространения новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным 
для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, 
условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует 
организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой 
силы должно быть установлено с учетом срока исполнения 
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и 
добросовестности действий должника и т.д.)» 36.  

В период действия пандемии государственное регулирование не 
только было связано с проведением ряда мероприятий по 
стимулированию экономки, но и ограничениями, введенными 
нормативными атками федерального и регионального уровня. В 

                                                                                                                                                                                                

меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях 
пандемии коронавируса» // Вестник Банка России. 2020. 3 апреля. 
35 См.: Приложение № 1 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции» // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 15 (Ч. IV). Ст. 2288. 
36 См.: Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020 № 5. 
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частности речь идет об Указе Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»37, от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указе Мэра Москвы от 5 
марта 2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»38. 
Названные нормативные акты определяли перечень организаций и 
индивидуальных предпринимателей доступ в помещения, которых был 
прекращен, а их функционирование осуществлялось в дистанционной 
форме с использованием информационно-коммуникационных 
технологий [7, C. 154]. 

Информационно-коммуникационные технологии в условиях 
принудительной изоляции, введенной многими государствами мира 
стали фактически основой развития экономик и конкурентным 
преимуществом. В этой связи стоит заметить, что далеко не все 
субъекты экономической деятельности продемонстрировали 
соответствие техническим, и нормативным требованиям [8, С. 64]. 
Например, порядок использования в деятельности образовательных 
организаций информационно-коммуникационные технологий в 
большинстве случаев способствовал не только нарушению прав и 
свобод педагогов и учащихся, но и созданию рисков и потенциальных 
убытков самих образовательных организаций, предпринимающих 
попытки организовать образовательный процесс всеми возможными 
способами, даже теми, которые нарушают право.  

Так федеральное законодательство не предусматривает 
обязанности участников учебного процесса, даже в условиях пандемии 
осуществлять обучение по образовательным программ в формате видео, 
аудио занятий, если это прямо не установлено условиями трудового или 
гражданско-правового договора с педагогом или обучающимся. Такая 
обязанность не предусмотрена и в указах Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 39, а в Приказе 
Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
                                                            
37 Росс. газ. 2020. 27 марта. 
38 Вестник Мэра и Правительства Москвы 2020. № 14. 
39 Росс. газ. 2020. 27 марта. 
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образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»40, закреплено, что образовательные 
программы реализуются исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС).  

Указание в названном приказе Минобрнауки России на 
контактную работу предполагает обеспечение образовательной 
организацией взаимодействия с обучающимися, которое может 
осуществляться посредством форумов, чатов или электронной почты в 
рамках, созданной в образовательной организации ЭИОС. Речь о 
сторонних производителях программного обеспечения, таких как 
ZOOM, публичных сайтов никакой нет и быть не может. Обмен 
информации на сторонних ресурсах может повлечь за собой утечку 
сведений и данных, которые согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»41 составляют информацию ограниченного 
доступа, включая персональные данные или образ преподавателя, 
охраняемый как Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»42, так и ст. 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации43. Образ педагога и обучающегося складывается 
из уникальных биометрических характеристик, в том числе голоса (ст. 
11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). Соответственно сопровождение презентации голосом, также 
должно осуществляться в порядке, позволяющем обеспечить 
сохранность этих данных. Любой не защищенный файл можно 
изменить, использовать в противоправных целях, поскольку 
биометрические данные в виде голоса, содержащиеся в аудио файле 
учебного занятия соответствующего вида можно использовать для 
доступа к личным данным педагога или обучающегося в различных 
информационных системах. В связи с этим у педагога или 
обучающегося, возникают риски посягательств на репутацию, доброе 
имя, а для организации риски судебных издержек. 

В целях минимизации, указанных рисков срок, цель, порядок 
обработки биометрических данных должен быть определен договором, 
                                                            
40 Официальные документы в образовании. 2020. № 8. 
41Росс. газ. 2006. 29 июля. 
42 Росс. газ. 2006. 29 июля. 
43 Введена Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О 
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Парламентская газета. 2006. 21 декабря.  
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стороной которого является субъект персональных данных. При этом на 
основании ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению или обезличиванию по достижению целей 
обработки, то есть для целей освоения материала учебной дисциплины. 
Но федеральное законодательство не предполагает их бессрочное 
хранение, обработку и использование. Обработка таких данных в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» может осуществляться только с согласия 
субъекта персональных данных – педагога или обучающегося. Однако 
такие согласия у педагога или обучающегося образовательные 
организации зачастую не получают. Доступ неограниченному кругу лиц 
к рассматриваемым персональным данным может быть предоставлен 
исключительно субъектом персональных данных (пп. 10. п. 1 ст. 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).  

Круг субъектов (работников образовательных организаций, 
обучающихся и др), которым биометрические персональные данные 
раскрываются должен быть строго определен договором, заключенным 
с субъектом персональных данных, а также должны быть 
предусмотрены отдельные условия о трансграничной их передаче (ст.ст. 
12, 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»). В каком государстве или субъекте Российской 
Федерации находится обучающийся или педагог в момент получения 
доступа к таким данным? Доступ и раскрытие биометрических данных 
работникам образовательной организации может осуществляться только 
при закреплении локальными нормативными актами перечня 
соответствующих работников с установлением их прав и обязанностей 
по защите персональных данных. 

Кроме того, видео записи соответствующих разделов ученых 
дисциплин – труд педагога, интеллектуальный творческий, он на 
основании ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 
охраняется как произведение, созданное в аудио или видео форме, а 
права на него могут передаваться только в порядке главы 70 
Гражданского кодекса на основании лицензионных договоров или 
договора авторского заказа. Но для этого он должен быть заключен. 
Можно ли квалифицировать такое произведение в качестве служебного? 
Возможно, но согласно ст. 1295 Гражданского кодекса о таких видах 
служебных произведений должна быть либо оговорка в трудовом 
договоре, заключенном с педагогом, либо права на это произведение 
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будут переходить на основании отдельного гражданско-правового 
договора. 

Вышеперечисленные выводы подтверждаются и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»44, предусматривающем не только право педагога на выбор 
метода обучения в рамках образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (пп.3 п. 3 ст. 47), но и 
обязанность образовательной организации при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
обеспечивать защиту сведений, охраняемых законом. Есть и другие 
нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» о творчестве, академических 
свободах, порядке организации электронного обучения. Ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы в той ситуации, в которой 
оказались все участники образовательного процессе не представляется 
возможным, поскольку они не предполагают нарушение прав сторон 
гражданско-правового или трудового договора. И тем более признание 
обстоятельствами непреодолимой силы не всегда предполагает их 
универсальность для всех правовых отношений. 

Названные проблемы использования информационно-
коммуникационных технологий являются распространенными и не 
характерны только для сферы образования, хотя и имеют свою 
специфику. Если информационные технологии являются одним из 
конкурентных преимуществ на современном этапе развития экономики 
[9, С. 35], то для их применения требуются соответствующие знания и 
регулирование, тем более в условиях принудительной изоляции 
общества.  

Как представляется, экономические отношения должны быть 
построены на сотношении объема государственного регулирования и 
саморегулирования [10, C. 22], в том числе в условиях кризисных 
явлений. При этом саморегулирование и государственное 
регулирование взаимосвязаны межу собой при соблюдении 
необходимого баланса дополняют друг друга и предполагают 
определенную степень делегирования полномочий саморегулируемым 
организациям.  

Распределение полномочий между органами государственной 
власти и саморегулируемыми организациями, созданными по принципу 
членства и участия в них представителей реального сектора экономики 
может способствовать надлежащему достижению следующих задач: 
                                                            
44Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7598 
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согласование требований в процессе их установления и соблюдения 
интересов субъектов различных видов экономической деятельности; 
контроль и надзор за выполнением, обязательных требований, 
пресечение противоправных действий, поддержание экономически 
эффективного рыночного механизма также направленного на 
недопущение манипулирования ценами, обеспечение конкуренции; 
информационное обеспечение участников различных видов 
экономической деятельности; организация эффективного 
функционирования компенсационных механизмов, включая 
формирование фондов денежных средств. 

 
Заключение 

Пандемия, вызванная распространением нового коронавируса, 
позволила обществу иначе посмотреть на складывающийся годами 
механизм правового, государственного регулирования экономических, 
социальных, политических отношений. Кризис того вида, с которым 
современные государства столкнулись в 2020 г. продемонстрировал 
риски и угрозы социальному, корпоративному управлению, 
осуществляемому в целях обеспечение экономической стабильности и 
благополучия общества. Причинами названных рисков и угроз 
являются, в том числе, системное нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, выбор не всегда применимой в существующей ситуации 
модели регулирования. Все международное сообщество в своей 
последующей деятельности должно учитывать, полученный опыт и 
принять необходимые государственные, правовые меры поддержки 
экономических, социальных, политических систем. 

Совершенно очевидно, что необходимо существенно 
анализировать вопросы соотношения национального и международного 
права. При этом, как представляется, весьма значимые функции должны 
быть реализованы самим обществом и отдельными его членами, как 
носителями соответствующих прав и свобод. Перед государством же, 
как гарантом интересов человека и гражданина во всех его сферах 
деятельности стоят очень важные задачи, выражающиеся не только в 
установлении соответствующих мер стимулирования его дальнейшего 
развития, но и изучении принимаемых уполномоченными органами 
решений, экспертизе нормативных актов, их систематизации, 
обобщении правоприменительной практики и разработке правовых 
механизмов, возможно даже новых, позволяющих минимизировать 
негативные последствия пандемии, не допустить ухудшение, 
экономической, социальной, политической ситуации в пределах 
отдельной юрисдикции и международном масштабе. При этом в 
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условиях наступившего кризиса дальнейшее исследование вопросов 
установления баланса между государственным регулированием и 
саморегулированием приобретает особое значение. 

 
Список источников 

1. История создания Организации Объединенных Наций. 
Разработка текста Устава ООН (1944 - 1945) / Крылов С.Б.; Под ред.: 
Тункин Г.И. - М.: Изд-во ИМО, 1960. - 343 c.  

2. Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. Москва: 
Статут, 2019. - 255 с.  

3. Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность 
// Журнал российского права. 2011. N 12. С. 5 - 20.  

4. Аристов Е.В. Деятельность Организации Объединенных 
Наций и Всемирной организации здравоохранения, направленная на 
аллевиацию и редуцирование бедности // Международное право и 
международные организации. 2016. N 1. С. 22 - 27.  

5. Илесанми М.А. Пандемии и проблема ограничения прав 
человека // Юрист. 2018. N 8. С. 59 - 65.  

6. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств. М.: Статут, 2017. 208 с.  

7. Черных Н.В. Трудовое законодательство России vs 
коронавирус: кто победит? // Актуальные проблемы российского права. 
2020. N 5. С. 151 - 159.  

8. Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое 
регулирование дистанционной работы: проблемы теории и практики: 
монография / науч. ред. Ю.В. Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. 128 с.  

9. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за 
рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.  

10. Герасимов О.А. Лицензирование и саморегулирование 
предпринимательской деятельности как средство обеспечения 
эффективности правового регулирования реального сектора экономики 
// Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2019. N 2. С. 
22 - 25.  

 
 

   



100 
 

ГЛАВА 8. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
ФИНАНСОВ, ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ45  

 
Введение. 

Общий вектор систем публичных финансов в разных странах 
обладает национальной спецификой. На систему публичных финансов 
государства оказывает влияние целый ряд факторов: политическое 
устройство и административно-территориальное деление, исторические 
традиции, степень вмешательства государства в экономику, даже 
географические и климатические особенности территорий. Вместе с 
тем, несмотря на отдельные финансовые парадоксы [7], изменения 
экономических и социальных условий, а также общего состояния 
окружающей среды, зачастую оказывают достаточно схожее влияние на 
национальные системы публичных финансов. Эти соображения, на наш 
взгляд, следует перенести и на влияние пандемических явлений.  

При единстве медицинских проявлений пандемии COVID-19, ее 
протекание различается по странам, что имеет следствием, в том числе, 
различные меры и направления государственной поддержки сферы 
медицины, населения и бизнеса. Вместе с тем, по нашему мнению, 
влияние пандемии на публичные финансы будет схоже для 
большинства затронутых стран. Степень влияния и длительность 
изменения публичных финансов под воздействием пандемии будет 
зависеть от масштабов ее деструктивного влияния на экономику и 
общество. При этом оперативное исследование этих изменений в 2020 г. 
затруднено отсутствием статистических данных и относительно 
длительным периодом имплементации изменений в систему публичных 
финансов (в большинстве стран эти изменения кратны году). Хотя 
полномасштабное статистическое исследование связи пандемии и 
тенденций децентрализации и централизации публичных финансов 
станут возможными лишь в среднесрочной перспективе, о характере 
такой связи можно судить по иным чрезвычайным событиями ХХ – 
начала ХХI. Опыт мировых войн ХХ в., а также отражение на 
публичных финансах стихийных бедствий, позволяют провести 
некоторые параллели с периодом пандемии. Соотнести предположения 
о направлении влияния пандемии на публичные финансы в России 
будет возможно по текущим данным об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации весной 2020 г.  

 
 

                                                            
45 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-010-00198. 
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Публичные финансы в военный и послевоенный период. 
На систему публичных финансов большинства развитых стран в 

ХХ в. принципиальное значение оказали мировые войны. Подробный 
статистический анализ того периода затруднен скудностью данных о 
доходах и расходах бюджетов в первой половине ХХ в., а также 
ограниченностью сведений об исполнении бюджетов в европейских 
странах в 1940-е гг. Потому в качестве данных для анализа тенденций 
централизации в период войн использовалась статистика о публичных 
финансах США [5]; глубина данных по отдельным показателям 
начинается с 1902 г., а подробные сведения о доходах и расходах 
федерального и субфедеральных бюджетов доступны с 1936 г. (в целях 
настоящего исследования информация по бюджетам штатов и местным 
бюджетам объединена в субфедеральный уровень).  

Необходимость нести военные расходы вызвала существенный 
рост расходов консолидированного бюджета США (табл. 1) – в 4 раза за 
военный период; по окончании второй мировой войны, хотя США 
менее других участвовавших стран нуждалось в восстановлении 
разрушенных объектов, расходы консолидированного бюджета 
сохранялись на существенно более высоком уровне по сравнению с 
довоенным периодом.  

Расходы бюджета США 
Таблица 8.1. 

Год В фиксированных ценах, 
млрд долл. США 

Доля от ВВП, % 

КБ ФБ СФБ КБ ФБ СФБ 
1940 15,1 16,7 7,3 14,9 8,4 7,2 
1941 19,7 23,8 7,7 15,5 10 6,1 
1942 38,5 31,3 8,3 23,8 19,2 5,1 
1943 60,4 47,7 8,6 30,4 26,5 4,3 
1944 74,9 49,5 8,8 34,1 30,5 4 
1945 79 51,4 9,2 35,4 31,7 4,1 
1946 54,2 50,5 10,6 24,4 20,1 4,8 
1947 48,9 55,5 12,9 20 15,4 5,3 
1948 52,1 56,9 15 19,3 14,4 5,6 
1949 58 53,7 16,3 21,7 16,3 6,1 
1950 59,4 66,2 18 20,2 14,7 6,1 

Примечание: КБ – консолидированный бюджет, ФБ – федеральный 
бюджет, СФБ – субфедеральные бюджеты.  
Источник: [5] 

 
Важно то, что анализируемый рост расходов концентрировался на 

федеральном уровне; на субфедеральном уровне прирост расходов в 
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фиксированных ценах был не столь существенным, а по отношению к 
ВВП даже уменьшился. Военные расходы были причиной и поводом 
централизации публичных финансов в ХХ в. во всех вовлеченных 
странах. Важно отметить, что централизация расходов в США во второй 
половине ХХ в. так и не вернулась к довоенному уровню (рис. 1).  

 
Рисунок 8.1. – Распределение расходов между федеральным и 

субфедеральными бюджетами в США46 
 
Источником финансирования военных расходов в США в 

краткосрочном периоде стали масштабные заимствования, однако в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе рост расходов дополнялся 
ростом налогового бремени, сопровождающимся существенными 
изменениями как в объектах и субъектах обложения, так и в 
распределении налоговых полномочий и поступлений внутри 
федерации. В соответствии с данными рис. 2. централизация расходов в 
США в ХХ в. дополнялась еще более значимой централизацией 
налогов. Налоговые доходы субфедеральных бюджетов в 1930-е гг. 
составляли две трети от всех налоговых доходов, в 1940-е гг. – лишь 

                                                            
46 Источник: построено по [5]. 
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20%, а начиная со второй половины 1960-х – одну треть от налоговых 
доходов.  

 
Рисунок 8.2 – Распределение налоговых поступлений между 
федеральным и субфедеральными бюджетами в США47 

 
Ключевым налоговым источником субфедеральных бюджетов до 

1940-х гг. являлись налоги на имущество, которые существенно 
возросли с начала ХХ в. благодаря урбанизации и обложению в 
соответствии с принципом выгод [2]. С 1940-х гг. доходы от прироста 
стоимости имущества, являвшиеся основным источником местных 
бюджетов, облагались подоходным налогом, что и являлось основной 
причиной роста налоговых доходов федеральных бюджетов. На 
федеральном уровне повысилась и значимость налогообложения 
прибыли корпораций, в том числе в связи с консолидацией налоговых 
обязательств [4].  

 
Публичные финансы в периоды стихийных бедствий. 

Необходимость устранения последствий землетрясения, цунами и 
т.п. природных явлений так же является значимым вызовом перед 

                                                            
47 Источник: построено по [5]. 
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публичными финансами. Особенностью природных катаклизмов, 
является значимый ущерб, локализованный на определенной 
территории.  

В 2011 г. в результате «Великого землетрясения Восточной 
Японии» в регионе Тохоку, затронувшем двадцать префектур, погибло 
15 899 человек, 2529 человек пропало без вести48. Более 126 тыс. домов 
было полностью разрушено, 272 тыс. домов получили разрушения, 
более 468 тыс. человек были эвакуированы [8]. Экономические 
последствия оцениваются в 16,9 трлн. иен, порядка 60% из которых 
представляет собой ущерб от разрушения зданий и сооружений, 10% – 
от повреждения систем жизнеобеспечения, 12% – ущерб транспортной 
системы, 18% – ущерб, причиненный сельскому хозяйству и 
рыбоводству [3].  Япония является унитарным государством с весьма 
высокой значимостью расходных обязательств и доходных полномочий 
местных органов власти. По таким параметрам, как доходы местных 
бюджетов по отношению к ВВП, а также доля налоговых поступлений 
местного уровня власти от всех налоговых поступлениях, публичные 
финансы Японии по сравнению с другими странами отличаются 
достаточно высокой степенью децентрализации. Вместе с тем, для 
характеристики фискального федерализма в стране К. Акидзуки ввел 
понятие «контролируемая децентрализация» [6], подразумевающее 
сосуществование централизации и децентрализации, которые обычно 
признаются антагонистами.  

Нормативно-правовые акты Японии начала 1960-х гг. 
предписывают необходимость формирования специальных советов и 
разработки ими планов действий для борьбы с последствиями 
землетрясений [8]. В соответствии с данными нормативами, в 2011 г. 
были созданы Советы как на национальном уровне, так и в префектурах 
и муниципалитетах. Наиболее оперативная реакция на стихийное 
бедствие в регионе Тохоку последовала от местных органов власти [9]. 
Именно они предприняли меры для моментальной и эффективной 
эвакуации жителей, спасения имущества и иных вспомогательных 
действий. Однако достаточно быстро стала очевидной недостаточность 
местной реакции.  

Расходы на спасение и иные краткосрочные меры, а тем более на 
последующее восстановление инфраструктуры не могли быть покрыты 
за счет средств местных бюджетов. Кроме того, в отдельных 
муниципалитетах повреждения получили сами представители местного 
                                                            
48 National Police Agency of Japan. URL: 
https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf (дата 
обращения 12.07.2020).  
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самоуправления и их имущество, что так же усложнило реализацию 
планов спасения и восстановления.  

Землетрясение случилось 11 марта 2011 г. и в соответствии с 
фискальным периодом в Японии (с 1 апреля по 31 марта) формально 
затрагивало 2010 фискальный год. Необходимость централизации 
средств для ликвидации последствий землетрясения вызвало 
перераспределение налоговых поступлений между уровнями 
бюджетной системы уже в 2011 фискальном году (рис. 3) и закрепилось 
на последующие периоды.  

 

Рисунок 8.3 – Распределение налоговых поступлений между 
центральным и местными бюджетами в Японии49 

 
Необходимость ликвидации последствий землетрясения дала 

толчок в направлении централизации публичных финансов Японии с 
2010-х гг. В частности был изменен формат взимания субнационального 
налога на бизнес [10]; налогообложение финансового результата от 
предпринимательской деятельности было сконцентрировано на 

                                                            
49 Источник: построено по Financial Statistics of Japan. URL: 
https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/financial_statistics_of_japan/index.h
tm (дата обращения 12.07.2020). 
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национальном уровне; была увеличена национальная ставка налога на 
потребление.  

 
Публичные финансы в период пандемии. 

Последствия пандемии различаются странам и по территориям 
внутри страны. Препятствие распространение вируса из пограничных 
территорий, потребности медицинский организаций, степень жесткости 
ограничительных мер и т.п. вопросы требуют активной и оперативной 
реакции субнациональных властей. Потому в период пандемии 
неизбежно увеличение задач, которые должны решаться на местах, что 
в краткосрочном периоде приводит к децентрализации. Однако 
преодоление последствий пандемии с большой вероятностью будет 
иметь импульс к значимому увеличению централизации, в том числе к 
централизации налоговых поступлений.  

Хотя влияние на экономику и финансы пандемии существенно 
отличается от влияния военных действий и природных катаклизмов, 
опыт ХХ в. показывает, что при возникновении необходимости 
стремительного роста государственных расходов для компенсации 
негативного воздействия на всю страну, происходила централизация 
расходов консолидированного бюджета страны, подкрепляемая 
централизацией налоговых источников. Схожие тенденции – 
моментный рост децентрализации, подкрепляемый дальнейшей 
централизацией – были продемонстрированы и при ликвидации 
последствий стихийных бедствий в Японии. Вместе с тем, последствия 
пандемии, в отличие от землетрясения, не столь локализованы, вряд ли 
могут быть покрыты за счет не подвергшихся негативному воздействию 
территорий, необходимость обеспечения дополнительных источников 
доходов требует солидарного участия.  

Вызовы, стоящие перед государственным бюджетом, требующие 
быстро увеличить доходные поступления, являются катализатором для 
значимых изменений налоговой системы, в том числе изменение фокуса 
на ключевых налогоплательщиков, обложения новых объектов, 
изменения подходов к определению налоговых баз. Причем описанные 
изменения публичных финансов не имеют временный характер, а 
скорее приводят к закрепляемой на последующие периоды 
трансформации расходов и доходов государственного бюджета.  

 
Публичные финансы в период пандемии в России: тенденции 

начала 2020 г. 
По прошествии трех месяцев с момента значимого расширения 

масштабов ограничительных мер в связи с пандемией в России, 
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достоверно оценить их последствия на централизацию публичных 
финансов не представляется возможным. По оперативным данным 
Федерального казначейства России об исполнении консолидированного 
бюджета России на 1 июня 2020 г. (табл. 2), по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 г. наблюдается более значимый 
прирост расходов федерального бюджета (24%) и консолидированного 
бюджета субъектов федерации (19%), чем прирост расходов 
государственных внебюджетных фондов (9%). Данный прирост имеет и 
инфляционную составляющую и принципиально не меняет 
соотношение расходов федерального и субфедеральных бюджетов.  

Исполнение консолидированного бюджета РФ за 5 месяцев 2019 и 
2020 гг., млрд. руб. 

Таблица 8.2. 

 

Расходы  Налоговые доходы  
5 месяцев 

2019 г. 
5 месяцев 

2020 г. 
5 месяцев 

2019 г. 
5 месяцев 

2020 г. 
Федеральный 
бюджет 

6584,2 8164,7 6067,2 5482,6 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ  

4383,2 5200,8 4354,7 4000,9 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

4359,0 4733,4 3039,1 3166,7 

Бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов  

865,6 981,0 - - 

Источник: составлено по данным Отчета об исполнении консолидированного 
бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Федерального казначейства России. URL: https://www.roskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/(дата обращения 12.07.2020). 

 
Однако рост расходов бюджетов подкрепляется отрицательным 

приростом абсолютных значений налоговых поступлений в 
федеральный бюджет (-10%) и в консолидированный бюджетов 
субъектов федерации (-8%).  Наибольшее снижение поступлений 
наблюдается по налогу на добычу полезных ископаемых в связи со 
снижением мировых цен на углеводороды, по налогу на прибыль и 
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налогам в рамках специальных режимов налогообложения, 
применяемым малым и средним бизнесом (табл. 3). 

 
Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 

в 2020 г. по сравнению с 2019 г., за 5 месяцев в % 
Таблица 8.3. 

 

Консоли-
дированный 
бюджет РФ 

Федеральный 
бюджет 

Консоли-
дированные 

бюджеты 
субъектов РФ 

Налог на прибыль 
организаций 

-14 -9 -16 

НДФЛ -1  -1 
НДС -1 -1  
НДПИ -29 -29 -12 
Обязательные 
страховые взносы 

4   

Акцизы 36 81 4 
Налоги на совокупный 
доход 

-13  -13 

Налоги на имущество -8 129 -8 
Источник: составлено по данным Отчета об исполнении консолидированного 
бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Федерального казначейства России. URL: https://www.roskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/(дата обращения 12.07.2020). 

 
Таким образом, с начала пандемии  COVID-19, за первые три 

месяца с момента значимого расширения масштабов ограничительных 
мер в России, тенденции централизации или децентрализации исходя из 
данных об исполнении государственного бюджета выявить не 
представляется возможным. Вместе с тем, рост расходов федерального 
и субфедеральных бюджетов дополняется снижением налоговых 
поступлений; наличествуют предпосылки для централизации доходов и 
расходов государственного бюджета, а также усиления налогового 
бремени.  

Негативные последствия пандемии дополняются иными 
нерешенными проблемами развития российской экономики. В 
частности, достаточно низкие темпы прироста инвестиций в основные 
средства при растущем износе оборудования обостряют необходимость 
государственной поддержки инвестиционного поведения российского 
бизнеса как инструментами прямого бюджетного финансирования, так и 
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посредством налоговых льгот. В условиях поиска дополнительных 
налоговых источников и централизации налоговых поступлений, 
важное значение имеет сохранение субфедеральных полномочий в 
сфере налоговых льгот [1], особенно для льгот инвестиционного 
характера.  

 
Заключение. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство исследований в 
сфере государственного управления обосновывает преимущества 
финансовой децентрализации, смягчение последствий масштабных, а 
тем более глобальных стихийных бедствий, природных катастроф, 
эпидемий, зачастую невозможно на местном уровне и требует 
финансовых решений национального правительства. Рост 
децентрализации в период пандемии, с большой вероятностью будет 
дополняться централизацией расходов для преодоления ее последствий 
и вызовет рост налогового бремени. Особенную важность в этот период 
будет иметь выбор дополнительных источников налоговых 
поступлений с широкими фискальными возможностями, минимальным 
дестимулирующим эффектом для экономики и общества и 
соответствующих принципу справедливости.  
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ГЛАВА 9. БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕДИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Введение 

Быстро меняющиеся макроэкономические и финансовые условия 
неизбежно оказывают негативное влияние на государственные финансы 
(включая бюджетную систему) во всем мире.  

Пандемия коронавируса COVID-19 оказалась своего рода стресс-
тестом для бюджетных систем и обеспечения бюджетной устойчивости. 

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции 
сравнивают с Великой депрессией, Великой рецессией и называют, 
следуя новому отчету МВФ, «Великой изоляцией» («The Great 
Lockdown») [7].  

 
Бюджетные отношения во время пандемии. 

Как бы это не звучало парадоксально, но и различные бюджетные 
меры, проводимые странами в ответ на сложившуюся ситуацию, только 
создадут новые бюджетные риски. В этой ситуации важно вести 
комплексное выявление различных рисков для перспектив их бюджета, 
осуществлять количественное измерение их влияния на бюджет и 
проводить упреждающее управление этими рисками. 

Пандемия коронавируса сказывается на бюджетных отношениях 
во всех странах, вызывая увеличение расходов и уменьшение доходов, и 
поступлений. 

В результате бюджетные отношения и система в целом 
функционирует под воздействием широкого спектра потенциальных 
бюджетных рисков, обусловленных в частности:  

- резким ухудшением макроэкономических условий (резкое 
падение цен на биржевые товары, значительное снижение курса 
национальной валюты и увеличение спредов по суверенным 
обязательствам);  

- необходимостью исполнения гарантий (выплаты по 
действующим кредитным гарантиям для предприятий вследствие 
возникновения у последних проблем в отношении денежных потоков 
или ликвидности; снижение потребительского спроса влечет платежи в 
поддержку проектов государственно-частных партнерств в сфере 
транспорта);  

- Экстренная финансовая помощь проблемным государственным 
предприятиям, особенно в отраслях, непосредственно пострадавших от 
COVID-19 (например, национальным авиакомпаниям), или поддержка 
региональных и местных органов государственного управления 
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вследствие дефицита поступлений или трудностей с обслуживанием 
долга;  

- необходимостью поддерживать ликвидность в финансовом 
секторе;  

- пополнения ресурсов пенсионных фондов с установленным 
размером пособий, пострадавших от снижения цен на активы, и (или) в 
связи с материализацией условий для обращения к пенсионным 
гарантиям. 

Согласно прогнозам МВФ, по итогам 2020 г. российская 
экономика потеряет 5,5% ВВП (или 5,4% ВВП на душу населения по 
ППС), однако рост экономики в 2021 г., согласно тем же прогнозам, 
составит 3,5% (или 3,6% на душу населения по ППС). 

Согласно опубликованной Банком России предварительной оценке 
платежного баланса, сальдо текущих операций в 1 квартале 2020 г. 
составило 21,7 млрд долл., что на 35,4% меньше сальдо счета текущих 
операций за 1 квартал 2019 г. (33,6 млрд долл.).  

В результате российская бюджетная система теряет часть своих 
доходов. Причем наблюдается двойное падение доходов: – ввиду 
простоя предприятий, закрытия границ, остановки бизнеса и т.п.; – 
вследствие различного рода принимаемых ограничительных мер [1, С. 
20]. 

По итогам исполнения федерального бюджета в первом квартале в 
России наблюдается взрывной рост расходов на здравоохранение и 
социальную политику. Как показали расчеты с 2017 года расходы на 
здравоохранение выросли почти в 3,5 раза, на социальную политику 
почти в 2 раза (Таблица 1). В то же время совокупный объем расходов 
увеличился на 58%. Причем по итогам первого квартала расходы на 
здравоохранение выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года на 58%. По разделу «Социальная политика» весь четырехлетний 
рост пришелся именно на первый квартал 2020 года. 
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Расходы федерального бюджета в апреле50  
Таблица 9.1. 

 2017 2018 2019 2020 Темп 
роста 
2020 г к 
2017 г 

Здравоохранение, 
млрд рублей 

30 6 65 103 3,43 раза 

Социальная 
политика, млрд 
рублей 

420 480 422 727 173 % 

Всего расходы, 
трлн рублей 

1,367 1,615 1,63 2,16 158 % 

Сложная финансово-бюджетная картина наблюдается в 
российских регионах. Проведенный анализ наглядно демонстрирует 
«бюджетные ножницы»: при значительном росте расходных 
обязательств снижаются поступления доходы (Таблица 2). Доходы 
бюджетов регионов зависят от развития экономики [4, С. 54].  

Причем за четырехлетний период при общем росте расходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ на 44,4%, финансирование 
здравоохранения выросло более чем в 2 раза. Более того по итогам 
исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за первый 
квартал  наибольший рост приходится именно в текущем году – на 
67,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

По итогам четырех месяцев 2020 года расходы российских 
регионов выросли на 18,5%, причем значительную роль сыграли 
показатели апреля. Прирост затрат отмечен во всех субъектах, кроме 
Мурманской и Калининградской областей. Больше всего потратили в 
Татарстане, Москве и Иркутской области. Высокий уровень бюджетных 
расходов обусловлен реализацией комплекса антикризисных мер. В 
основном средства направлены на капитальные вложения, что связано с 
реализацией национальных проектов, а также на закупку товаров и 
услуг для государственных нужд.  

                                                            
50 Составлено по: Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в 
апреле взлетели в 1,7 раза.   https://www.interfax.ru/russia/710149 (Дата 
обращения: 07.07.2020) 
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Отдельные показатели консолидированного бюджета 
субъектов РФ за 1 квартал51 

Таблица 9.2. 
 2017 2018 2019 2020 Темп 

роста 
2020 г 
к 2017 
г, 

млрд. 
руб. 

млрд. 
руб. 

Темп 
роста
, % 

млрд. 
руб. 

Темп 
роста
, % 

млрд. 
руб. 

Тем
п 
рост
а, 
% 

Здравоохр
анение 

225,3 258,8 114,8 285,4 110,3 478,9 167,8 

212,6 
Свыш
е 2 
раз 

Социальна
я 
политика 

700,5 772,9 110,3 863,2 111,7 993,6 115,1 141,8 

Всего 
расходы  

2858,7 3093,9 108,2 3488,0 112,7 4127,1 118,3 144,4 

 
Доходы 
всего 

3258,9 3621,1 111,1 4440,4 122,6 4388,3 98,8 134,7 

Налоговые 
и 
неналогов
ые 

2789,2 3101,9 111,2 3811,1 122,8 3577,2 93,8 128,3 

Налог на 
прибыль 
организац
ий  

876,2 963,5 109,9 1412,9 146,6 1256,1 88,9 143,4 

НДФЛ 919,5 1054,7 114,7 1161,4 110,1 1192,5 103,5 129,7 
При росте расходов региональных бюджетов за период с 2017 года 

на 44,4% доходы выросли меньшими темпами – на 34,7%. Сдержать 
падение доходов в целом стало возможным благодаря трансфертам из 
федерального бюджета. 

                                                            
51 Составлено на основе данных о ежемесячном исполнении 
Консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 
Информация официального сайта Федерального 
казначейства: https://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/1019/https://www.roskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019/ 
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Более того за первый квартал 2020 года доходы 
консолидированных бюджетов субъектов РФ впервые снизились на 
1,2% по сравнению  с аналогичным периодом 2019 года. Такое падение 
сложилось прежде всего в апреле вследствие снижения поступлений на 
20,9%. Причем снижение сказалось в основном на поступлении 
налоговых и неналоговых доходов: падение на 6,2%. Недобор  по 
налоговым и неналоговым сборам в апреле 2020 года составил более 
чем 420 млрд рублей.  Налоговым показателем экономических проблем 
в экономике и компаниях может служить динамика поступления налога 
на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Налог на 
прибыль организаций снизился рекордными темпами в первом квартале 
2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Налог на доходы физических лиц пока демонстрирует стагнацию: 
анализ показал рост всего на 3,5% за год. 

Превышение расходов регионов над доходами в апреле 2020 года 
привело к росту общего объема государственного долга, который на 
начало мая достиг 2,08 трлн рублей и вырос у 32 субъектов РФ на 2,1% 
к прошлому году [3, С. 31].  

В целом, несмотря на некоторый рост, долговая нагрузка регионов 
остается на низком уровне, а дополнительная финансовая помощь из 
федерального бюджета в большинстве случаев позволяет не допустить 
ее роста у наименее обеспеченных субъектов РФ. 

В настоящее время все регионы пытаются оценить бюджетные 
потери и спрогнозировать их до конца текущего года (Таблица 3). 

Оценочные суммы потерь бюджетов регионов 
Таблица 9.3. 

Субъект РФ Федеральный округ Сумма потерь , млрд 
Камчатский край Дальневосточный 1,8 
Город  Москва Центральный  160 
Свердловская область Уральский  13 
Волгоградская область Южный  5,2 
Республика Татарстан 

Приволжский 
25 

Саратовская область 4 
Ставропольский край Северо-Кавказский 20 
Иркутская область Сибирский  2,3 

 Суммы потерь приведены по данным различных региональных 
средств массовой информации 

В бюджетной сфере приняты чрезвычайные и далеко идущие 
меры, касающиеся налогов и расходов, призванные спасти жизнь 
людей, оказать поддержку населению и предприятиям и создать 
условия для восстановления экономики.  
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На сегодняшний день уже задействован широкий спектр мер 
поддержки для решения макроэкономических и социальных задач, 
возникающих в связи с пандемией COVID-19: бюджетные, 
внебюджетные и небюджетные, квазибюджетные. 

1. Бюджетные меры включают дополнительные расходы (на 
здравоохранение, различные пособия и единовременные выплаты 
пособия), капитальные гранты и целевые трансферты (субсидии на 
заработную плату или прямые трансферты) или налоговые меры 
(снижение налогов, облегчение бремени налоговых платежей или 
отсрочки налоговых выплат), осуществляемые непосредственно из 
бюджетов через стандартные бюджетные потоки. Следовательно 
расходы на эти меры непосредственно отражаются на сальдо бюджета и 
государственном долге, если нет возможности покрывать их за счет 
компенсирующих мер (например, перераспределение расходов).  

2. Меры внебюджетного и небюджетного характера обычно 
связаны с созданием активов, таких как кредиты или инструменты 
участия в капитале компаний; некоторые меры также могут 
осуществляться за рамками бюджета вследствие недостатка 
прозрачности. Внебюджетные меры обычно финансируются за счет 
долга, но они ведут к увеличению бюджетного дефицита только в том 
случае, если они считаются имеющими неэкономический характер, то 
есть представляют собой вмешательство, которое либо приведет к 
ожидаемым убыткам, либо в отношении которого нельзя ожидать 
получения экономически оправданной нормы прибыли. Такие меры 
часто связаны с дополнительными рисками, поскольку на них не 
распространяются столь же жесткие требования предварительного 
рассмотрения, как на традиционные меры, или они переносят издержки 
на будущее.  

Подобные меры могут включать следующее:  
 вливания капитала в финансовые или нефинансовые 

корпорации для предоставления им ликвидности или более 
долгосрочной поддержки (например, в Германии, Южной Корее, Чили;  

 кредиты компаниям или домашним хозяйствам для 
смягчения возникающих у них ограничений, связанных с денежными 
потоками и ликвидностью (например, в США, Норвегии, Таиланде). 
Такие меры могут лишь минимально сказываться на бюджетном 
дефиците или никак на нем не сказываться, но могут вести к 
увеличению долга. Они связаны с рисками для государства, если 
впоследствии кредиты не будут погашены; 

 покупки активов, такие как приобретение необслуживаемых 
активов или облигаций корпораций с низким рейтингом для 
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предоставления ликвидности в целях поддержки финансовых 
организаций (например, ФРС США). Чистые бюджетные издержки 
таких мер зависят от ожидаемого и фактического возмещения 
стоимости активов; 

 принятие долга государством (особенно долгов и 
обязательств третьих сторон). Обычно эти меры не создают бюджетных 
издержек (имеющих авансовый характер) в момент их проведения, но 
сразу ведут к увеличению государственного долга и могут впоследствии 
влиять на бюджетный дефицит; 

 государственные гарантии могут предоставляться банкам, 
компаниям или домашним хозяйствам для устранения проблем доверия 
в целях ослабления давления на ликвидность или в рамках общих 
программ гарантий для конкретных секторов, таких как малые 
предприятия (например, в Соединенном Королевстве, Франции, 
Австралии). Хотя такие меры не связаны с издержками авансового 
характера, они создают условные обязательства, и государство 
оказывается подвержено риску будущих требований об исполнении 
гарантий. Другие условные обязательства включают поручительства и 
гарантии возмещения убытков. 

Внебюджетные фонды создаются для предоставления/направления 
помощи, оказываемой вместо прямой бюджетной поддержки (например, 
Фонд солидарности во Франции). Хотя такая практика может оказаться 
полезной с операционной точки зрения, вновь создаваемые 
внебюджетные фонды легко могут подорвать бюджетную дисциплину.  

3. Квазибюджетные операции через центральный банк и другие 
государственные финансовые или нефинансовые организации, 
имеющие своей целью поддержку ликвидности финансового сектора и 
физических лиц/компаний (например, в Саудовской Аравии) или 
контроль над ценами. Международные нормы требуют отражения в 
бюджете компонента субсидий, содержащегося в квазифискальных 
операциях. Однако, как и в случае с внебюджетными фондами, если они 
являются внебюджетными, они не оказывают немедленного или 
регистрируемого в отчетности влияния на бюджет, но создают 
потенциальные риски и могут подрывать бюджетную дисциплину. 

Россия в чрезвычайных условиях медицинско-экономического 
кризиса, вызванного пандемией COVID-19 взяла курс на 
первоочередную роль бюджета: «Будем продолжать бюджетными 
ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, 
стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию 
новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем 
бизнесе пострадавших отраслей» [2]. 
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Правительство России приняло комплексный пакет мер, 
предназначенных для поддержки региональных бюджетов, который 
включает, среди прочего, предоставление дополнительных 
межбюджетных трансфертов, временную отмену законодательных 
ограничений в отношении размера дефицита бюджета и объема долга, 
отсрочку погашения бюджетных кредитов, продление срока 
краткосрочных казначейских кредитов и право предоставления 
регионами кредитов за счет бюджета другим регионам начиная с 2021 
года. 

Именно финансовые вливания со стороны федерального бюджета, 
позволили снизить риск резкого падения текущих бюджетных доходов 
регионов. 

Финансовое обеспечение федеральных мер включает несколько 
направлений, представленных в Таблице 4.  

Объемы и направления бюджетной оценки федеральных мер52 
Таблица 9.4. 

Направления поддержки 

Оценочные 
расходы 

федерального 
бюджета, 

млрд. рублей 
Поддержка системы здравоохранения 500  
Финансовая поддержка отраслей 800 . 
Социальная поддержка населения 250  
Поддержка регионов 200 
Поддержка сбалансированности внебюджетных 
фондов 

более 400  

 
Бюджетные отношения на выходе из пандемии. 

По выходу из методико-экономического кризиса требуется 
наводить порядок прежде всего в бюджетных отношениях. Возможно 
многие страны столкнутся с необходимостью непопулярных решений о 
том, какие налоги повысить и какие статьи расходов сократить. 

Удар, нанесенный пандемией COVID-19 по экономической 
деятельности в первые 5 месяцев – только начало. Хотя стремительный 
и беспрецедентный коллапс производства, торговли и занятости, 
возможно, удастся побороть по мере ослабления пандемии, 
исторические данные свидетельствуют о том, что долгосрочные 

                                                            
52 Составлено на основе: Ермакова Е.А. Финансовая политика региона в 
условиях нового экономического кризиса и пандемии коронавируса // 
Финансы. 2020. №5. С. 19-25 
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экономические последствия могут проявляться в течение жизни одного 
или более поколений: длительный период низких реальных процентных 
ставок, схожий с долгосрочной стагнацией, который может 
продолжаться два и более десятилетия.  

Рецессия в российской экономике, а также низкие цены на 
сырьевые товары обусловят существенное снижение налоговых доходов 
российских регионов в 2020-2021 годах, и в этих условиях показатели 
дефицита бюджета российских региональных и местных органов власти 
могут достичь максимальных показателей с начала текущего века [5]. 

Вследствие прогнозируемого резкого снижения доходов, дефицит 
региональных бюджетов кажется самым крупным в 21 веке: от 6% до 
9% их совокупных доходов. Объем дефицита будет зависеть от степени 
снижения налоговых доходов, возможного сокращения капитальных 
расходов, а также от потенциальной поддержки со стороны 
федерального бюджета. В целом восстановления доходов стоит ждать 
не ранее 2021 года. 

Однако дополнительные трансферты из федерального бюджета и 
реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных 
потребностей регионов в финансировании в 2020 году, что меньше 
половины возросших потребностей.  

Усиливается риск увеличения долговой нагрузки российских 
регионов до 30% текущих доходов к концу 2022 года Тенденция к 
снижению объема долга, которая отмечалась в последние годы, 
сменится на противоположную в 2020 году. 

Подготовленный Правительством России «Общенациональный 
план по восстановлению экономики» состоит из девяти разделов, 
содержит около 500 конкретных мероприятий и  стоимость его 
реализации примерно за два года составит около 5 трлн. рублей [6]. 
Данные мероприятия ориентированы на проведение долгосрочных 
структурных изменений в российской экономике. 

Вместе с тем продолжительные периоды низкой стоимости 
заимствования ассоциируются с более высокими реальными зарплатами 
и создают широкие возможности для финансирования правительствами 
мер стимулирования, направленных на противодействие 
экономическому ущербу, причиненному пандемией.  

 
Заключение. 

По итогам первого квартала 2020 года пандемия Covid-19 оказала 
не самое сильное влияние на российскую экономику и незначительно 
отразилась на макроэкономических показателях. В полной мере 
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негативный эффект от введения ограничительных мер проявится по 
итогам первого полугодия. 

Естественно, что до настоящего времени изучение экономических 
последствий продолжающейся пандемии COVID-19 было 
сосредоточено на краткосрочных результатах стратегий смягчения и 
сдерживания. Однако по мере того, как правительства реализуют 
крупномасштабные бюджетные программы, направленные на борьбу с 
пандемией, важно понимать, как будет выглядеть экономический 
ландшафт в ближайшие годы и десятилетия. Этот ландшафт будет 
формировать денежно-кредитную и бюджетно-финансовую политику. 
Вместе с тем, пока в перспективных бюджетных отношениях больше 
вопросов, чем ответов и готовых рецептов. 
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ГЛАВА 10. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ ВО 
ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Введение. 

Налогообложение и налоговое администрирование, как составные 
части налоговой системы государства являются инструментами тонкой 
настройки, не главными, а вспомогательными мерами в решении 
проблем, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, в том 
числе пандемий. Данные меры применяются как дополнение к другим 
инструментам, применяемым Правительствами различных стран. Это 
подтверждается как историей пандемий, так и конкретно 
коронавирусным кризисом 2020 года. Налоговые меры поддержки 
бизнеса и домохозяйств в условиях пандемии не являются главными, 
прежде всего, для тех стран, которые имеют заблаговременно и в 
должном объеме сформированные фонды на случай чрезвычайных 
ситуаций, или же имеют возможность привлечения внешних или 
внутренних ресурсов за чет кредитов, займов и т.п.  

Специфика налоговой политики в условиях пандемии и на выходе 
из коронокризисной ситуации имеет различный уровень интенсивности 
по видам деятельности, экономическим субъектам и домохозяйствам, и 
того насколько они пострадали от СOVID-19, что отличает их от 
традиционно применяемых антикризисных мер. 

Целью исследования является определение вариантов 
дальнейшего реформирования налоговой политики в РФ на основе 
анализа информации о ее осуществлении в различных странах в 
условиях COVID-19, сравнения применяемых инструментов и 
выявленных трендов с отечественными реалиями для успешного 
преодоления вызовов настоящего исторического момента и скорейшего 
выхода из кризиса.  

Для исследования обобщены данные Форума по налоговому 
администрированию (FTA), собранные сначала по 106, а потом по 115 
юрисдикциям на основе сведений, предоставленных непосредственно 
налоговыми администрациями соответствующих стран. В таблицах 1 и 
2 соответственно сгруппированы чрезвычайные меры налоговой 
политики по поддержке налогоплательщиков в условиях COVID-19 по 
основным типам мер и по видам налогов 
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Чрезвычайные меры налоговой политики по поддержке 
налогоплательщиков в условиях COVID-19 по основным типам мер 

Таблица 10.1 
Основные введенные меры 
налоговой политики в 
условиях COVID-19 

Российская 
Федерация 

Казахстан США  

инструменты, направленные 10.04 29.05 10.04 29.05 10.04 29.05 
на увеличение денежных 
потоков бизнеса (на 10.04 
меры введены в 97 странах; 
на 29.05 - в 106 странах) 

4 10 3 4 13  13  

увеличение денежных 
потоков домохозяйств (на 
10.04 меры введены в 33 
странах; на 29.05 - в 48 
странах) 

нет 2 нет нет 2  2  

поддержку системы 
здравоохранения (на 10.04 
меры введены в 22 странах; 
на 29.05 - в 46 странах) 

нет 1  нет  10  10  

увеличение размера 
денежных трансфертов (на 
10.04 меры введены в 17 
странах; на 29.05 - в 19 
странах) 

нет нет нет нет нет  нет  

поддержу занятости (на 
10.04 меры введены в 20 
странах; на 29.05 - в 28 
странах)  

нет нет нет нет 3  3  

поддержку потребления (на 
10.04 меры введены в 18 
странах; на 29.05 - в 23 
странах) 

1 1 1 1 1  1  

поддержку инвестиций (на 
10.04 меры введены в 11 
странах; на 29.05 - в 15 
странах) 

нет нет нет нет 1  1  

 
 



123 
 

Чрезвычайные меры налоговой политики по поддержке 
налогоплательщиков в условиях COVID-19 по видам налогов 

Таблица 10.2 
Чрезвычайные меры 
налоговой политики в 
условиях COVID-19 

Российская 
Федерация 

Казахстан США  

 10.04 29.05 10.04 29.05 10.0
4 

29.0
5  

1. Корпоративный налог 
(на 10.04 меры введены в 
61 стране; на 29.05 - в 73 
странах) 

2 1 нет нет 4  4  

2. Подоходный налог (на 
10.04 меры введены в 49 
странах; на 29.05 - в 59 
странах) 

нет 1 нет нет 8  8  

3. НДС (на 10.04 меры 
введены в 46 странах; на 
29.05 - в 66 странах) 

нет нет 1 1 нет  нет  

4. Страховые взносы (на 
10.04 меры введены в 37 
странах; на 29.05 - в 41 
стране)  

2 2 нет нет 3  3  

5. Имущественные налоги 
(на 10.04 меры введены в 
19 странах; на 29.05 - в 22 
странах)  

нет нет 1 1 нет  нет  

6. Другие налоги на 
потребление (на 10.04 
меры введены в 23 странах; 
на 29.05 - в 31 стране)  

1 1 1 1 1  1  

7. Другие налоговые меры 
(на 10.04 меры введены в 
50 странах; на 29.05- в 65 
странах)  

нет 5 нет нет 17  17  

Проведенная систематизация и анализ налоговых инструментов 
соответственно по 106 (115) странами показал, что на старте 
формирования мер налоговой политики в условиях пандемии, Россия 
отставала от многих стран как по перечню задействованных 
инструментов, так и по видам налогов, по которым введены 
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преференции для поддержки налогоплательщиков и обеспечения 
непрерывности бизнес процессов.  

Следует отметить, что проведенное простое сравнение в 
перспективе следует в последующем дополнить кластерным анализом 
стран на основе задействования, прежде всего, таких платформ как 
Anaconda Navigator, Rstudio, SPSS и других. Это позволит исключить из 
исследования страны с аномально высокими или низкими показателями, 
и четко выявить к какому кластеру принадлежит Россия, чтобы более 
точно идентифицировать меры, которые ей наиболее целесообразно 
применять во время пандемии и для успешного выхода из кризиса. 
Однако подобные расчеты являются темой отдельного исследования. 

При этом если Россия сможет грамотно сконцентрироваться на 
мировых трендах в части налоговых мер, это будет способствовать 
увеличению вероятности успеха в решении проблем, как в ходе 
пандемии, так и по мере выхода из коронокризисной ситуации.  

 
Трансформация налоговой системы РФ в условиях COVID-19. 
Как видно из таблицы 1 и 2 Россия приняла меры налогового 

регулирования по большинству позиций и по большинству налогов. 
Однако почивать на лаврах по этому поводу недопустимо. Есть ряд мер, 
которые не были задействованы для обеспечения благополучия граждан 
и экономических субъектов в период короновируса. 

Меры по отсрочкам и рассрочкам по налогам и сборам введенные 
в период СOVID-19 подробно рассмотрены как в обзорах справочно-
правовых систем Консультант, Гарант и других, различных аудиторских 
фирм, так и в журнальных публикациях. Следует отметить, что ряд 
авторов отмечают, что перенос срока отчетности на более поздний срок 
можно отнести к мерам поддержки бизнеса и граждан достаточно 
условно, т.к. в условиях существования практики представления 
деклараций в электронном виде, сдать отчетность для большинства 
налогоплательщиков не представляет труда. 

При этом в России не было принято мер по НДС, которые 
поддерживали бы бизнес и домохозяйства, в то время как многие 
страны понизили ставки данного косвенного налога. Например, 
Германия снизила базовую ставку с 195 до 16%. Китай установил 
упрощенную процедуру возмещения НДС для компаний, производящих 
продукцию для борьбы с пандемией и товары повседневного спроса; 
снизил ставки НДС с 3% до 1% для малых предприятий, а в провинции 
Хубей полностью освободил их от НДС; освободил от обложения 
данным налогом такие услуги как: медицинские, парикмахерские и 
прачечные, гостиничный бизнес и т.п. В Японии максимально снижали 
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налоги в условиях пандемии, потратив на меры поддержки бизнеса 
более 40% ВВП, что является самым высоким показателем в мире. 

Не было принято в РФ также мер по предоставлению преференций 
по имущественному налогообложению. Это объяснимо 
предоставлением ряда льгот по арендным платежам, но во многих 
российских регионах используемые инструменты явно были 
недостаточны для решения возникающих проблем и успешного 
преодоления кризисных явлений. 

Ряд мер в том числе налоговых в РФ как и в других странах были 
направлены на поддержу наиболее пострадавших отраслей. Такой 
подход является правильным. При этом селективность налоговых мер 
по поддержке отраслей должна осуществляться в строгом соответствии 
с принципом справедливости после точнейшей оценки степени в 
которой пострадала та или иная отрасль  или экономический субъект и 
взвешивания всех нюансов за и против введения той или иной меры как 
фискального, так и поддерживающего и стимулирующего характера. 

 
Трансформация налоговой системы РФ при выходе из 

пандемии. 
Российская налоговая система ожидаемо будет изменяться как в 

части системы налогов и сборов, так и в части налогового 
администрирования.  

I. Взрывной рост во всех странах дефицитности бюджетов и 
государственных долгов на выходе из пандемии неизбежно потребует 
роста фискальной значимости и воздействия налогов путем повышения 
их ставок и увеличения налоговой базы, введения новых налогов и 
парафискалетов. 

Руководитель ФНС РФ Д. Егоров отметил, что общие поступления 
налогов в России в апреле 2020 года резко упали более чем на 30%, в 
том числе наибольшее уменьшение произошло по НДПИ – более чем на 
50%; по налогу на прибыль организаций – более чем на 40%; по НДС на 
26,7%; по НДФЛ – более чем на 14%. Потери бюджета, безусловно, 
потребуют восполнения в ближайшее время. Поэтому в РФ будет 
ужесточаться налогообложение.  

Следует указать, что в настоящее время уровень развития 
цифровизации налогового администрирования является как в России, 
так и в зарубежных странах наиболее высоким в сфере косвенного 
налогообложения, что подталкивает национальные правительства к 
увеличению налоговой базы или ставок, прежде всего по НДС и 
акцизам, являющихся по своей природе нейтральными. О повышении 
ставки НДС уже заявила Италия. Саудовская Аравия подняла ставку 
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НДС в три раза, хотя, это явилось результатом не только коронокризиса, 
но и резкого падения цен на нефть. 

При этом у налога на прибыль есть больший потенциал 
налогового регулирования. Ряд стран в условиях пандемии и по мере 
завершения коронавируса снизили ставки налога на прибыль. 
Например, в Армении снижение базовой ставки произошло с 20% до 
18%, до уровня 5% уменьшилась ставка по налогообложению 
дивидендов. В Японии отсутствует информация о повышении 
налогообложения по какому-либо налогу или сфере. 

В этой связи Правительству РФ необходимо найти оптимальное 
решение по изысканию оптимального соотношения между увеличением 
налогового бремени на бизнес и домохозяйства, с одной стороны, и 
расширением поддержки социально-незащищенных слоев населения и 
инвестиционных решений, нацеленных на обеспечение экономического 
роста, с другой стороны. 

В РФ уже приняты следующие меры налоговой политики по 
обеспечению выхода из пандемии. Эти меры с определенной долей 
условности можно признать направленными на восстановление 
экономики. Однако вряд ли они способны в силу своего скромного 
масштаба обеспечить экономический рост, формируя доходы бюджета 
на должном уровне.  

Кратко охарактеризуем эти меры. 
1. Предусмотрена отменена льготных налоговых ставок при 

выплате из России дивидендов и процентов. Скорректированы или 
ведется подготовительная работа с соглашениями об избежании 
двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, Люксембургом, Мальтой 
Нидерландами, Швейцарией, Сингапуром, Гонконгом. Данную меру 
следует считать правильной и смелой, которую может себе позволить 
столь сильное государство как Россия имеющее возможность 
бескомпромиссно объявить ультиматум традиционным 
инвестиционным хабам и инициировать денонсацию соглашений об 
избежании двойного налогообложения с различными странами. До 
настоящего времени только США имели смелость формулировать идеи, 
которые затрагивали мировую повестку. Теперь же Россия имеет все 
основания стать инициатором налоговых новаций мирового масштаба. 

Bulletin of international taxation приводит лишь единичные 
примеры одностороннего прекращения действия соглашений об 
избежании двойного налогообложения. Так, в 2008 году Дания 
отменила соглашения с Францией и Испанией; в 2012 году Монголия 
инициировала денонсацию соглашений с Нидерландами и еще рядом 
стран; в 2018 г. Финляндия прекратила действие соглашения с 
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Португалией. Все эти действия осуществлялись для борьбы с 
возникшими злоупотреблениями со стороны стран-контрагентов.  

Мера, предпринятая РФ по СИДН, открывает новую страницу в 
межгосударственном и национальном регулировании налогообложения 
взаимодействия стран и экономических субъектов с низко налоговыми и 
оффшорными юрисдикциями.  

Следует указать, что введение данной меры сопровождается 
предложением, которое Путин В.В. озвучил в конце июня 2020 г. по 
установлению фиксированной налоговой выплаты (на уровне порядка 5 
млн. руб.) на доходы контролируемых иностранных компаний (КИК), 
которыми владеют российские налоговые резиденты. С одной стороны 
эта новация напоминает вмененный налог для богатых и индульгенцию 
за небольшие деньги. С другой стороны попытка заблаговременного 
получения амнистии может стимулировать соответствующие компании 
все же платить налоги в России, чем менять юрисдикцию на другую 
страну, как это сделало в 2017 году около 40% бенефициаров КИКов, 
отказавшись от статуса российского резидента. 

2. Поспешность введения обложения НДФЛ доходов от 
банковских вкладов, превышающих 1 млн. руб. при заявлениях, что это 
коснется только 1% населения РФ, вызывает крайнее недоумение. Эта 
мера была введена практически первой. Мало того что деньги от этой 
новации поступят в бюджетную систему не ранее конца 2022 года, так и 
собранные в результате этой поправки в НК средства не спасут не 
только «отца русской демократии», но и никого.  

3. 23 июня 2020 года Президент РФ В.В. Путин анонсировал 
повышение ставки НДФЛ с 2021 года до 15% процентов для 
налогоплательщиков, зарабатывающих более 5 млн. руб. в год, что 
пополнит бюджет примерно на 60 млрд. руб. Столь небольшая сумма 
(согласно данных формы 1-НОМ за 2019 год в бюджетную систему РФ 
поступило 3,955 трл. руб. НДФЛ) не способна решить фискальные 
задачи и проблемы восстановления российской экономики. Это скорое 
всего следует оценивать как достаточно популистскую меру, 
обусловленную общественным запросом на социальную 
справедливость. А планируемое направление полученных средств в 
федеральный бюджет с последующим перенаправлением на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями и проведение высокотехнологичных 
операций не укладывается в сложившиеся в настоящее теоретические 
представления в теории налогообложения, исключающие целевое 
расходование налоговых средств.  

Дополнительные 2% НДФЛ, их обособление в учете и специфика 
их расходования требуют, во-первых, теоретического осмысления. 
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Необходимо определиться с тем, можно ли и целесообразно ли признать 
их целевыми налогами, как было уже в истории современной России с 
налогом на пользователей автомобильных дорог, зачисляемым 
непосредственно в Дорожный фонд, или же следует их выделить в 
отдельные социальные взносы или платежи по аналогии со 
страхованием от несчастных случаев на производстве и 
профессиональными заболеваниями. Предложение по конкретному 
использованию 60 млрд. руб. вызывает также вопросы относительно 
способности государства четко контролировать адресное использование 
средств как по защищенным, так и по другим  статьям бюджета. Во-
вторых, необходимо осуществление расчетов в части сравнения тех 
дополнительных доходов которые принесут эти 2% НДФЛ с 
увеличением затрат на их налоговое администрирование даже в 
условиях бурно увеличивающейся цифровизации налогообложения как 
юридических так и физических лиц.  

Отметим также, что учеными и практиками поднимается вопрос о 
том, не являются перечисленные меры по НДФЛ прелюдией грядущей 
реформы подоходного налогообложения в РФ.  

Пока что принятые в РФ меры по НДФЛ не способны привлечь в 
бюджетную систему достаточного количества денежных средств для 
решения накопившихся проблем. Они имеют определенную 
политическую и популистскую окраску и недостаточное экономическое 
обоснование. При этом многие страны, наоборот, увеличивают степень 
лояльности в налогообложении доходов физических лиц, которые, в 
конечном счете, больше всего пострадали в результате пандемии: 

- работая в наиболее пострадавших отраслях,  
- не получая возврат средств, авансированных в перелеты, 

переезды, туристические путевки, билеты на концертно-зрелищные 
мероприятия и многое другое; 

- будучи вынужденными покупать постоянно дорожающие 
товары, работы и услуги. 

Например, Япония ввела ному, что билеты, купленные ее 
гражданами на планировавшуюся Олимпиаду, могут быть вычтены при 
исчислении НДФЛ. 

4. Владимир Путин 10 июня 2020 года предложил меры, которые 
можно оценивать как инвестиционно ориентированные в виде снижения 
ставки страховых взносов для IТ-компаний с 14 до 7,6%; а по налогу на 
прибыль организаций с 20 до 3%. До последнего времени наиболее 
льготные условия для IТ-компаний существовали в Индии и Ирландии.  

В Белоруссии же ситуация противоположная. В условиях 
пандемии остро стал вопрос о социальной справедливости налоговых 
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льгот для IТ-компаний, так как в коронокризисной ситуации они не 
сильно пострадали, наоборот многие из них существенно увеличили 
свою выручку и нарастили объемы продаж, несмотря на то, что 
объявили для себя самозакрытие в условиях когда в стране не были 
введены карантинные мероприятия. Поэтому у белорусских 
налоговедов есть мнение о целесообразности повышения налогового 
бремени для IT-компаний в условиях выхода из пандемии, т.к. до 
последнего времени они не платили НДС, налог на прибыль, земельный 
и транспортный налог, имели существенно пониженные ставки НДФЛ и 
страховых взносов. Полагаем, что повышение уровня налогообложения 
IТ-компаний является обоснованным. Кроме этого нельзя забывать, что 
есть разные IТ-компании: создающие игры и т.п. и разрабатывающие 
прорывные технологии. Поэтому должен быть дифференцированный 
подход к различным категориям названных экономических субъектов. 
Также следует при принятии решений об уменьшении тарифов 
страховых взносов не забывать о солидарной системе расходования 
аккумулированных в них средств. 

5. С 1 июля 2020 года согласно решения Государственной Думы 
РФ налог на профессиональный доход (специальный налоговый режим 
для самозанятых), действовавший в порядке эксперимента с 2019 года и 
планируемый к применению до 31.12.2028 года распространяется на все 
субъекты РФ по мере принятия ими соответствующих нормативных 
актов.  

Отметим, что теоретического осмысления требует предоставление 
плательщикам данного налога в 2020 году субсидии в размере 
уплаченной суммы налога за 2019 год, что по своему экономическому 
содержанием является возвратом налога. Подобный возврат не 
предусмотрен ни в главе 12 первой части НК РФ, ни во второй части НК 
РФ применительно к специфике возврата по конкретным налогам, т.к. 
законодательно регулируется только возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм. Подобный возврат требует также 
осмысления в теории налоговых льгот, т.к. подобных практик до 
настоящего момента не было. В РФ следует, прежде всего, максимально 
оперативно сфокусировать внимание на скорейшем введении и на 
расширении диапазона инструментов налоговых инструментов, 
содействующих выходу из кризиса и скорейшему восстановлению 
темпов экономического роста. 

Возможные варианты дальнейшей трансформации 
налогообложения в РФ в ближайшее время: 
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1. Высока вероятность увеличения налогообложения 
высокодоходных цифровых компаний и платформ, позиции которых 
усиливаются в условиях пандемии. 

2. Скорее всего, будут введены новые налоги: на 
искусственный интеллект, роботов и т.д. Летом 2020 года во многих 
странах Латинской Америки и Азии ввели систему косвенного 
налогообложения (НДС и налог с продаж) цифровой 
транснациональной коммерции. Вопросы налогообложения цифровых 
операций рассматриваются как зарубежными исследователями [5,7,9], 
так и отечественными авторами [6]. 

3. Целесообразно рассмотреть возможности внесения 
изменений в правила учета убытков для целей налогообложения. 
Например, в Германии сейчас обсуждается перенос убытков на 
предыдущий год. В настоящее в большинстве стран практикуется 
перенос убытков вперед: как на любое количество лет, так и на 
определенное количество лет от 2 до 10 лет. Однако есть государства, 
которые разрешают переносить убытки на предыдущие годы. На 
Нормандских островах можно переносить убытки на 2 года назад или на 
предстоящий период; на острове Мэн - на 3 года назад и на 
неопределенное количество лет вперед; во Франции на 3 предыдущих 
года  и на 5 последующих лет; в Великобритании, Ирландии на любое 
количество последующих лет и на 1 год назад; в Канаде убытки 
относятся на 3 года назад и на 7 лет вперед.  

Полагаем, что количество убыточных предприятий в России, 
которое за последние 5 лет в условиях стабильности превышало в 
среднем по стране 30%, а в отдельных отраслях составляло  более 50%, 
по итогам 2020 года существенно увеличится. Поэтому целесообразно 
ввести хотя бы временно перенос убытков на предыдущие годы в целях 
налогообложения прибыли организаций на основе имеющегося опыта 
перечисленных выше стран. 

4. К сожалению, В РФ пока что не приняты меры по выходу из 
кризиса в части поддержки налоговыми способами и методами 
инвестиций, инноваций.  

Без значимой поддержки инвестиций невозможно восстановление 
экономики и обеспечение экономического роста [8]. 

В частности, необходимо принятие налоговых мер по поддержке 
инвестиций. При этом стоит помнить про институциональную ловушку, 
означающую, что при введении дополнительных преференций 
неизбежно возникают выпадающие доходы бюджетной системы, 
требующие возмещения в последующие периоды. Налоговые меры 
поддержки инвестиций приводя к потерям в налоговых доходах в 
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краткосрочном периоде, уже в среднесрочной перспективе способны 
привести к росту ВВП и доходной части бюджета. 

Меры налогового стимулирования инвестиций принятые 
зарубежными странами в период пандемии COVID-19 можно 
сгруппировать следующим образом:  

• 7 государств (Египет, Камбоджа, Кения, Новая Зеландия, 
Пакистан, Таиланд, Фиджи) ввели дополнительные налоговые льготы 
инвестиционного характера; 

• 5 государств, в том числе ряд наиболее развитые (Австралия, 
Новая Зеландия, Сингапур, США, Фиджи), установили дополнительные 
меры по ускоренной амортизации отдельных видов основных средств; 

• 5 государств (Маврикий, Малайзия, Сербия, Сингапур, 
о. Джерси) применили инструменты, которые облегчают для инвесторов 
доступ к кредитным ресурсам; 

•  2 государства (Малайзия и Таиланд) ввели меры, которые 
направлены на поддержку; 

• Египет принял меру по снижению гербового сбора.  
В России в силу большой изношенности основных фондов, 

возможно применение меры по единовременному списанию на расходы, 
учитываемые для целей налогообложения сумм улучшений по зданиям 
и сооружениям. Согласно данных Росстата инвестиции в здания и 
сооружения равнялись в 2017-2019 года соответственно 16,0; 17,8; 19,3 
триллионов рублей и составляли порядка 40% всех инвестиций в 
основной капитал. Данные из формы 1-НОМ, размещенные на сайте 
ФНС показывают, что сумма амортизации равнялась за указанный 
период чуть более 4 триллионов рублей ежегодно и не превышала 3% в 
составе расходов, учитываемых для целей налогообложения. При этом 
доля плательщиков налога на прибыль организаций, производивших 
начисление амортизации методами, предусмотренными в НК РФ, было 
на уровне 31-35% от прибыльных компаний. По укрупненным расчетам 
на основе информации из открытых источников можно сделать вывод, 
что единовременное списание на расходы, учитываемые для целей 
налогообложения сумм улучшений по зданиям и сооружениям в случае 
его применения 2018 году составило бы максимально 525 млрд. руб., в 
2019 году - 85 млрд. руб., в 2020 году порядка 228 млрд. руб. при 
условии сохранения средних темпов прироста основных средств и 
зданий и сооружений в том числе. Уменьшение поступлений сумм 
налога на прибыль организаций, соответственно в 2018 году было бы 
максимальным за трехлетний период и составило бы 105 млрд. руб., а в 
2019 году было бы минимальным, равняясь 17 млрд. руб. при условии 
применения названного единовременного списания для всех 
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налогоплательщиков. В этом вопросе возможен сегментированный 
подход. Поэтому требуется разработка перечня категорий (групп) 
налогоплательщиков, которых предлагаемая мера будет касаться. По 
нашему мнению, возможно ее применение, например, для 
высокотехнологичных, энергосберегающих компаний и т.п. Точные 
расчеты в этом случае на основе открытых данных осуществить 
достаточно проблематично. Это является темой для отдельного 
исследования 

5. Требуется переосмысление принципа справедливости, 
налоговой демократии и фискального федерализма, который в условиях 
пандемии по-разному проявился в различных странах и дал 
неоднозначный эффект в условиях пандемии. В США он скорее 
отрицательный; в Германии он может быть оценен со знаком плюс. В 
России есть как положительные, так и отрицательные моменты в 
действиях регионов во время коронавирусной пандемии и на выходе из 
кризисной ситуации. 

Согласно информации НИФИ при Минфине РФ у условиях 
пандемии наиболее популярной мерой в субъектах Российской 
Федерации является установление взимаемых в рамках специальных 
налоговых режимов:  
– пониженной ставки при упрощенной системы налогообложения (в 52 
регионах), вплоть до нулевой ставки для впервые зарегистрированных 
предпринимателей и осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению 
мест для временного проживания (Республика Адыгея, Кабардино-
Балкарская Республика), в области информационных технологий для 
применяющих УСН (Республика Дагестан); 
– уменьшения потенциально возможного годового дохода при 
патентной системе налогообложения (всего 27 регионов). 

При этом налоговые льготы предоставляли как сильные, так и 
дотационные регионы, провоцируя еще большую дефицитность своих 
бюджетов. 

Все проблемы, перечисленные в первом блоке, являются 
предметом для изучения в отдельных монографических исследованиях.   

II. Изменения налогового администрирования: ужесточение и 
ускоряющаяся цифровизация. 

Отметим, что из запланированных на 2020 год 9 тысяч выездных 
проверок по состоянию на 1 апреля было проведено только чуть более 
1500, соответственно есть основания полагать, что оставшиеся проверки 
будут проведены после выхода России из коронокризисной ситуации. 
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Тем более что в утвержденной ФНС РФ 6 мая 2020 года в соответствии 
с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти 
Публичной декларации целей и задач на 2020 год в качестве первой 
приоритетной цели указано: повышение эффективности использования 
инструментов налогового администрирования. В Публичной 
декларации также отражены меры поддержки для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые приняты в условиях 
COVID-19. В специальном разделе сайта РФ можно найти информацию 
об этих мерах: приостановление проверок и мер взыскания, мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве, продление сроков сдачи отчетности, 
а также уплаты налогов и страховых взносов для субъектов МСП, 
занятых в пострадавших отраслях экономики. 

На выходе из коронокризиса следует ожидать: 
1. Расширения фукционала и системно-технологические 

трансформации ФНС РФ и ее территориальных подразделений, 
ускоренное превращение не только налоговой службы, но и всего 
Правительства РФ в единую сервисную цифровую платформу [3,4]. В 
этой связи человеческий фактор, коррупционная составляющая и 
субъективизм регуляторного налогового механизма будут уменьшаться. 

2. Ужесточения цифрового контроля за доходами и расходами 
граждан; усиления борьбы с уклонением от налогообложения и т.п. 

3. Изменения подходов к налоговому контролю, прежде всего: 
к выездным налоговым проверкам, налоговому мониторингу и т.д.  

4.  Трансформации общих подходов к гармонизации 
налогообложения и налогового администрирования в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в том числе переосмысления национальных и 
международных аспектов налогообложения; расширения 
многостороннего обмена информацией и административно-правового 
сотрудничества государств в борьбе с уклонением от налогообложения 
и агрессивным налоговым планированием с акцентом на все более 
цифровое и Smart администрирование как на межгосударственном так и 
национальном уровне.  

Бесспорно, в рамках одной главы невозможно изложить весь 
спектр налоговых проблем в условиях пандемии и на выходе из нее. 
Автором данной главы опубликованы две статьи [1,2], в которых 
сфокусировано внимание как на отдельных аспектах, рассмотренных 
выше, так и на других вопросах налогообложения и налогового 
администрирования  в период во время и после коронокризиса. 

 
 
 



134 
 

Заключение. 
1. В исторической ретроспективе видна взаимосвязь пандемий 

и их налоговых последствий и можно говорить о тенденциях, которые 
требуют осмысления. 

2. Во время пандемии усилия правительств должны быть 
сфокусированы на максимальной поддержке домохозяйств и 
экономических субъектов, задействуя весь спектр возможных мер по 
наибольшему числу налогов с учетом опыта других государств. 
Налоговые стимулы следует грамотно задействовать для 
восстановления потребления, в том числе за счет снижения ставок НДС 
непосредственно в период пандемии, и для накопления, возрождения 
инвестиционной активности в постпандемический период. 

После пандемии произойдет увеличение ставок и налоговой базы 
действующих налогов; будут введены новые налоги, сборы, 
парафискалеты. Следует ожидать роста ставок налогов на избыточное 
потребление; введение и повышение ставок акцизов на предметы 
роскоши, крепкий алкоголь вследствие роста их потребления в период 
пандемии и выхода из нее. Произойдет ужесточение налогового 
администрирования.  

3. Будет продолжаться развитие межгосударственного 
налогового регулирования, но вследствие растущего налогового эгоизма 
стран может произойти деструктивность отдельных направлений 
международного налогового сотрудничества. (BEPS, Action 1) 

4. Рост цифровизации экономики будет происходить на основе 
опережающей цифровизации деятельности налоговых администраций 
различных стран, расширения процессов цифровизации 
международного налогового сотрудничества, повышения налоговой 
прозрачности бизнеса и эффективности борьбы с уклонением от 
налогообложения.  

Правительству и ФНС РФ следует в условиях короновируса 
действовать оперативно; используя опыт и разработки других 
государств; думать на опережение и осуществлять целостную и 
последовательную налоговую политику для преодоления негативных 
последствий пандемии; успешного выхода из коронокризисной 
ситуации; скорейшего восстановления экономики и обеспечения в 
обозримом будущем увеличения темпов экономического роста. 
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ГЛАВА 11. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ИСПЫТАНИЕ 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

 
Введение 

К началу 2020 года национальные банковские системы развитых и 
развивающихся стран подошли в условиях активной цифровизации. 
Причем страны BRICS в области внедрения информационных 
технологий в финансовую сферу и трансформации банковского дела 
даже существенно превзошли развитые страны, что неоднократно 
подчеркивалось такими международными институтами, как Всемирный 
Банк и Международный банк реконструкции и развития. Уже сегодня 
Россия достигла заметных успехов в цифровизации отдельных сфер 
экономики. Так, например, «в основе цифровых платформ, которые 
обеспечивают трансформацию в секторе услуг, лежат цифровые 
финансовые услуги. Российский рынок финансовых технологий 
переживает быстрый рост, что с одной стороны, обусловлено 
распространением практики онлайн-платежей и денежных переводов, 
характерных для стран с развивающейся экономикой, и внедрением 
финтех-решений на более зрелых рынках, таких как страхование, 
кредитование и управление инвестициями, с другой стороны» [4, 
с.XXV]. Однако пандемия COVID-19 и предпринимаемые меры по 
борьбе с ней оказалась настоящим «черным лебедем» 2020 года, 
который весьма неоднозначно повлиял на мировую экономику и ее 
сегменты, а также на национальные финансовые рынки.  

В настоящее время происходит осмысление всех происходящих 
процессов и попытки предсказать ближайшее будущее национальных 
экономик, определить вектор движения экономических процессов и 
основные задачи, позволяющие восстановить народное хозяйство и 
использовать ситуацию для опережения конкурентов. Среди наиболее 
удачных примеров таких работ можно выделить статьи 
А.А. Аузана [12], О.В. Буклемишева [13] и С.Ю. Глазьева [2]. 
Прикладная наука, требуя эксперимента и апробации, пока крайне 
осторожна в публикации своих первоначальных выводов. 
Одновременно многие средства массовой информации активно 
публикуют интервью с представителями финансового посредничества, 
которые активно высказываются о промежуточных результатах влияния 
пандемии на финансовый сектор. 

В настоящей главе, определив для себя целью дать объективную 
оценку состояния и перспектив развития банковской системы России во 
время и после пандемии, мы проанализируем, насколько готова 
оказалась отечественная банковская система к столь нестандартной 
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ситуации, вызванной распространением коронавируса в самом начале 
2020 года, каких результатов она достигла в самой середине этого 
непредсказуемого года и что может ожидать ее в следующем 
полугодии.  

 
Банковская система России в период начала распространения 

пандемии COVID-19 
Активная цифровизация экономики, поддерживаемая мерами 

правительства, способствовала усилению конкуренции российских 
банков в области дистанционного обслуживания клиентов, онлайн-
банкинга, а также трансформации существующих бизнес моделей всех 
участников рынка банковских услуг, что привело к полной перестройке 
структуры денежного оборота в национальной экономике. Процесс 
внедрения цифровых инновационных технологий постоянно ускоряется, 
и гибкое управление этим процессом уже сегодня является 
неотъемлемым преимуществом, что подтвердила практика таких 
банков, как АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», АО ВТБ, 
АО Альфа-Банк и многих других. Цифровизация в банковской 
практике, в первую очередь, направлена на понимание и 
удовлетворение ключевых потребностей клиента: желание 
осуществлять взаимодействие с банками наиболее дешевым и быстрым 
способом [5, c.441]. И многие отечественные банки действительно 
подошли к началу 2020 года готовыми предложить своим клиентам 
наиболее современные услуги для проведения платежей, в области 
комплексного дистанционного обслуживания физических и 
юридических лиц, а также поддержать их инвестиционные амбиции. 

Трансформация в банковской сфере под влиянием цифровизации 
привела к переходу на современные способы предоставления 
банковских услуг. Это обусловило постепенное снижение количества 
отделений кредитных организаций (табл.11.1).  

Изменение количества отделений некоторых российских 
банков в 2018-2020 годах 

Таблица 11.1. 

№ 
п/п 

Наименование 
банка 

Количество отделений 
банков на начало года 

 Снижение 
количества 
отделений, в % 

2018 г. 2020 г. 
А 1 2 3 (2-3)/2*100% 
1 Сбербанк 14343 13968 2,61% 
2 ВТБ 1591 1518 4,59% 
3 Россельхозбанк 1315 1346 -2,36% 
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№ 
п/п 

Наименование 
банка 

Количество отделений 
банков на начало года 

 Снижение 
количества 
отделений, в % 

2018 г. 2020 г. 
А 1 2 3 (2-3)/2*100% 
4 Банк «ФК 764 692 40,14%* 

5 Альфа-Банк 710 824 -16,06%
6 Восточный Банк 639 593 7,20%
7 Совкомбанк 445 434 2,47%

8 Бинбанк 392 
Объединен 
с «ФК 
Открытие»

 

9 Газпромбанк 370 398 -7,57%
10 Росбанк 354 340 3,95%
11 Хоум Кредит 306 222 27,45%
Источник: Составлено автором на основе Рейтинга банков 2018 и 
2020 года по количеству отделений. Электронный ресурс. - URL: 
https://brobank.ru/rejting-bankov-2020-po-kolichestvu-otdelenij/; 
https://bancrf.ru/analitika/reyting-bankov-kolichestvo-otdeleniy-
2018.php (дата обращения 5.07.2020). 

 
Лидерами сокращения числа отделений стали Банк «ФК 

Открытие», Хоум Кредит Банк и Восточный Банк. Два последних всегда 
были ярко выраженными розничными банками, которые гибко 
реагировали на тенденции рынка. Удобные мобильные приложения и 
большое число реализуемых в них розничных продуктов уже несколько 
лет определяло вектор развития этих банков в сторону сокращения 
отделений. Иначе развивалась судьба Банка «ФК Открытие», у которого 
сокращению числа отделений предшествовал кризис и объединение с 
испытывающим трудности Бинбанком. Поэтому лидерство в 
сокращении отделений, рассчитанное по отношению к их сумме у 
банков, существовавших в 2018 году еще отдельно, обусловлено 
обстоятельствами кризиса.  

Одновременно мы можем наблюдать и противоположные 
изменения. Так из самых активно проявляющих себя в развитии 
клиентского портфеля банков отметились ростом числа отделений к 
началу 2020 года лишь  Альфа-Банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. Во 
втором случае это обусловлено изменением направленности клиентской 
политики: долгое время Газпромбанк был ориентирован на 
обслуживание корпоративных клиентов и лишь в последние годы стал 
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активно выходить на розничный рынок, что подтверждается также 
изменением активности и характера рекламных кампаний,   
расширением спектра розничных продуктов для физических  лиц. 
Россельхозбанк  же целенаправленно углубляется в специфику 
обслуживания клиентов агропромышленного комплекса, которая очень 
своеобразна. Условия банковского обслуживания  крупных и малых 
аграрных компаний, в число которых следует включить фермерские 
хозяйства, в нашей обширной стране требуют наличия  физических 
точек предоставления банковских услуг, работа которых велась бы 
четко по расписанию и не зависела бы  от качества связи и скорости 
коммуникаций. 

Увеличение числа отделений одного из крупнейших частных 
банков – Альфа-Банка – представляется результатом, с одной стороны, 
недавней оптимизации числа отделений в центральной части 
Российской Федерации и экспансией в регионы, с другой стороны.  

Что же касается общей динамики количества кредитных 
организаций и числа  их отделений, то здесь тенденция абсолютно 
однозначна: 2019 г. и первая половина 2020  г. характеризуются 
снижением числа банков и их отделений (см. табл. 11.2 Источник: 
Составлено автором на основе данных Центрального банка Российской 
Федерации. Электронный ресурс. - URL: 
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения 06.07.2020)), чья 
деятельность постепенно переходит в формат онлайн.  

При этом подобные изменения, с точки зрения клиентов, не 
лишены недостатков: старшее поколение не успевает адаптироваться к 
данным изменениям, что на текущий момент делает невозможным 
полный отказ от традиционных форм оказания банковских услуг, 
несмотря на то, что перевод деятельности в режим онлайн несомненно 
выгоден банкам.  

При этом уже в 2018 году существовали банки, бизнес модель 
которых построена на полном отказе от использования фронт-офисов и 
осуществлении взаимодействия с клиентом в основном с 
использованием онлайн платформ. Примерами такой модели ведения 
бизнеса могут служить АО «Тинькофф Банк» [16] в России и 
AtomBank [17] в Великобритании, а также иные примеры , которые не 
имеют отделений и всё взаимодействие с клиентом осуществляют через 
мобильные приложения, в котором клиент может как открыть простой 
текущий счет, так и получить кредит или оформить кредитную карту. 

При существенной экономии на содержании офисов такие 
кредитные организации вкладывают значительные средства в развитие 
цифровых инструментов для оказания услуг клиентам.  



К
ол

и
ч

ес
тв

о 
де

й
ст

ву
ю

щ
и

х 
к

р
ед

и
тн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 (
К

О
),

 о
бо

со
бл

ен
н

ы
х 

и
 в

н
ут

р
ен

н
и

х 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

х 
п

од
р

аз
де

л
ен

и
й

 д
ей

ст
ву

ю
щ

и
х 

к
р

ед
и

тн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 в

 2
01

9-
20

20
 г

г.
 

Т
аб

л
и

ц
а 

11
.2

. 
н

а 
01

.0
1.

20
19

 
н

а 
01

.0
4.

20
19

 
н

а 
01

.0
7.

20
19

 
н

а 
01

.1
0.

20
19

 
н

а 
01

.0
1.

20
20

н
а 

01
.0

4.
20

20
н

а 
01

.0
6.

20
20

 
А

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

1.
Д

ей
ст

ву
ю

щ
и

е 
К

О
,

в 
то

м
 ч

ис
ле

:
48

4 
47

3 
46

4 
45

4 
44

2 
43

4 
42

8 

- 
ба

нк
и,

  
из

 к
от

ор
ы

х 
44

0 
43

0 
42

1 
41

4 
40

2 
39

4 
38

9 

- 
с 

ун
ив

ер
са

ль
но

й 
ли

це
нз

ие
й 

29
1 

28
6 

28
1 

27
3 

26
6 

26
1 

25
8 

- 
с 

ба
зо

во
й 

ли
це

нз
ие

й 
14

9 
14

4 
14

0 
14

1 
13

6 
13

3 
13

1 
- 

не
ба

нк
ов

ск
ие

 К
О

 
44

 
43

 
43

 
40

 
40

 
40

 
39

 
1.

1.
 К

О
, и

м
ею

щ
ие

 
ли

це
нз

ии
 (

ра
зр

еш
ен

ия
),

 
пр

ед
ос

та
вл

яю
щ

ие
 п

ра
во

 
на

: 
 -

 п
ри

вл
еч

ен
ие

 в
кл

ад
ов

 
на

се
ле

ни
я 

40
0 

39
2 

38
2 

37
6 

36
5 

35
8 

35
4 

 -
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е 
оп

ер
ац

ий
 в

 и
но

ст
ра

нн
ой

 
ва

лю
те

 
47

5 
46

5 
45

7 
44

7 
43

5 
42

7 
42

1 

 -
 п

ро
ве

де
ни

е 
оп

ер
ац

ий
 с

 
др

аг
м

ет
ал

ла
м

и 
21

4 
20

7 
20

3 
20

0 
20

0 
19

8 
19

5 

1.
2.

 К
О

, в
кл

ю
че

нн
ы

е 
в 

ре
ес

тр
 б

ан
ко

в 
– 

уч
ас

тн
ик

ов
 с

ис
те

м
ы

 
40

7 
39

8 
38

8 
38

2 
37

1 
36

4 
36

0 

140



н
а 

01
.0

1.
20

19
 

н
а 

01
.0

4.
20

19
 

н
а 

01
.0

7.
20

19
 

н
а 

01
.1

0.
20

19
 

н
а 

01
.0

1.
20

20
н

а 
01

.0
4.

20
20

н
а 

01
.0

6.
20

20
 

А
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
об

яз
ат

ел
ьн

ог
о 

ст
ра

хо
ва

ни
я 

вк
ла

до
в,

 
вс

ег
о 

2.
За

р
ег

и
ст

р
и

р
ов

ан
н

ы
й

со
во

к
уп

н
ы

й
 у

ст
ав

н
ы

й
 

к
ап

и
та

л
 д

ей
ст

ву
ю

щ
и

х 
К

О
 (

м
л

н
. р

уб
.)

 

26
55

40
3 

26
48

80
5 

26
61

34
7 

28
33

89
7 

28
22

73
0 

28
80

53
2 

28
50

61
7 

3.
Ф

и
л

и
ал

ы
де

й
ст

ву
ю

щ
и

х 
К

О
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 Р

Ф
, в

се
го

 
70

9 
69

1 
66

3 
64

7 
61

8 
58

9 
57

2 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 ф
ил

иа
лы

 
П

А
О

 «
С

бе
рб

ан
к 

Р
ос

си
и»

 
90

89
 

88
 

88
 

88
 

88
 

88
 

4.
Ф

и
л

и
ал

ы
де

й
ст

ву
ю

щ
и

х 
К

О
 з

а 
р

уб
еж

ом
, в

се
го

 
6 

6 
6 

5 
5 

5 
5 

5.
 П

р
ед

ст
ав

и
те

л
ьс

тв
а 

де
й

ст
ву

ю
щ

и
х 

К
О

, в
се

го
 

31
6

31
1 

30
8 

30
8 

30
2 

30
3 

30
4 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 Р

Ф
 

29
2 

28
7 

28
4 

28
5 

27
9 

28
0 

28
2 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 з
а 

ру
бе

ж
ом

 
24

 
24

 
24

 
23

 
23

 
23

 
22

 
6.

Д
оп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е

оф
и

сы
 К

О
 (

ф
и

л
и

ал
ов

),
 

вс
ег

о 
20

49
9 

20
36

9 
20

16
7 

20
10

5 
19

99
7 

19
82

9 
19

72
6 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 П
А

О
 

С
бе

рб
ан

к 
13

16
0 

13
22

4 
13

22
3 

13
22

2 
13

22
6 

13
21

4 
13

20
4 

141



Совершенствование внутренних процессов в результате 
использования цифровых технологий также является необходимым 
условием функционирования любого банка. При этом препятствием на 
пути к цифровой трансформации может стать недостаток у персонала 
навыков работы в цифровой экономике. Поэтому важнейшей задачей 
для банков в этих условиях становится работа по обучению персонала 
новым методам и способам организации и ведения банковской 
деятельности. 

Внедрение цифровых технологий требует комплексного подхода, 
что предполагает полную перестройку банковской деятельности, 
включая механизмы управления. Но банки во всем мире и в России в 
частности встретили начало пандемии COVID-19 на совершенно разных 
этапах цифровизации своей деятельности. Это связано с различным 
видением ими своего будущего и, соответственно, выбором разных 
подходов к перестройке деятельности.  

На момент начала активной цифровой трансформации эксперты 
выделяли три основных подхода к цифровизации банковского 
сектора [6, c.41]: 

Первый подход, сторонниками которого стали порядка 26% 
кредитных организаций в мире, предусматривает внедрение цифровых 
технологий как отдельных проектов и на тот момент не предусматривал 
полной цифровой трансформации [6, c.42]. При нем цифровые 
технологии имплементируются в процессы постепенно, на основе 
долгосрочных планов. Как теперь, в середине 2020 года, стало понятно: 
цифровизация у таких банков была проведена ускоренно и потребовала 
усиленных затрат, что привело к корректировке бюджета 
цифровизации, с одной стороны, и вынужденному принятию перехода 
на дистанционное обслуживание как клиентами, так и сотрудниками 
банков.  

Второго подхода до начала периода вынужденной изоляции 
придерживалось около 42%  банков в мире, который заключался в 
создании дочерней компании, которая изначально выстроена с учетом 
потребностей современной цифровой экономики [6, c.42]. 
Несомненным преимуществом такого подхода предполагалось создание 
внутри организации команд, включающих специалистов разных 
направлений: в области программного обеспечения, цифровых 
технологий, маркетинга и аналитики, что предполагало обеспечить 
гибкость организационной структуры. Эта модель позволяла 
тестировать новые направления деятельности без ущерба имеющимся. 
Подход оказался слишком дорогим, хоть и позволившим учесть 
накопленный опыт. В результате в середине 2020 года его сторонники – 



143 
 

кредитные организации оказались в условиях завышенных издержек на 
две кредитные организации, занимающиеся почти одним и тем же. 

Третьего подхода до периода начала пандемии коронавируса 
придерживалось около трети всех банков в мире. В рамках данного 
подхода цифровизация изначально была признана главной ценностью 
организации [6, c.43], а по завершении первого полугодия 2020 г. 
руководство таких кредитных организаций полностью уверилось в 
верности своего выбора. Подход предполагает полную, в отдельных 
случаях даже принудительную цифровизацию всех процессов, 
формирующих деятельность банка. 

Согласно срезу данных по ответам, полученных от банков и 
финансовых институтов Компанией KPMG в 2019 г. определились 5 
ключевых технологий цифровой трансформации банковской 
деятельности в России, которые были поставлены в авангард цифровой 
трансформации и на которые был выделен бюджет развития 
(рис.11.1) [3].  

 

Рис.11.1 - Топ-5 ключевых технологий цифровой 
трансформации 2019 года, заложенные российскими банками в 
планы развития, в % к общему числу опрошенных банков  

Эти планы были довольно успешно, хотя и в режиме ускоренной 
работы, реализованы. Одновременно начало периода вынужденной 
изоляции сопровождалось рядом трудностей, отмеченных клиентами 
банков и опубликованные в средствах массовой информации: по радио 
на станциях “BusinessFM” и «Серебряный дождь», на телеканале РБК и 
в некоторых газетах. Так жалобы клиентов банков были связаны со 
следующими явлениями: 

1) Расписание работы отделений совершенно не соответствовало 
реальной ситуации в период пандемии: на сайтах и в приложениях 
заявлялось, что конкретно указанные отделения работали, а прибыв к 
ним после оформления необходимых заявок в личном кабинете, клиент 
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обнаруживал, что это не соответствует действительности. Точную 
информацию о расписании работы отделений банков было нельзя 
узнать и по телефонам горячей линии: операторы колл-центров не 
имели доступ к необходимым сведениям и информировали клиентов 
согласно информации сайтов. Одновременно клиенты по-прежнему 
регулярно нуждаются в возможности посетить отделение банка, чтоб 
подать заявление на выпуск карты, что затрудняло жизнь людей в 
самоизоляции, получить заработную плату той части сотрудников, кто 
предпочитает наличность, чтоб написать заявление о возврате средств, 
списанных с карты ошибочно или вследствие мошеннических действий. 
Причем последнее имеет строго регламентированные сроки.  

2) Скорость прохождения платежей в самом начале пандемии и 
изоляции резко снизилась, как это обычно происходить в острые 
кризисные периоды. Однако в данном случае причиной снижения 
скорости транзакций стала не сложность с ликвидностью – она у 
российских банков признается в первом полугодии 2020г. на очень 
высоком уровне, - а исключительно осторожность банков и 
трансформация краткосрочных активов в долгосрочные. Банки 
продолжают пользоваться законным правом трех суток для проведения 
транзакций, поддерживая свою ликвидность на очень высоком уровне. 

3) Ухудшение качества связи и, как следствие, снижение 
доступности банковского дистанционного обслуживания. Возросшая 
нагрузка на каналы интернет-связи понизила трафик в крупных городах 
и даже в Центральной России. В результате клиенты столкнулись со 
сбоями при проведении банковских операций и временной 
невозможностью оплаты заказов, произведенных в сети Интернет или 
доставленных курьерскими службами. Конечно, это были временные и 
далеко не повсеместные проблемы, которые однако должны заставить 
банки и коммуникационные компании задуматься, т.к. именно вопрос 
постоянной удовлетворительной доступности предопределяет качество 
услуги, а значит и спрос на нее.  

4) Невозможность получения помощи в рамках 
правительственных пакетов от банков, обеспечивающих основное 
обслуживание, отказ по формальным признакам. Здесь мы говорим 
исключительно о проблемах, связанных с услугами, предоставляемыми 
банками и через них. Напомним, что в соответствии с распоряжениями 
Президента Российской Федерации Правительство разработало 
обширный пакет мер, куда, кроме прочих, вошли кредитные каникулы и 
кредиты на выплату заработной платы. Пакет мер начал 
реализовываться с конца марта 2020 года. Однако практически до 
середины апреля бизнес заявлял о невозможности воспользоваться 
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предусмотренными мерами. Обращения были встречены отказом, 
причиной которого стало частичное несоответствие компаний-
заявителей некоторым условиям, указанным в пакете мер. В качестве 
наиболее частых примеров несоответствия можно назвать ОКВЭД, не 
вошедший в правительственный список пострадавших видов 
экономической деятельности, снижение списочной численности 
работников боле чем на 10% и другие причины. 

5) Отказ предоставить кредитные каникулы заемщикам. 
Напомним, что такие каникулы оформляются россиянам, пострадавшим 
от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса, получившим 
кредит до 3 апреля 2020 года. Срок предусмотренных каникул 6 
месяцев. При этом размер кредита не должен превышает максимальной 
суммы (табл. 11.3). Подать заявление на оформление кредитных 
каникул можно до 30 сентября 2020 г.  

Максимальные размеры кредитов и займов для получения 
кредитных каникул в России в условиях пандемии COVID-19 

Таблица 11.3.  

 
Отказ во многом касался неудобства реализации процедур в 

период самоизоляции. Причем неподготовленными оказались 
некоторые банки. Как выяснилось, большинству банков с частным 
капиталом разработанные правительственные меры обернулись 
довольно затратными и невыгодными, что было связано с разницей в 
структурах кредитных портфелей. Что же касается банков с 
государственным участием, которым предложения были выгодны, то 
они вынуждены также подходить к оценке заявок по формальным 
признакам по причине большого их числа. 

Вид кредита Максимальная 
сумма 

1 2 
Ипотечный кредит, г. Москва 4,5 млн руб. 
Ипотечный кредит для Московской области, 
Санкт-Петербурга и Дальневосточного 
федерального округа 

3 млн руб. 

Ипотечный кредит в других регионах РФ 2 млн руб. 
Автокредит 600 тыс. руб. 
Потребительский кредит (заём) для физических 
лиц 

250 тыс. руб. 

Кредитная карта 100 тыс. руб. 
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Обозначенная проблема и ее глубинная причина – лоббирование 
интересов крупных банков с государственным участием – была 
заложена в процессе изменения структуры членства в крупнейших 
профессиональных ассоциациях: Ассоциации Российских Банков и 
Ассоциации региональных банков «Россия».  В результате в Комитете 
по финансовому рынку Государственной думы РФ сегодня преобладает 
голос профессионального сообщества, отражающий интересы крупных 
банков с государственным участием.  

6) Серьезную проблему вызвала необходимость обновления 
клиентских банковских программ и ключей в период самоизоляции, что 
требовало физического присутствия конкретных представителей 
корпоративных клиентов в банке, невзирая на потенциальную угрозу их 
здоровью и здоровью работников банка. При этом непоявление в банке 
бескомпромиссно означало блокировку возможности осуществлять 
расчеты с контрагентами и государством. Сложившаяся ситуация 
угрожала бесперебойному функционированию платежной системы в 
контексте кризиса неплатежей и ухудшения ликвидности 
хозяйствующих субъектов – клиентов банков. Смягчению проблемы 
помогла относительная мягкость принятых многими региональными 
властями ограничительных мер. Одновременно мы не можем оценить, 
как это повлияло на количество заболевших. 

 
Банковская система России в период осознания пандемии 

COVID-19 в качестве обыденного явления 
Исследование, проведенное Международной корпорацией данных 

(International Data Corporation - IDC) по результатам 2018-2019 гг. и в 
условиях пандемии в январе-мае 2020 года, показывает, что расходы на 
цифровую трансформацию (DX) бизнес-практик, продуктов и 
организаций будут расти уверенными темпами. По прогнозам, 
глобальные расходы на технологии и услуги вырастут на 10,4% в 2020 
году до 1,3 трлн. долларов США. Это заметно медленнее, чем рост на 
17,9% в 2019 году, он останется одним из немногих ярких пятен 2020 
года. Инвестиции в технологии (DX) пострадали в меньшей степени по 
сравнению с вложениями в другие сферы экономики поскольку многие 
крупномасштабные проекты цифровой трансформации, 
осуществляемые или запланированные, играют важную роль в более 
широких стратегических бизнес-инициативах [14].  

Прогноз IDC, скорректированный в условиях пандемии COVID-
19, показывает, что несмотря на падение DX в финансовой сфере на 
6,5%, эта сфера по-прежнему демонстрирует высокие затраты на 
цифровую трансформацию (рис.11.2) – 13,4%. Одновременно 
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финансовое посредничество уступит первенство государственному 
сектору, что естественно по причине сравнительно больших 
возможностей расходования средств у государства, чем у организаций, 
ограниченных конкурентной борьбой и отчетностью перед 
стейкхолдерами.  

Рис.11.2 – Расходы на цифровую трансформацию (DX) в мире 
в 2020 году: прогноз до и после появления COVID-19 [14] 

Изменения, произошедшие в первом полугодии 2020 года, 
действительно идут по плану, невзирая на эпидемию коронавируса.  

Во-первых, практически все банки внедрили анализ больших 
данных (англ. Big Data Analysis, BDA), под которыми подразумеваются 
массивы структурированной и неструктурированной информации. 
Анализ больших данных заключается в консолидации и 
структурировании информации, применении методов предиктивного и 
статистического анализа, результаты которых применяются в 
дальнейшем при принятии решений.  При этом основными 
направлениями использования данных технологий уже сейчас являются 
аналитика, продажи банковских продуктов и маркетинг, включающий 
обслуживание клиентов, продвижение и развитие продуктов. Здесь 
наблюдается существенный прогресс, начиная от ускорения процессов 
анализа и принятия решений в области кредитования, формирования 
резервов, инвестиционной деятельности, заканчивая адресностью 
предложений продуктов и услуг. Конечно, ошибки еще случаются, но 
их становится меньше, а точность анализа повышается с каждым 
месяцем.  

Во-вторых, большая часть банков провела роботизацию (англ. 
Robotic Рrocess Аutomation, RPA) – процесс замены ручного труда 
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машинным, что позволяет сократить время выполнения ручных, 
рутинных операций и повысить операционную эффективность за счет 
снижения операционных рисков и сокращения фонда оплаты труда [9, 
c.140]. К наиболее роботизированным функциям в российских банках 
можно отнести операционный блок, инвестиционный бизнес и колл-
центры. 

Если первые две функции себя оправдывают, последняя пока 
никак не поддается гармонизации. Голосовые роботы не понимают до 
80% вопросов клиентов банков. В результате звонок переводится на 
живого оператора, а клиент, позвонивший в банк, теряет время и 
позитивный настрой. 

В-третьих, чат-боты, которые представляют собой компьютерные 
программы, имитирующие письменную и в отдельных случаях устную 
человеческую речь. Их основная задача состоит в автоматизации 
однообразных функций и увеличение скорости их выполнения. 
Основная роль чат-ботов заключается в автоматизации и сокращении 
трудозатрат в блоке обслуживания клиентов. Здесь результат оказался 
неожиданным. Если в сфере прочих видов обслуживания чат-боты 
снискали определенный успех: запись к врачу, на техническое 
обслуживание автомобиля и др., - то в области личных финансов, по 
предварительным данным опросов клиентов банков, ими пользуются не 
более трети респондентов. Причиной стали сомнения в защищенности 
информации, которую получает чат-бот от клиента. 

В-четвертых, крупными банками внедрено и уже успешно 
применяется оптическое распознавание (англ. Optical Character 
Recognition, OCR), которое предназначено для цифровизации 
документооборота в компаниях и имеет наибольший потенциал в 
организациях с большим количеством разнообразных документов, к 
которым относятся банки. Эти технологии широко используются в 
следующих функциональных блоках: обслуживание клиентов, 
операционный блок, продажи банковских продуктов, документооборот 
и делопроизводство. Вынужденное ускоренное внедрение OCR в 
сочетании с BDA после проблем в самом начале их применения для 
реализации пакетов правительственной помощи субъектам экономики 
летом 2020 года заработало довольно качественно. При соблюдении 
всех формальных требований, по словам обратившихся за кредитами на 
выдачу заработной платы и за реструктуризацией задолженности, 
порядка половины обращений удовлетворялись в течение недели. 
Особое удобство отмечают и физические лица, обратившиеся в банк по 
программам льготного ипотечного кредитования. 
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Ряд банков, опередивших конкурентов во внедрении OCR, не 
дожидаясь отладки условий правительственных пакетов экономической 
помощи, адаптировали и предложили клиентам свои собственные 
льготные продукты, спрос на которые в удельном выражении по 
предварительным оценкам оказался не менее, чем на государственную 
поддержку.     

В-пятых, внедрение искусственного интеллекта ( англ. Artificial 
Intelligence, AI) -  технологии, предназначенной для «выполнения 
комплексных задач компьютерами и оптимизации использования 
человеческих ресурсов» [10, c.135]. Эта технология включает машинное 
обучение, распознавание видео и речи, нейронные сети и т.п. С каждым 
годом интерес к искусственному интеллекту растет все больше, и, как 
следствие, финансовые вложения в AI также увеличиваются (рис.13.3). 

Оценить результаты развития этого направления в условиях 
пандемии оказывается непросто, т.к. являясь наиболее конкурентной 
областью, она пока остается и самой закрытой. Тем не менее, именно 
развитие AI определяет успех четырех описанных выше ключевых 
технологий цифровой трансформации, что позволяет нам сделать вывод 
об определенных достижениях. Именно поэтому расходы на внедрение 
AI растут из года в год (рис.11.3). 

 

Рис.11.3 - Расходы на внедрение технологий искусственного 
интеллекта в российских банках в 2015-2020 гг., млрд. долл. 

США [15] 
 
Что же касается классического банковского дела, то можно 

уверенно заявить, что первое полугодие 2020 года стало очень 
непростым для всей экономики и для банко в частности. Первым 
существенное снижение активности показал розничный бизнес. На фоне 
очень неплохих результатов марта 2020 года, когда рост розничного 
кредитования к февралю 2020 достиг 1,5%, нерабочий апрель остудил 
оптимизм.  
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На помощь пришли распоряжения Президента РФ и антикризисный 
пакет Правительства. После замедления роста кредитных портфелей 
банков в мае-июне началось восстановление в части ипотечного 
кредитования, что напрямую связано с реализацией государственной 
программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. А со второй 
половины мая банки предлагают рефинансирование действующих 
ипотечных кредитов, потребительских кредитов. Это привело к 
хорошим результатам. Так по итогам мая 2020 средняя ставка 
по ипотечным кредитам достигла 7,4%, при том, что 12 месяце назад 
она составляла 10,6%. Как заявила председатель Банка России 
Э.С. Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка 
при Совете Федерации 13 июля 2020 г.: «Банк России принял 
регуляторные послабления, которые позволили банкам проводить 
реструктуризации не только по кредитным каникулам в соответствии 
с законом, но и по собственным программам без создания 
дополнительных резервов. Эти послабления распространяются 
на 85% кредитного портфеля. Сейчас реструктурировано, к настоящему 
моменту, кредитов почти на 4,3 трлн. рублей» [1]. 

Портфель корпоративных кредитов также вырос за полгода на 
3,8%, что выше соответствующего результата 2019 года на 1,5%. 
Э.С. Набиуллина заявила, что «кредиты малому бизнесу растут более 
быстрыми темпами — за пять месяцев рост на 6,4%» [1]. Это стало 
результатом вынужденной кризисом потребности в кредитах на 
текущую деятельность на фоне снижения выручки. Банк России 
разработал льготную программу для малого бизнеса с лимитом 
500 млрд рублей, по которой банки получают кредиты по ставке 2,5% и 
предоставляют возможность реструктуризации предприятиям, чем 
воспользовались более 90 тыс. малых предприятий на общую сумму 
690 млрд рублей, что составляет 13,5% совокупного портфеля 
банков [1]. 

Также кредитные организации наращивали объемы 
финансирования строительства жилья, используя счета эскроу. Так, 
несмотря на трудности периода пандемии, с марта по май 
2020 г. кредитование застройщиков по такой схеме выросло на 41%, 
а с начала года — на 70% [1]. 

Влияние пандемии и самоизоляции не может ни отразиться на 
банковском секторе, и весьма вероятно произойдет ухудшение качества 
кредитного профиля заемщиков, что мы сможем реально оценить в 
третьем-четвертом кварталах 2020 года. При этом нельзя ни отметить, 
что банковский сектор после серьезной многолетней санации вступил в 
2020 год в хорошей финансовой форме, а регулятор научился 
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оперативно управлять ситуацией в начале кризисов разного характера и 
помогать банковской системе. 

Предварительные результаты по завершении первого полугодия 
2020 г. позволяют выделит следующие тенденции: 

1) Повышение трат частными клиентами, особенно в начале 
пандемии, что связано с производимыми покупками. После эта 
активность стихла.  

2) Происходит изменение характера оборотов по картам: от снятия 
наличных в пользу POS-трансакций и переводов с «карты на карту».  

3) Возрастает количество и оборот платежей в интернет-магазинах 
товаров первой необходимости и еды, а также за онлайн-медиаресурсы. 

Сегодня банки усилили активность в направлении развития 
дистанционных каналов продаж по доставке банковских продуктов в 
любой регион России, что позволяет открыть вклад без посещения 
банка, даже не являясь его клиентом. 

Мобильные приложения были и останутся наиболее 
перспективным направлением развития, что представляет важный для 
клиентов канал оформления и получения банковских продуктов, 
который нельзя было упускать из внимания ни до пандемии, ни после. 

Совокупные пассивы розничного бизнеса за пять месяцев выросли 
более чем на 45 млрд руб. В мае 2020 г. вырос и портфель вкладов— 
чуть более чем на 1 млрд руб. Из-за желания иметь более мобильный 
инструмент хранения средств большим спросом пользуются 
накопительные счета [8]. При этом разница в ставке между вкладами и 
накопительными счетами сегодня минимальна, а накопительный счет 
становится более удобным инструментом хранения денег: им можно 
свободно управлять. 

Меняется и структура сохраняемых средств у населения. Теперь 
люди не готовы пользоваться классическими инструментами 
сбережения денег, а предъявляют спрос к инвестиционным продуктам, 
что формирует интересную перспективу развития финансового 
посредничества на выходе из пандемии. Также в положительную 
сторону меняется привлекательность краудинвестинга, который дает 
возможность прозрачного и ответственного привлечения широкого 
круга лиц, готовых поддержать малые предприятия и выпуск 
перспективных продуктов. Финансирование предприятий малого 
бизнеса через краудинвестинг — это подача на платформе заявок 
на привлечение финансирования. Компания должна подробно 
проработать и раскрыть информацию о себе, бизнес-проекте, 
на который привлекаются средства. Инвесторы — физические и 
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юридические лица — перечисляют средства через номинальный счет 
инвестиционной платформы. 

Факторинг также становится сегодня цифровым, приобретая 
радужные перспективы развития, особенно для малых предприятий, 
у которых часто нет оборотных средств.  

Интересным вариантом для клиентов становится аналог 
финансовых супермаркетов - маркетплейс, дающий возможность 
для людей выбрать более выгодное и более качественное предложение в 
том числе финансовых услуг, а для финансовой системы – прозрачные 
конкурентные условия развития. 

 
Заключение 

В первой половине 2020 года банковский сектор России показал 
результат, в целом, достойный положительной оценки: 

- рост объемов как активов, так и пассивов; 
- снижение процентных ставок по кредитам, что позволяет 

поддержать клиентов банков; 
- расширение предложения продуктов и услуг, идущее в ногу с 

тенденциями времени и требованиями клиентов; 
- продолжение цифровой трансформации процессов и оказания 

услуг. 
Причем со сложностями, возникшими в начале пандемии COVID-

19 банковская система постепенно справляется. 
Некоторым негативным фактором является снижение процентных 

ставок и банковской маржи, что может потенциально снизить доходы 
банков. Однако банки уже учли это в ценообразовании других групп 
услуг.   

Ожидается ухудшение качества кредитного портфеля банков за 
счет реструктуризации части кредитного портфеля и кредитных 
каникул, которые могут оказать расслабляющее воздействие на 
кредитную дисциплину. Но пока это остается лишь предположением, а 
правительство и Банк России намерены поддерживать банки 
гарантиями. 

Пандемия стала прекрасным стимулом для усиления процессов 
цифровизации. Реализация цифровой стратегии, внедрение новых 
цифровых технологий каждым отдельным банком, позволит повысить 
эффективность деятельности всему банковскому сектору России, выйти 
на новый уровень развития всей финансово-кредитной системы и 
экономики страны в целом и нивелировать негативные последствия 
эпидемии коронавируса. 
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ГЛАВА 12 СТРАХОВАНИЕ И РИСКИ В ПАНДЕМИЧЕСКИХ 
РЕАЛИЯХ 

 
Введение. 

Страховая отрасль не впервые встречается с пандемическими 
рисками. Пандемии хорошо задокументированы на протяжении 
последних нескольких веков. Одними из самых разрушительных 
пандемий были: бубонная чума в XIV в., корь в XVI в. и оспа в XVIII 
веке. В XIX в. были отмечены эпидемии туберкулеза, холеры, гриппа и 
полиомиелита. XX-й век ознаменовался пандемией гриппа А (H1N1) и 
пандемией синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Пандемии гриппа исторически были самой распространенной 
угрозой из пандемий, и примерно три из них происходили каждое 
столетие. По сравнению с сезонными вирусами гриппа, пандемический 
грипп может вызвать тяжелые заболевания у молодых, здоровых людей, 
что приводит к большему количеству заболеваний и смертей. Например, 
самый высокий уровень смертности во время пандемии испанского 
гриппа 1918-1919 гг. был зафиксирован у молодых людей в возрасте 20-
40 лет. Во время пандемии H1N1 в 2009 г. в основном заболевали дети 
[19]. 

Коронавирус, однако, усилил осознание угрозы пандемии 
обществом. В 2020 г., по данным Международного Валютного фонда53, 
опубликовавшего свой прогноз в июне, из-за пандемии COVID-19 
ожидается падение мирового ВВП на 4,9%.  При этом падение ВВП в 
Евосоюзе может составить до 10,2%,  в США - 8%,  в Латинской 
Америке - 9,4%,  в Индии -4,5%. Данный прогноз, конечно, не 
отображает всего спектра влияния коронавируса на отраслевые рынки, в 
том числе и на страховой. Но, очевидно, что кризис будет иметь 
серьезные социальные и экономические последствия, включая рост 
волатильности финансовых рынков, стремительный рост уровня 
безработицы54,  снижение доходов домохозяйств, уменьшение 
страхового порытия по социально  значимым рискам и т.д. 

В таких условиях растущей потребностью является объективная 
необходимость первичного анализа происходящих на мировом  
страховом рынке событий  для научного осмысления происходящих 
событий и формирования стратегии и тактики всем участникам 
страхового рынка. Рассмотрим сначала, с какими риском столкнулась 
мировая экономика, в том числе и страховая отрасль. Для 
                                                            
53 www.imf.org 
54 По состоянию на май 2020 г. уровень безработицы  в некоторых странах 
достиг  рекордных значений (например, в США-13,3%, в Еврозоне-7,4%). 
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страховщиком это особенно важно, так как бизнес  страховщика  - это 
работа с рисками.    

 
Характеристика риска пандемии 

Согласно определению NAIC Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) [19], пандемия –
э то внезапная вспышка инфекционного заболевания, 
распространяющегося на несколько стран или континентов и 
затрагивающая многих людей. Пандемии потенциально могут затронуть 
все отрасли промышленности и потенциально могут повлиять на 
деятельность страховщиков и различные направления бизнеса во всех 
секторах страхования. Пандемии также могут нарушить работу 
финансовых рынков, что может негативно сказаться на инвестициях 
страховщиков. Однако, в отличие от потерь от погодных катастроф, 
потери от пандемий происходят не от разрушения физических структур 
[2], [3,C.36-42]. 

Риск пандемии коронавируса можно определить как  
разновидность катастрофического риска55, причина возникновения 
которого содержится в самой сущности  общественных или природных 
явлений, находящихся вне контроля человека56.  В риске пандемии 
переплетаются как природная, так и социальная составляющие. С одной 
стороны, вирус – это порождение природы,57 но с другой стороны, его 
быстрое распространение произошло, в том числе, и по причинам, 
связанным с современным этапом развития общества - это  
передвижение в глобальном масштабе больших пассажиропотоков из 
одного региона/страны/континента в другие (туризм, деловые поездки), 
а также международной торговли (международные авиа-, ж/д-, 
автомобильные и морские грузоперевозки и т.д.) [11, pp.159-177]. 

                                                            
55 Катастрофические риски в страховании – это такие риски, наступление 
которых в соотношении frequency (частота наступления) и severity (сила 
последствий) описывается как «low frequency - high severity», то есть редкие 
явления с высокой разрушительной способностью. Так, по крайней мере, 
было принято считать: природа живет по своим законам и может 
преподносить неприятные сюрпризы чаще, чем ранее обоснованные 
тенденции. (Защита от катастрофических рисков. Форд И.А, Главный 
андеррайтер, производственный директор ООО ПО «Находка Ре»). 
56 Фундаментальные риски - это неконтролируемые и всеохватывающие 
риски, обычно ответственность за последствия которых несет все общество. 
57 Автор придерживается мнения о естественной теории происхождении 
данного вируса. 
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Таким образом, риск пандемии коронавируса значительно 
отличается по своей природе от  катастрофических рисков как 
природного, так и техногенного происхожения. Этот риск - глобальный, 
системный и имеет долгосрочное воздействие  и последствия.  

Сегодня сложно каким-либо способом оценить общий ущерб от 
пандемии коронавируса. Полное осмысление настоящих событий 
возможно через два-три года после их окончания. Однако пандемия 
коронавируса, по некоторым оценкам, уже стала самой убыточной для 
страхового рынка после терактов 11 сентября 2001 г. в США. Страховая 
корпорация Lloyd's58 заявила, что ее выплаты, связанные с 
коронавирусом, будут не менее совокупных убытков от ураганов Харви, 
Ирма и Мария  сезона ураганов 2017 г. вместе взятых (общие выплаты, 
связанные с атаками 11 сентября, составили  около 4,7 млрд долл., в то 
время как ураганы 2017 г. привели к совокупным выплатам в размере 
4,8 млрд долл.). Члены клуба Lloyd's могут выплатить от 1  до 1,4 млрд 
долл. по полисам  страхования на случай прерывания деятельности 
(Business Interruption) из-за коронавируса, даже несмотря на то, что 
подавляющее большинство компаний «не имеют надлежащего 
покрытия и надлежащей защиты, действующей для такого рода 
событий». Потери могут возрасти, если нынешняя  блокировка 
продолжится  до конца 2020 г. и далее. Поэтому пандемия COVID-19 
представляет собой сложный пазл по прогнозированию убыточности 
страховых операций практически по всем видам страхования (см. 
таблицу 12.1). 

Особенности пандемии COVID-19 
Таблица 12.1 

 Беспреце
дентная 
глубина, 
скорость и 
характер 
экономических 
потрясений  
 

 Значитель
ное отличие от 
предыдущих 
рецессий  
 

 Крайняя 
неопределенность 
в прогнозах, 
особенно 
учитывая 
потенциальную 
возможность 
дальнейших 
вспышек 

 Помощь 
правительств 
и кредиторов 
 
 
 

Используемые 
модели могут 
вести себя 

Более 2/3 
потерь рабочих 
мест 

Неопределенность 
относително  
повторения 

Государственн
ая поддержка 
ликвидности 

                                                            
58 https://www.lloydsbank.com/insurance/home-insurance/help-and-
guidance/coronavirus-frequently-asked-questions.html 
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непредсказуем
о при 
экстраполяции 
далеко за 
пределы 
исторических 
диапазонов 

классифицирую
тся как 
временные 
 

 

«блокировки» 
бизнеса 
 

для компаний 
  
 

Неравномернос
ть 
географическог
о воздействия  
и неясность по 
срокам 
воздействия 

При 
уменьшении 
возможностей 
потребления 
формируется 
отложенный 
спрос и 
сбережения 

Неопределенность 
реакции 
потребителей –
будет ли спрос 
возвращаться, если 
политика будет 
менее 
ограничительной, 
но вирус 
продолжит 
распространяться? 

Расширенные 
пособия по 
безработице, 
кредитные 
«каникулы» 

Составлено по: Webinar: Covid -19 and Impact On The Us Financial 
System? 1 June, 2020.  https://www.oliverwyman.com/coronavirus 

 
Страховая отрасль во время пандемии коронавируса. 

Пандемия коронавируса повлияла на все стороны жизни общества 
в глобальном масштабе и поэтому будет иметь серьезные последствия 
для страховщиков всех стран мира. Опишем некоторые вызовы, с 
которыми столкнулась страховая отрасль во время пандемии 
коронавируса: 

 Воздействие на финансовые рынки и инвестиционные 
возможности страховщиков 

Важнейшим параметром, отличающим риск  данной пандемии от 
катастрофического риска природного и техногенного происхождения 
является то, что он обладает возможностью корреляции59, то есть 
одновременно реализуется в разных географических локациях (разных 
странах и континентах) и слабо контролируется обществом. Нынешний 
кризис продемонстрировал, что крупномасштабная пандемия оказывает 
сильное (коррелированное) воздействие на финансовые рынки [17].   
При повсеместной приостановке экономической деятельности, 
ограничениях передвижения и снижения спроса на все виды топлив, 

                                                            
59 Отметим, что далеко не все инфекционные заболевания вызывают 
пандемии. 
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цена на нефть обрушилась катастрофически. Например, цена  нефти 
марки WTI  (West Texas Intermediate) впервые в истории опустилась 
ниже нуля [16].  Соответственно, ведущие мировые  фондовые индексы  
DJ и FTSE показали самое сильное падение c 1987 г. Индекс Shanghai 
Composite также показал резкое падение после окончания 
традиционных китайских новогодних каникул в начале 2020 г., а затем 
сильные колебания в первый квартал60. Это, вероятно, приведет к  
увеличению стоимости и пересмотру возможностей механизма 
секьюритизации.  

В отличие от других событий, пандемия коронавируса 
сопровождается глобальным экономическим кризисом. Страховая 
отрасль  уже столкнулась с падением стоимости своих инвестиционных 
портфелей, что  отразится на доходности по отдельным долгосрочным 
продуктам  пенсионного  и накопительного страхования.  В результате 
чего общий прогнозируемый убыток страховой отрасли может 
составить до 203 млрд долл. Чтобы компенсировать уязвимость к 
пандемическим характеристикам, инвестированные активы  
страховщиков должны быть диверсифицированы [8]. Также требуется 
переосмысление текущих приоритетов страховых компаний 
относительно привлекательности  долгосрочных альтернативных и 
зеленых инвестиций, обладающих не только прибыльностью, но и 
имеющих так называемый «социальный эффект». 

 Давление на рынок перестрахования 
Пандемия затронула все  континенты почти одновременно, 

поэтому географическая диверсификация рисков (перестрахование) 
будет иметь ограниченные возможности для применения. Отметим, что 
традиционно перестрахование  для первичного страховщика является 
механизмом, обеспечивающим покрытие риска по более низким ценам 
из-за возможности перераспределения риска по разным страховым 
рынкам мира [4] и благодаря объединению некоррелированных рисков.  
Также сложно говорить и о применении альтернативных вариантов 
перестрахования посредством секьюритизации страховых активов [5]. 
Наиболее целесообразна реализация такого механизма применительно к 
рискам природных катастроф, например, наводнений. Страховые 
организации получают доступ на рынок ссудного капитала, 
необходимого для формирования дополнительных емкостей в целях 
перераспределения принятых на страхование рисков [6].  

 Ограниченные возможности по снижению величины 
убытков и отсутствие страхового покрытия от риска пандемии 

                                                            
60 https://ru.investing.com/indices/shanghai-composite 
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Самыми убыточными для страховых компаний могут стать 
полисы страхования предпринимательских рисков, а именно 
страхование на случай прерывания деятельности (Business Interruption - 
BI),  поскольку некоторые крупные события застрахованы, в том числе 
и от риска  эпидемий или пандемий. Самым крупным событием, 
которое было отменено в 2020 г.,  стала летняя Олимпиада в Токио. 
Аналитики оценивают ущерб от отмены только данного события почти 
в 2 млрд долл. [15].  

Величина убытков от прерывания деятельности, которые могут 
быть понесены (будь то страхователями или их страховщиками), 
намного выше, чем убытки, понесенные в результате какого-либо 
единичного катастрофического события [13].  Закрытие бизнеса только 
на один месяц может стоить только американскому малому бизнесу 
примерно в 255-431 млрд долл. Для сравнения, великое восточно-
японское землетрясение 2011 г. (самый большой экономический ущерб 
от одного события с 1970 г.) привело к потерям в размере 234 млрд 
долл.   

В основном стандартные программы покрывают только 
имущественный ущерб, будь то жилые или коммерческие здания. 
Одним из основных (спорных) ограничений на покрытие убытков от 
прерывания деятельности в результате COVID-19 (или других 
инфекционных заболеваний) во многих странах является то, что 
покрытие предоставляется только для убытков в результате 
физического ущерба,  а заражение не рассматривается как 
имущественный ущерб. Большинство страховщиков извлекли уроки из 
вспышки атипичной пневмонии 2003 г. и ввели в страховые договоры 
положения об исключении инфекционных заболеваний и эпидемий 
и/или пандемий в большинство страховых продуктов, не связанных с 
жизнью, таких как прерывание деятельности и страхование во время 
путешествий. 

В некоторых случаях государство начало обязывать страховщиков 
выплачивать по полисам BI, не включающим риски пандемии, объясняя 
это лишь тем, что страховые компании «достаточно богаты». Такой 
подход, несомненно, неприемлем на страховом рынке и может сказаться 
на развитии отрасли в целом61. 

Возможности страхового рынка по обеспечению покрытия 
убытков от прерывания бизнеса, связанных с пандемией, была  даже на 
ведущих страховых рынках, в основном не проверена. В большинстве 
стран страхование от прерывания предпринимательской деятельности 
                                                            
61 https://www.forbes.com/sites/joshuastein/2020/06/30/business-interruption-
insurance--does-it-cover-shutdown-losses/#7b99070c795f 



161 
 

предоставляется в качестве дополнительного покрытия к страхованию 
коммерческой недвижимости, поэтому часто полисы страхования  
предприятий малого бизнеса не покрывали риски пандемии [17].   

 Репутационные риски  
Некоторые страховые компании будут вынуждены отказывать в 

страховой выплате по полисам, если в них есть исключения из 
покрытия пандемий и массовых  заболеваний.  Они, безусловно, 
столкнутся с репутационными рисками в результате отказа в 
удовлетворении требований клиентов. 

Но есть возможность и улучшить   имидж  страховой компании, 
которая в трудных условиях «всегда протянет руку помощи». 
Например, международная страховая корпорация Lloyd's 62 во время 
пандемии еженедельно выплачивала страховое возмещение по 
претензиям около 500 млн. фунтов стерлингов. По расчетам Ллойдс, 
общая сумма выплат глобальным клиентам может достичь  3,75 млрд. 
фунтов стерлингов по полисам страхования  отмены событий или 
полисам страхования директоров и администрации компании от исков 
третьих лиц  (D&O insurance).  Lloyd's также объявила о своем 
намерении пожертвовать млн фунтов стерлингов на 
благотворительность для организаций, борющихся с последствиями 
COVID-19, сосредоточившись на инициативах в области 
здравоохранения, инноваций и благополучия в Великобритании и 
других крупных рынках. 

Lloyd's профинансирует 15 млн. фунтов стерлингов в качестве 
начального капитала для изучения среднесрочных и долгосрочных 
решений, которые могут быть предложены страховой отраслью на 
вызов пандемии.   Это могут быть как инновационные страховые 
продукты, так и поддержка Insurtech стартапов для использования 
новых технологий, чтобы помочь справиться с адаптацией к удаленной 
работе и  перерывами в бизнесе. Лойдс также активно взаимодействует 
с регуляторами и правительствами стран присутствия компании для 
разработки долгосрочных  мер, которые могли бы быть предприняты 
для повышения устойчивости к глобальным экономическим 
потрясениям. 

 Проблемы обеспечения широкого охвата населения и 
стоимости страхового покрытия 

При разработке программы страхования рисков пандемии 
страховщикам необходимо будет рассмотреть наилучший способ 
достижения широкого охвата бизнеса и населения. Как было показано 
                                                            
62 https://thenextweb.com/growth-quarters/2020/06/09/how-the-coronavirus-crisis-
is-changing-the-insurance-industry/ 
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выше, даже по полисам с возможностью факультативного покрытия 
пандемического риска, оно приобреталось нечасто. 

Опыт COVID-19, безусловно, приведет к увеличению интереса к 
такому покрытию, хотя нет уверенности, что спрос сохранится в 
долгосрочной перспективе, особенно если стоимость покрытия будет 
существенна. Опыт других программ страхования рисков катастроф 
показывает, что простого предоставления страхового покрытия может 
быть недостаточно для достижения широкого охвата. Страхователями в 
течение определенного времени осуществляются страховые взносы. 
При этом по условиям договоров страхования при реализации 
страхового риска – наступлении страхового события в период действия 
договора – страхователи получают выплату от страховщика. Таким 
образом для страховой организации возникает риск переплаты по 
договорам катастрофического страхования, в случае если количество 
реализованных катастрофических рисков окажется выше 
прогнозируемого количества [1]. 

Учитывая нынешний кризис, вполне вероятно, что страховщики не 
будут готовы предоставлять страховое покрытие от пандемических 
рисков на массовой основе, или оно будет достаточно дорогим и 
недоступным для коммерческих страхователей и домохозяйств. 
Поэтому необходимо вмешательство государства и  организация 
проведения такого страхования на обязательной основе. 

 Риск неблагоприятного отбора для пожилых клиентов 
Из-за того, что коронавирусу особенно чувствительны пожилые 

пациенты, некоторые страховые компании  временно перестали 
оформлять страховые полисы клиентам старше 70 лет или  отложили 
прием заявок для всех, кто недавно путешествовал по всему миру или 
планирует это сделать. Страховщики жизни ужесточают свой 
андеррайтинг в ответ на риск COVID-19. От потребителя требуют 
заполнить заявление о «хорошем здоровье» до окончательной доставки 
полиса, удостоверяя, что ничего не изменилось в их состоянии здоровья 
с момента подачи первоначального заявления. Такое заявление дает 
страховщикам основания для оспаривания в случае смерти, связанной с 
коронавирусом, в течение первых двух лет действия полиса [18]. 

Риск смертности может быть компенсирован и путем применения 
внутренних стратегий хеджирования. Это чаще всего делается путем 
принятия на себя большего риска долголетия посредством аннуитетных 
продуктов. Преждевременная смерть застрахованных по аннуитетным 
страховым программам во время пандемии служит, в определенной 
степени, естественной защитой от увеличения требований  по 
страхованию жизни. Кроме того, страховщики должны иметь в своем 
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продуктовом портфеле различные возрастные категории 
застрахованных.  

Рассмотрим возможную трансформацию со стороны спроса и 
предложения на примере американского страхового рынка, 
занимающего первое место в мире по объему собранной страховой 
премии и потому ощутившим на себе максимально влияние пандемии и 
начавшегося кризиса (см. таблицу 2). По итогам 2019 г. объем 
собранных страховых премий в США составил 1469  млрд. долл. США, 
что составило почти 30% общемировой подписанной страховой 
премии.63 

Вызовы панедмии COVID-19 и ответ  страховой отрасли в 
разрезе видов страхования 

Таблица 12.2.  
Наименование вида 

страхования 
Вызов Ответ 

Страхование, 
связанное с потерей 
работы (постоянной 
или  временной 
безработицы) 

-закрытие бизнеса 
(полная потеря 
работы); 
-временный 
неоплачиваемый 
отпуск; 
-страх вернуться на 
работу 

-отрасль: увеличение 
отказов  в выплатах; 
-работодатели: 
снижение спроса; 
-государство: 
законодательное 
введение 
обязательного 
страхования 

Медицинское 
страхование 

-полная потеря 
спонсируемой 
работодателем 
медицинской 
страховки; 
-увеличение 
претензий  и 
снижение спроса; 
-снижение  претензий 
по  несрочным 
состояниям из-за 
ограничений 
посещения 
медицинских центров 

-уменьшение  числа 
покрываемых рисков 
для уменьшения 
стоимости полиса; 
-отказ страховщика от  
покрытия риска 
заболевания COVID-
19; 
-увеличение стоимости 
медицинского 
страхования для 
работодателей; 
-увеличение расходов 
из-за регуляторных 

                                                            
63 URL: http://www.iii.org/publications/insurance-handbook/economic-and-
financial-data/world-insurance-marketplace 
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в период пандемии изменений, связанных 
с коронавирусом 

Страхование в 
путешествии 

-запрет на 
трансграничные 
путешествия; 
-резкое снижение 
спроса, формирование 
отложенного спроса 

-исключение из 
страхового покрытия 
риска  пандемии 
COVID-19 

Моторные виды 
страхования 

-наличие постоянных 
осложнений от 
коронавируса, 
влияющих на 
способность 
управлять 
автомобилем; 
- cнижение спроса  и 
объема покрытия из-
за уменьшения 
доходов 
домохозяйств; 

-разработка новых 
страховых продуктов с 
меньшим объемом 
покрытия и гибкими 
условиями; 
-программы 
страхования отдельных 
рисков  
 

Страхование жизни -увеличение спроса 
из-за понимания 
рисков пандемии 
 

-расширение 
возможностей 
удаленных продаж  с 
использованием 
Insurtech; 
-переход на удаленный 
андеррайтинг; 
-включение в 
программы 
страхования рисков 
постоянной или 
временной 
инвалидности 

Составлено автором 
Большие изменения ждут такой вид страхования, как страхование, 

связанное с потерей работы (постоянной или  временной безработицы).  
По данным Министерства труда США, за период, закончившийся 9 мая 
2020 г., более 36,5 миллиона американцев обратились за пособиями, что 
является худшим показателем со времен Великой Депрессии 1930-х гг.    
Десять Штатов принимают законопроекты, предусматривающие 
страхование от безработицы, связанной с коронавирусом. Увеличение 
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числа отказов по выплате страхового возмещения по страхованию от 
безработицы возможно в случаях, когда работник боится выйти на 
работу из-за потенциальной возможности заразиться. Однако, 
отмечается, что «общий страх перед COVID-19 не является 
достаточным основанием для отказа вернуться на работу, и пособие по 
безработице будет прекращено» [14]. 

В будущем повышенная осведомленность о смертности и рисках 
для здоровья должна привести к резкому росту спроса медицинское 
страхование. Так было и после вспышки атипичной пневмонии в Китае, 
когда в последующие 6 месяцев общая сумма страховых взносов на 
медицинское страхование более чем удвоилась.   

На страхование в путешествии влияние пандемии коронавируса 
продлится до момента отмены всех ограничений. Снижение спроса на 
страхование временное. Поскольку полисы страхования путешествий 
обычно исключают эпидемии и пандемии, изменения в планах или 
отмены из-за COVID-19 вряд ли будут покрыты данным полисом. 

В автостраховании произошел сдвиг в предпочтениях 
потребителей. В обычное время автострахование является  одним из 
самых распространенных и востребованных видов страхования на 
страховых рынках практически всех стран мира. Например, до 
пандемии  COVID-19  71% потребителей в США и Великобритании 
имели  полисы автострахования, в то время как  только 66% владели 
медицинским страхованием и 42% владели  полисами страхования 
жизни64. 

В период пандемии на рынке США значительно вырос интерес 
страхователей к программам страхования жизни, что подтверждается 
индексом Google, по которому определяется, какие запросы были 
наиболее востребованы за определенное время [18].  По данным 
международной консалтинговой компании McKinsey, наблюдается 
самый высокий уровень потребительского поискового трафика, чем 
когда-либо, связанного именно со страхованием жизни. По сравнению с 
предыдущими годами объемы в первые месяцы 2020 г. выросли на 25-
50 %.  Увеличился также спрос на страхование  рисков инвалидности, 
что объясняется большим процентом осложнений после  перенесенной 
болезни коронавируса. 
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Российский страховой рынок и пандемия нового коронавируса 
Реакция российского страхового рынка на пандемию COVID-19 

несколько отличается от развитых страховых рынков. Это связано, 
прежде всего, с особенностями развития страхового рынка в РФ,  с  
общей низкой платежеспособностью домохозяйств и ее снижением во 
время кризиса пандемии,  резким снижением кредитного страхования, 
которое является драйвером развития рынка, низким уровнем 
страхования предпринимательских рисков и пр.  

Особенностью российского страхового рынка  также является 
высокий уровень концентрации и его увеличение. По данным 
Центробанка РФ топ 10 страховщиков занимают долю рынка более 
76%, при этом число субъектов страхового дела из года в год 
уменьшается.  В условиях снижения  общего спроса, в том числе и на 
страховые услуги, наиболее финансово устойчивыми окажутся крупные 
федеральные страховые  компании, с хорошо диверсифицированным 
портфелем по видам страхования и способные быстро приспособиться к 
дистанционному режиму работы. Также большую роль сыграет 
готовность страховщика использовать открывающиеся возможности 
цифровизации страховых бизнес-процессов.  В таких условиях следует 
предположить дальнейшее увеличение концентрации страхового рынка 
РФ и уменьшение доли региональных страховщиков. 

В структуре подписанной страховой премии по видам страхования 
в РФ за 2019 г.  (см. рис. 12.1) большую долю занимали кредитные виды 
страхования и добровольное медицинское страхование. При этом ДМС 
в 2019 г. стал основным драйвером развития страхового рынка в РФ. 
Это произошло, в том числе и потому, что программы  медицинского 
страхования стали разнообразнее и дешевле, а работодатели активнее 
стали их использовать в качестве части соцпакета для наемных 
работников. 
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Рис. 12.1 Структура собранной премии в РФ по видам 

страхования (первое полугодие 2019 г.) 
Источник: данные Банка России, 2019. 
В результате пандемии, вероятно, уменьшение доли страхования 

жизни (связанного с кредитными банковскими продуктами), 
добровольного медицинского страхования (ДМС). На понижение 
объемов сбора по ДМС окажет влияние целый комплекс факторов: 
снижение доходов предприятий и  оптимизация расходов, прекращение 
деятельности субъектов малого бизнеса, снижение доходов населения.  
В период пандемии, скорее всего, на российском страховом рынке 
увеличится доля  в структуре собранной страховой премии 
обязательных видов страхования. Например, ОСАГО, который и в 2019 
г. занимал существенную долю – 13,7%. 

Страховая отрасль на выходе из пандемии. 
Вместе с проблемами,  которые пандемия коронавируса несет в 

себе,  появляются и возможности трансформации и развития страхового 
бизнеса в «новых реалиях».  Открываются «окна возможностей». 
Рассмотрим их подробнее. 

Окно возможностей 1:  Цифровая трансформация. Insurtech 
Сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы развивать 

Insurtech стартапы. Например, включение телематических данных в 
схемы ценообразования для уточнения параметров страхового продукта 
и страхового тарифа для пожилых, как показал Cather, D.A  на примере 
автострахования [9]. Также использование  технологии больших данных 
при андеррайтинге, что позволяет  избежать как неблагоприятного 
отбора, так и дискриминации пожилых людей, которые более 
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подвержены рискам заразиться коронавирусом во время пандемии.  
Блокчейн технологии применимы для ускорения урегулирования 
претензий и уменьшения мошеннических действий относительно 
страховщиков [12].  

По данным онлайн-страхового брокера Policygenius,  пандемия и  
самоизоляция подтолкнули страховщиков применять  гибкие и 
нестандартные методы заключения страховых договоров.  Одним из 
направлений развития страхования жизни в условиях пандемии может 
стать использование электронной медицинской карты и проведение 
дистанционных медицинских осмотров перед заключением страхового 
договора. Более того, рассматриваются варианты, когда клиенты 
страховых компаний могут сделать на дому самостоятельный анализ 
крови и отправить данные страховщику онлайн. Некоторые клиенты 
пока настороженно относятся к такому нововведению, но большинство 
понимает необходимость таких мер.   

Окно возможностей 2: полагаемся на молодых. 
За последние несколько лет страховые организации сосредоточили 

свои усилия на оцифровке своих процессов продаж и маркетинговых 
стратегий, чтобы продавать непосредственно новой волне молодых и 
технологически ориентированных потребителей. И не зря: после  начала 
пандемии именно молодые потребители (до 35 лет) совершили 
большинство покупок новых страховых полисов  или продлили 
имеющиеся (см. рис. 12.2.).   

Согласно опросу, проведенному компанией GlobalWebIndex, 65% 
покупателей страховки COVID-19  - моложе 35 лет, а 73% - всегда 
стараются найти лучшие предложения при покупке продукта. Они 
предпочитают удобные, простые технические решения – то, на что в 
последнее время многие компании полагаются для своего выживания. 

 
Рис. 12.2. Возрастная структура покупателей страхового 

покрытия до и во время пандемии COVID-19. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18‐24 года 25‐34 года 35‐44 года 45‐54 года 55‐64 года

Владели полисом до пандемии

Продлили или купили полис во время пандемии



169 
 

Составлено по: GlobalWebIndex, May 2020. 
https://blog.globalwebindex.com/trends/insurance-industry-during-
coronavirus/ База исследования: 2999 пользователей интернета: 158 
человек в возрасте 18-24 ода, 439  - в возрасте 25-34 года, 573 человек в 
возрасте 35-44 года, 777 человек в возрасте 45-54 года, 1052 – 55-64 
года. 

Окно возможностей 3: сформированный отложенный спрос 
проявится с постепенным снятием ограничений и окончанием пандемии 

В новых реалиях после вспышки коронавируса, страховая отрасль 
будет в уникальном положении. С одной стороны, страховые компании 
должны ожидать меньшего количества новых продаж, поскольку 
потребители откладывают крупные покупки, которые обычно требуют 
страховых полисов. К середине мая  2020 г. коронавирус заставил 51% 
потребителей по всему миру отложить отпуск, 23% - покупку 
смартфона и 22% - автомобиля. Поскольку практически все 
путешествия прекратились, страховщики ожидают значительного 
снижения объема нового бизнеса, усугубленного возмещением премий 
за отмененные туристические полисы.65 

С другой стороны, с началом отмены ограничений большинство 
потребителей  воспользуются возможностью удовлетворить свой 
отложенный спрос. Страховщики будут оптимизировать каналы продаж 
и сосредоточатся, в основном, на наиболее эффективных онлайн 
каналах продаж полисов для путешественников.  

Окно возможностей 4. Разработка специальных страховых 
продуктов (страхование от рисков пандемии) 

Хотя некоторые такие страховые продукты существуют, они 
являются дорогостоящими и доступны не многим. Кроме того, 
предложение этого вида страхования ограничено, поскольку риски не 
очень хорошо поняты и трудно поддаются оценке. При этом,  еще в 
2018 г. на американском рынке появились страховые продукты от 
прерывания бизнеса, покрывающие риски внезапных вспышек 
инфекционных заболеваний, хотя данных об их применении пока нет 
[10]. Управление страховых услуг США (The Insurance Services Office) 
одобрило два дополнительных пункта к договору страхования для 
полисов коммерческой недвижимости, применимых к потерям от 
прерывания бизнеса в результате приостановки деятельности, 
связанного с COVID-19, в феврале 2020 г., хотя еще слишком рано 
определять, будут ли страховщики предлагать такое покрытие [7]. 

                                                            
65 https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/apr/covid-19-
considerations-for-insurers-in-asia.html 
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Страховая компания Machine Cover разрабатывает пандемический 
продукт, основанный на параметрических триггерах: быстрые выплаты 
при достижении определенных показателей. Компания планирует 
выпустить продукт в начале 2021 г. [14]. 

Всемирный банк запустил  программу «Пандемическая 
облигация» для возможности предоставления средств странам с низким 
уровнем дохода, столкнувшимся с крупномасштабными вспышками 
заболеваний. Данные облигации  являются первым шагом в работе с 
пандемическими рисками и смещают фокус реагирования на пандемию 
с реакционного на проактивный [19]. 

 
Заключение. 

После пандемии  COVID-19 cтраховая отрасль изменится. 
Снижение мировой экономической активности сузит базу для 
страхования, что может отрицательно сказаться на росте страховой 
отрасли в целом.  Мы видим разнонаправленное влияние пандемии на 
страховой рынок. По некоторым видам страхования, особенно 
связанным с перемещением людей и использованием средств 
транспорта, наблюдается серьезное снижение спроса. В то же время 
пандемия COVID-19 вызвала повсеместную неопределенность и 
сместила фокус внимания потребителей на долгосрочное страхование 
жизни. 

Страховая отрасль адаптируется к ведению бизнеса в том числе и 
в условиях чрезвычайных ситуаций: обеспечение непрерывности 
ведения деятельности, координации дистанционной работы 
сотрудников, проблем с утечкой конфиденциальной информации и т.д.  

Страховые компании могут либо полностью исключить риски 
пандемии из страхового покрытия,  либо начать разрабатывать новые и 
адаптировать имеющиеся страховые продукты с учетом новых рисков. 
Необходимо также учесть опыт страхования от террористических 
рисков, которое было разработано после 11 сентября  2001 г. и было 
рассчитано таким образом, что при достижении определенного порога 
часть расходов брало на себя государство.  

Влияние пандемии на финансовые перспективы страховых 
компаний также пока неопределенно. Будут трансформироваться  и  
инвестиционные портфели страховщиков, так как они столкнулись с 
сильной волатильностью на фондовых рынках и исторически низкими 
процентными ставками. 

Отметим, что рассмотренные в данной главе вызовы и 
возможности для страхования в условиях пандемии коронавируса не 
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претендуют на всеобъемлющий охват, но отражают основные 
тенденции.  
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ГЛАВА 13. РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИЧЕСКИХ ШОКОВ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ66   
 

Введение. 
Финансовый рынок и как категория, и как элемент финансовой 

системы трактуется исследователями по разному. В контексте темы мы 
признаем его тождественным рынку капитала и допускаем также 
обозначение данного понятия словосочетаниями «финансовые рынки» и 
«рынки капитала», подчеркивая значимость его сегментации, 
осуществляемой экспертами и регуляторами по широкому набору 
зачастую существенно различающихся признаков. Постоянное 
расширение финансовых рынков, то есть объемов торговли все более 
разнообразными финансовыми активами, стало наиболее яркой чертой 
современной экономики, что воспринималось как приращение 
инвестиционного потенциала экономического роста. Однако известно, 
что кризис на финансовом рынке в целом или в его отдельных 
сегментах неизбежно тормозит развитие экономики в глобальном 
разрезе или в национальных параметрах. В свою очередь, 
общеэкономический кризис негативно влияет на рынок капиталов во 
всей совокупности сегментов. В условиях пандемии COVID – 19, 
радикально повлиявшей абсолютно на все стороны общественной 
жизни, такая взаимозависимость проявилась неоднозначно. В 
частности, в российской экономике её тенденции оказались 
разнонаправленными.  

 
Российский финансовый рынок до пандемии. 

Финансовый рынок представляет собой совокупность сегментов, 
различающихся по природе торгующихся на них финансовых активов, и 
опосредующих торговлю финансовых инструментов, по специализации 
и функциям финансовых посредников, по преобладающим институтам. 
Он служит в рыночной экономике основным механизмом превращения 
накоплений в инвестиции, в западной литературе иногда обозначается 
просто как «рынок денег» [3, С. 16]. Реализация инвестиционного 
потенциала финансового рынка в полном объёме обеспечивается 
относительно равномерным развитием его основных сегментов.  

В официальных документах, в регулярных аналитических и 
статистических обзорах и отчетах Банк России структурирует 
                                                            
66 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-
010-00085.  
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российский финансовый рынок по следующим сегментам: кредитный 
рынок, валютный рынок, денежный рынок, рынок государственных 
ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов. Будем рассматривать рынок в соответствии 
с данной регламентацией, не делая акцента на четком разграничении 
сегментов, которые в других разделах могут анализироваться 
углубленно 

По итогам 2018 и 2019 гг. российский финансовый рынок 
продемонстрировал устойчивую тенденцию стабилизации и заметного 
роста, что в первую очередь было обусловлено, на наш взгляд, новым 
подходом Банка России к пониманию значения финансового рынка в 
экономике. Документом Банка России «Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг.» 
была структурирована система мероприятий по развитию российского 
финансового рынка, ориентированная на решение первоочередных 
задач и достижение важных целей. Среди них следует отметить: 
создание благоприятных условий для развития конкуренции на 
финансовом рынке, развитие инфраструктурных платформ, защиту прав 
потребителей̆ и инвесторов, повышение финансовой̆ грамотности, 
совершенствование инструментария по обеспечению стабильности 
финансового рынка, развитие банковского сектора, развитие рынка 
ценных бумаг и производных финансовых инструментов, развитие 
страхового сектора, сектора коллективных инвестиций и 
доверительного управления, сектора микрофинансирования.67  

Подобный подход позволил регулятору сосредоточиться на 
основных направлениях развития финансового рынка, требующих 
существенных изменений. Благоприятные последствия не замедлили 
сказаться. Снижение в октябре 2019 г. ключевой ставки Банка России до 
минимального с 2013 г. уровня (6,5% годовых) сказалось следующим 
образом: за вторую неделю ноября 2019 г. инвесторы добавили в 
фонды, инвестирующие средства в российские ценные бумаги, 200 млн 
долларов, против притока 120 млн неделей ранее.68  

Подтверждением того, что это устойчивая тенденция, служит 
текущая ситуация, характеристику которой приведем, рассматривая 
российский финансовый рынка на выходе из кризиса. 
                                                            
67 Основные направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019-2021 годов // Департамент стратегического 
развития финансового рынка Банка России. – Москва, 2019. с. 35 
68 Обзор рисков финансовых рынков //Информационно-аналитический 
материал ЦБРФ //№ 9(37). URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 
10.07.2020) 
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Если к началу 2019 г. доступ на рынок через Мосбиржу имело 2 
миллиона частных инвесторов, за девять месяцев 2019 г. их число 
увеличилось до 3 миллионов. Этому способствовало в том числе 
снижение в ноябре размера стандартного лота во всех режимах 
Мосбиржи для 18 выпусков корпоративных еврооблигаций до одной 
бумаги (до этого лот составляли 10-200 бумаг). Еще один канал 
поступления денежных средств в российскую экономику через 
финансовый рынок представляют иностранные инвесторы.  

Прирост вложений нерезидентов в ОФЗ в октябре (за один месяц) 
составил 233 млрд руб. Сорок три корпоративных эмитента привлекли 
за октябрь 2019 г. 406 млрд руб. Субъекты РФ привлекли за октябрь 
2019 г. 37 млрд руб. [9, С. 4-5].   Что касается инвестиций в эти выпуски 
-  за девять месяцев 2019 г. частные инвесторы выкупили новых 
облигаций на 505 млрд руб., это 25,6% общего объема размещения и 
почта в два раза превышает данные 2018 г. Государственных облигаций 
частными инвесторами было куплено на 59,7 млрд руб. (чуть менее 4% 
всего объема размещения) [8, С. 34].   

Специалисты связывают рост активности корпоративных 
заемщиков со снижением уровня годовой инфляции с марта по октябрь 
2019 г. до 3,45%, а в целом – с мягкой денежно-кредитной политикой 
Банка России, который на фоне замедления инфляции и ослабления 
краткосрочных экономических рисков четыре раза в течение года 
снижал ключевую ставку. Отмечается также, что упомянутые факторы 
привлекли к возвращению нерезидентов на рынок российского 
рублевого долга [7, С. 42-43]. 

Характеристика российского долгового рынка в 2019 г. 
представляла особый интерес, поскольку он стал локомотивом 
устойчивого развития финансового рынка в целом на фоне 
относительно слабого рынка акций.69 Эксперты выделяли следующие 
тенденции в этой сфере: «оправдание ожиданий относительно притока 
частных инвесторов; отсутствие существенных дефолтов; появление 
новых сервисов и подходов к заключению сделок; усиление интереса к 
российскому рынку инвесторов из СНГ; появление финансовой 
инфраструктуры для облигаций санкционных индустрий; возрождение 
интереса к секъюритизации и активную разработку продуктов, 
позволяющую ускорить прохождение сделок» [4, С. 56-57]. 

Следует отметить еще один немаловажный аспект. «Рывок» 
российского финансового рынка произошел несмотря на то, что под 
                                                            
69 По итогам окончательной оценки результатов 2019 г., доля российских 
акций в общем объеме российских финансовых активов выросла наиболее 
заметно. 
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воздействием внешних шоков, с которыми Россия столкнулась после 
2014 г., российский финансовый рынок понес наиболее существенные 
потери по сравнению с другими секторами экономики. Как 
неоднократно отмечали профессиональные участники различных 
сегментов торговли финансовыми активами, речь шла не только об 
ухудшении количественных и качественных показателей, к потерям 
относили: «доверие инвесторов, стабильность и предсказуемость, 
уверенность в надежности вложений. Т.е. многое, что строится даже не 
годами, а десятилетиями, к чему последовательно шло руководство 
страны вместе с участниками рынка последние 10-15 лет» [5, С. 47-49]. 

Тем более впечатляющими являются окончательные итоги 
развития российского финансового рынка к началу 2020 г. 
Появившийся к тому времени законопроект «О защите и поощрении 
капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации», который рассматривался как основа будущего 
инвестиционного кодекса, справедливо оценивали в качестве задела на 
будущее. В нем впервые было зафиксировано признание значимости 
инвестиционного потенциала всех видов инвестиционных ресурсов, 
сбережений населения в первую очередь. Законодатель ставил цель 
создания благоприятных условий для инвестиций на территории РФ 
через обеспечение предсказуемости правового регулирования, 
стабильности условий инвестиционной деятельности и ее 
стимулирование.70  

Забегая вперед, нельзя не отметить положительную роль 
своевременного принятия и вступления в силу соответствующего 
федерального закона в апреле 2020 г.71 

Таким образом, российский финансовый рынок к началу 2020 г. 
находился на подъеме, обусловленном стечением ряда объективных 
обстоятельств, в том числе созданных российским финансовым 
Мегарегулятором, который эффективно использовал благоприятные 
условия мировой финансовой конъюнктуры, оказывая также 
положительное влияние на внутреннюю конъюнктуру, когда  
снижающиеся вслед за ключевой ставкой  проценты по депозитам в 
российских банках делали все более привлекательными для российских 
                                                            
70 Проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и 
развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828237-7 (дата обращения 10.07.2020) 
71 Федеральный закон от 1 апреля.2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации» / URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73726576/ (дата обращения 
10.07.2020) 
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институциональных и частных инвесторов финансовые инструменты 
других сегментов финансового рынка. 

Отмечая расширение объёмов финансирования российской 
экономики по итогам двух предыдущих годов, нельзя абстрагироваться 
от таких сохраняющихся негативных тенденций, как слабость 
инвестиционных и пенсионных фондов и страховых компаний; низкий 
уровень фондирования кредитных организаций; нуждающийся в 
расширении срочный рынок и другое. Определенное развитие имеет 
место, однако по этим направлениям ситуация меняется очень медленно 
[1, С. 133-138]. 

В целом современный уровень развития российского финансового 
рынка в начале 2020 г. смело можно было оценить, как неожиданно 
высокий. Его текущее состояние в разрезе основных сегментов внушало 
уверенность в поступательном развитии и приобретении устойчивости в 
стрессовых ситуациях, которые неизбежно будут возникать в связи с 
нестабильной глобальной ситуацией в политическом аспекте. На наш 
взгляд, были все основания утверждать, что финансовый рынок 
становится механизмом защиты российской экономики перед лицом 
внешних и внутренних шоков.  

 
Регуляторная поддержка российского финансового рынка и 

выход из кризиса. 
 К концу 2019 г. эксперты прогнозировали замедление темпов 

роста ВВП до 2,4% в США, до 6,1% Китае и до 1,2% в еврозоне, 
высказывая опасения относительно ухудшения и других 
макроэкономических и финансовых показателей, в частности, ожидая 
увеличение темпов прироста госдолга и снижение инвестиций в 
основные фонды, в том числе во всех развитых странах, включая США, 
и в Китае. Это был наихудший прогноз за последние одиннадцать лет.72 

Заметим, что он появился в отсутствие каких бы то ни было 
ожиданий таких серьезных мировых катаклизмов, как пандемия. 

Тем не менее, российские финансовые власти были готовы к не 
самым благоприятным сценариям функционирования национальной 
финансовой системы. Намечая стратегию развития рынка на 9016-9018 
гг., российский Мегарегулятор особо отмечал, что «реализация 
предлагаемых мероприятий будет осуществляться с учетом рисков и 
ограничений, связанных, в частности, с геополитическими рисками и 
внешними шоками, высокой скоростью проводимых изменений, 

                                                            
72 Отчет по финансовой стабильности МВФ / Октябрь, 2019 г.: URL: 
https://www.vestifinance.ru/articles/126628 (дата обращения 10.07.2020) 
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ограниченными человеческими, финансовыми и организационными 
ресурсами в финансовой индустрии».73 

Обусловленные пандемией и связанными с ней ограничениями 
негативные последствия для мировой экономики и финансовых рынков 
превзошли все ожидания. Они представляли собой симбиоз внешних и 
внутренних шоков, действие которых начало концентрированно 
проявляться в России 10 марта 2020 г. – доллар и евро подорожали на 5-
5,5 %, торги на Московской бирже завершились снижением основных 
индексов на 8-16%, снизилась капитализация российских компаний, чьи 
акции входят в состав биржевых индексов, прежде всего это касалось 
энергетических компаний на фоне резкого снижения нефтяных цен.  

Правительство Российской Федерации исключительно 
оперативно, с 17 марта 2020 г., начало вводить особые меры поддержки 
населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Было принято 
совместное заявление Правительства РФ и Центробанка «О мерах по 
обеспечению устойчивости экономического развития», призванных 
обеспечить решение приоритетных задач в области обеспечения 
финансовой стабильности, поддержания финансовой устойчивости 
отраслей и секторов, поддержки населения и региональных бюджетов.74  

Банком России совместно с правительством и самостоятельно 
были намечены и реализованы антикризисные меры, призванные 
амортизировать влияние пандемических шоков на экономику и 
население через финансовую систему, денежно-кредитную политику и 
регулирование в финансовом секторе.75 С начала 2020 г. Банк России 
выпустил ряд информационных писем и нормативных актов, 
регламентирующих временные регуляторные и надзорные послабления 
для участников финансового рынка, направленные на снижение 
последствий влияния коронавирусной инфекции.  

В отдельном информационном сообщении ЦБ РФ были освещены 
меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в 
условиях пандемии: 1) по защите граждан, пострадавших от 

                                                            
73 Основные направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016-2018 годов // Проект / Центральный банк 
Российской Федерации. - Москва, 2016, с. 79 
74 Совместное заявление Правительства РФ и Центробанка РФ О мерах 
по обеспечению устойчивости экономического развития от 17 марта 2020. 
URL: http://government.ru/news/39183/ (дата обращения 10.07.2020) 
75 Эффективность принятых решений отмечена в выступлении Э. 
Набиуллиной на заседании Совета оп развитию финансового рынка при 
Совете Федерации 13 июля 2020 г. URL: 
http://www.cbr.ru/press/event/?id=6914 (дата обращения 17.07.2020) 
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распространения пандемии и по обеспечению доступности платежей 
для населения; 2) по поддержанию кредитования малого и среднего 
бизнеса; 3) по поддержке ипотечного кредитования; 4) по поддержке 
потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов 
экономике; 5) по снижению регуляторной нагрузки на финансовые 
организации; 6) по снижению нагрузки на российские акционерные 
общества.76 В дальнейшем вводились дополнительные меры. 

По итогам первого квартала 2020 г. Банк России обобщил 
особенности и риски влияния пандемии на российскую экономику в 
целом и на финансовый рынок в частности, проанализировал практику 
защиты экономики, применяемую в других странах, определил каналы 
влияния пандемии на экономику через финансовый рынок – канал 
платежного баланса, канал цен финансовых активов, канал доходов и 
кредитный канал. В целом, по мнению Банка России, под воздействием 
предпринятых им и мировыми регуляторами мер поддержки ситуация в 
экономике и на финансовом рынке с конца марта – начала апреля 
восстанавливается.77  

В июне 2020 г. было принято решение о снижении ключевой 
ставки до 4,5 %, что привело к некоторому росту активности розничных 
инвесторов и притоку средств на финансовый рынок, но в целом индекс 
Московской биржи по итогам торгов в июне-июле изменялся в 
достаточно узком диапазоне, что не позволяет слишком оптимистично 
оценивать перспективы перераспределения средств населения в 
фондовый сегмент рынка. В связи с этим остается актуальной проблема 
стимулирования активности всех типов инвесторов, ориентированных 
на разные рыночные сегменты.  

Прогнозируя перспективы выхода российского финансового 
рынка из кризиса, необходимо отметить еще один момент. 
Существенной характеристикой полноценного финансового рынка 
является соотношение его основных сегментов. Их удельный вес 
постоянно колеблется под влиянием финансовой конъюнктуры, однако 
в целом структура сложилась таким образом, что сегменты акций, 

                                                            
76 Информационное сообщение Банка России от 20.03.2020 «Банк утвердил 
меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях 
пандемии коронавируса» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348119/ (дата обращения 
17.07.2020) 
77Информационно-аналитический материал Банка России «Обзор 
финансовой стабильности за IV квартал 2019 – I квартал 2020 г.» / М: ЦБ РФ, 
2020, стр. 16-20, 24. URL: https://cbr.ru/finstab/review/ (дата обращения 
17.07.2020) 
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облигаций и кредитов в глобальном разрезе и на развитых рынках 
находятся в соотношении 30%, 30% и 40% соответственно [10, С. 75-
85]. Российский финансовый рынок имеет иную инструментальную 
структуру. Распределение финансовых рублевых активов по сегментам 
рынка можно видеть на рисунке 1. На 31 декабря 2019 г. значимые доли 
активов (они представлены на столбцах диаграммы в рублевом 
выражении в последовательности сверху вниз) приходятся на выданные 
кредиты, российские акции, корпоративные облигации и 
государственные облигации.  

 
Рис 13.1. Распределение финансовых рублевых активов по 

сегментам рынка (портфель на дату в трлн руб.)78 
Как можно видеть, кредитные активы существенно преобладают, а 

доля государственных и корпоративных долговых бумаг заметно ниже 
по сравнению с акциями (даже если учесть другие виды облигаций). В 

                                                            
78 Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов. 
2019/ Аналитический материал Банка России // Центральный банк 
Российской Федерации. - Москва, 2020, с. 14. URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/107372/overview_2019.pdf (дата 
обращения 10.07.2020) 
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совершенствовании инструментальной структуры нам видится 
потенциал развития российского финансового рынка.  

Обобщая итоги преодоления последствий пандемии, Председатель 
Банка России отметила преобладание положительных тенденций, 
поскольку банковский сектор сохранил потенциал расширения 
кредитования, корпоративные кредиты выросли с начал годы на 3,8%, 
кредиты малому бизнесу – на 6,4%, населению – на 4,1%, в рамках 
специальной льготной программы для малого бизнеса банки выдают 
кредиты под 2,5%, финансовой сфере в активно внедряются новые 
технологические проекты для повышения доступности финансовых 
услуг, обсуждается закон о неквалифицированных инвесторах, 
принятие которого может стать дополнительным драйвером роста 
ликвидности российского финансового рынка. С точки зрения 
регулятора, финансовый рынок развивается, финансовый сектор 
справляется с вызовами и отвечает потребностям экономики в условиях 
кризиса.79  

 
Заключение. 

 Как считают авторитетные международные эксперты и 
представители российского регулятора, текущая кризисная ситуация 
существенным образом отличается от предыдущих глобальных 
кризисов тем, что негативное влияние пандемических шоков 
первоначально проявилось в реальном секторе экономики и только 
потом - в финансовом, тогда как традиционно кризисы зарождаются на 
финансовых рынках.80  

Уже в этом моменте заложена возможность конфликта интересов 
между участниками финансовых и товарных рынков в ходе 
установления приоритетов по реализации стабилизационных мер, для 
выполнения которых предназначаются значительные денежные 
средства.  

Улучшение общей конъюнктуры финансового рынка на фоне 
снижения процентных ставок может привести к критическому оттоку 
средств из сегментов, на которых доходность обращающихся активов 
определяется уровнем ставок. Наблюдаемое не первый год стремление 
российских неквалифицированных инвесторов избавляться от 
банковских депозитов, а в этом году и от облигаций, вызывает 
обоснованные опасения относительно обмеления важного источника 
                                                            
79 См. выступление Э. Набиуллиной на заседании Совета по развитию 
финансового рынка при Совете Федерации 13 июля 2020 г. 
80 См. «Обзор финансовой стабильности за IV квартал 2019 – I квартал 2020 
г.» / М.: ЦБ РФ, 2020, стр. 3. 
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формирования банковских пассивов и финансирования 
государственных расходов.  

Если рост объемов кредитования населения происходит за счет 
увеличения доли кредитов, идущих на компенсацию дисбаланса между 
недостаточными доходами и необходимыми текущими расходами, а не 
на расширение потребления и инвестирование, проявляется 
противоречие в ранжировании финансовых и социальных ориентиров 
развития [2, С. 145].  

Стремление усилить защиту прав инвесторов может вступить в 
противоречие с интересами эмитента или профессионального участника 
торгового или сервисного типа, существующего в определённой 
организационной форме [6, С. 418-419]. Таким образом, ни одно из 
реализуемых направлений выхода из кризиса и никакой уже 
достигнутый результат преодоления кризисных ограничений нет 
оснований воспринимать однозначно положительно или отрицательно 
до тех пор, пока они не проверены временем. 
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ГЛАВА 14. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 
Введение. 

Труд как форма хозяйственного поведения человека в обществе 
проживает эволюцию одновременно с развитием технологий. Пандемия, 
с одной стороны, затормозила ряд процессов, но с другой, 
стимулировала развитие новых адаптивных стратегий и формирование 
ряда инструментов повышения эффективности. В сфере трудового 
поведения пандемия вызвала, по меньшей мере, четыре следствия: 

- вынужденное внедрение цифровых технологий в те области, где 
люди как сотрудники или как клиенты были к этому не вполне готовы. 
Работники организаций одновременно с потребителями обучались 
использованию ряда технологий, которые должны были бы внедряться 
постепенно и спонтанно, включая средства онлайн-коммуникации. Это 
позволило выявить сотрудников, готовых осуществлять поддержку 
клиентов вне пределов своих должностных обязанностей, открытых к 
взаимодействию с потребителями и коллегами, наставничеству; 

- разрушение ряда институциональных ловушек, что высвободило 
резерв повышения эффективности организации труда. Причем речь идёт 
не столько о производительности труда, сколько о реорганизации 
использования времени и вовлечения трудового ресурса в процесс 
создания ценности, включая освоение субъект-субъектного управления 
и нового уровня самостоятельности сотрудников. Пандемия позволила 
отказаться от неэффективных привычных форм и непроизводительных 
участников организационных бизнес-процессов; 

- легитимация закрытия неэффективных бизнес-единиц. Экономия 
за счет цифровизации, роботизации, удаленной работы (падения затрат 
на транспорт, аренду офиса, обслуживание, питание и т.п.) оказалась 
оправдана не только в рациональных расчетах, но и получила основания 
в этике (моральное обоснование увольнений и снижения социальной 
защищенности и ответственности), и в правовой системе (в форме 
новых законопроектов об удаленной работе и кризисном найме); 

- вынужденный простой в течение нерабочей недели показал, что, 
с одной стороны, часть населения не стремится в какой-либо активности 
вообще, а другая часть, напротив, находит самореализацию в других 
формах, кроме трудовой деятельности. Т.е. произошла дифференциация 
населения по характеру активности – проактивные творческие группы 
предпринимают инициативные усилия по структурированию времени и 
организации созидательного, продуктивного времяпрепровождения; 
реактивное потребительское поведение состоит в пассивном 
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проведении времени и поглощении ресурсов без их преобразования в 
какую-либо новую форму, имеющую ценность для человека и общества. 

Можно предполагать, что наряду с ростом безработицы и с 
расширением удаленных рабочих мест на выходе из пандемии (после 
первой или второй волны) активные и пассивные категории населения 
выберут разные модели трудового поведения на оси между высокой 
степенью защищенности (ответственность и риск несут организации-
работодатели) и «свободным» либеральным поведением (предлагая 
свои услуги самостоятельно на рынке). На этой оси «слева» плановое 
позиционное трудоустройство в организационной иерархии эффективно 
обеспечивает времяпрепровождение, «справа» будут располагаться 
проектные формы трудового поведения, в зависимости от профессии и 
отрасли, самозанятость и предпринимательская активность. 

Можно ожидать, что государственное регулирование предпримет 
попытки перевести домашнюю деятельность (приготовление пищи и 
проч. домашнее обслуживание) из категории «ненаблюдаемой» 
экономической деятельности в разряд налогооблагаемой, т.е. картины и 
вышивки, варенье и заготовки, которые люди делают для себя, составят 
предмет интереса с точки зрения оценки и учета. Одновременно, 
население также стремится к повышению прозрачности выполнения 
государством своих функций, в частности, бюджета.  

В эпоху цифровой экономики и информационного общества лишь 
снижение общего уровня образования может позволить 
государственному аппарату удерживать монополию на сведения об 
общих доходах и расходах, что объясняет стремление государства 
понизить уровень общего среднего образования массового населения, 
но техники электронной демократии, виртуальная политическая 
активность и инструменты голосования онлайн, вероятно, 
компенсируют усилия государства по сдерживанию интереса граждан к 
нарастанию прозрачности и повышению эффективности деятельности 
государственных органов. 

Таким образом, вынужденная ускоренная динамика поведенческих 
моделей в сфере труда может рассматриваться с позиций индивида 
(личностной самореализации и структурирования времени), бизнеса 
(урезание неэффективных форм и развитие производительных подходов 
к управлению) и государства (прозрачность регулируемых процессов и 
удерживание монополии регулятора). 

 
Трудовая активность в период социальной изоляции и 

пандемии. Удаленная работа и цифровые сервисы как инструменты 
трудовой активности в период пандемии. 
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Цифровые технологии воспринимались в начале пандемии как 
основной инструмент реализации прежней трудовой деятельности в 
рамках удаленной работы. Первые попытки перейти на дистанционный 
режим предприняли предприятия сферы сервиса и передачи знаний, в 
частности, образовательные учреждения. Так, по данным Юнеско, на 1 
апреля 2020 г. 1,2 млрд. учащихся всех уровней обучения перешли на 
дистанционный режим, при этом 1,598 млрд. учащихся в 191 стране, т.е. 
91,3% всех учащихся в мире, был затронут временным закрытием 
учебных заведений [20]. 

До пандемии назрела проблема повышения предложения на рынке 
труда за счет автоматизации и роботизации. Проблема сокращения цены 
наемного труда отражается в макроэкономическом разрезе в снижении 
платежеспособного спроса конечных потребителей. Кризисы 
перепроизводства возникли еще в конце XIX в., цифровые технологии 
позволяют урегулировать объемы спроса и предложения на глобальном 
уровне плановой экономической модели рынка, но сама по себе 
оцифровка хозяйственных процессов не решает проблемы переизбытка 
трудового ресурса и сокращения рабочих мест для человека за счет 
прироста выполняемых машинами функций. 

Сфера сервиса отчасти поглощала избыток человеческих ресурсов, 
но пандемия и меры социальной изоляции и дистанцирования привели к 
резкому сокращению сектора услуг, за исключением здравоохранения и 
тех видов деятельности, которые допускают удаленное обслуживание 
клиентов. Удаленная работа сервисов показала неэффективные рабочие 
места и помогла оценить производительность конкретных работников. 
В результате, закрытие одних предприятий и сокращения на других 
привели к росту безработицы и к развитию новых моделей организации 
трудовой деятельности со стороны бизнеса, выбора форм трудовой 
занятости и поведенческих моделей со стороны работников.  

Отрасли сферы обслуживания, требующие физического участия и 
присутствия, столкнулись с первыми попытками либо заместить 
покупателя (igoods предоставляла клиенту данные закупщика продуктов 
для доставки заказа), либо оцифровать, либо уйти в тень и продолжать 
обслуживать клиентов на дому (косметологи, репетиторы, и т.п.). 

Производственные предприятия непрерывного цикла столкнулись 
с необходимостью поддерживать работу, продлить вахту на несколько 
месяцев, не заменяя людей с вахтовым методом работы, одновременно 
вводя карантинные меры в цехах и подразделениях, где обнаруживался 
covid-19 у сотрудников. Часть предприятий, работавших в период 
«нерабочих» дней, была вынуждена сочетать три формы – присутствие 
на рабочем месте в связи с непрерывностью производственного цикла, 
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удаленная работа, «нерабочие дни» для категорий сотрудников в группе 
риска (прежде всего, старше 65 лет, как правило, наиболее опытные и 
высококвалифицированные сотрудники) либо отпуска и увольнения.  

Эта ситуация поставила под сомнение легитимность решений 
управленческого звена из-за неясности критериев и несправедливости 
разницы в оплате (полная оплата «обычной» работы, некая доля оплаты 
удаленной работы и оплата больничных для временно неработающих, 
причем предприятия должны быть в режиме «нерабочих дней» для того, 
чтобы оплату больничных производил фонд социального страхования). 

Часть компаний перевела всех или большую часть сотрудников на 
удаленный режим работы, что привело к возникновению ряда проблем, 
связанных с организацией рабочего места и с контролем трудового 
поведения. Первая группа задач касалась как оснащения техникой, так и 
создания рабочего места для сотрудников, проживающих с семьей.  

Задачи контроля столкнулись, с одной стороны, с необходимостью 
менять применяемые показатели эффективности сотрудников (KPI или 
аналоги – например, 11% центров обработки данных скорректировали 
показатели эффективности в оперативном порядке после перехода на 
дистанционный режим и 39 % работают над изменениями KPI на июль 
2020 [16]), с другой, с вопросами этичности полного и всеобъемлющего 
контроля, в пределы которого попадает вся семья сотрудника (особенно, 
когда используются видеокамера и микрофон). 

Сами сотрудники на удаленном режиме работы в значительной 
мере оказались не готовы к самоорганизации и самоменеджменту – как 
в вопросе сосредоточенности на работе, так и в ограничении рабочего 
времени. В результате, рабочий день на «удаленке» для существенной 
части работников начал составлять 14-16 и более часов, что быстро 
привело к выгоранию, стрессу, снижению иммунитета, а следовательно, 
к заболеваниям сотрудников, что крайне нежелательно в период, когда 
система здравоохранения страны занята борьбой с пандемией. 

Исследователи Kelly Services опросили 66 373 российских граждан 
и обнаружили, что настроение в компании лишь трети опрошенных 
(34%) не изменилось, по мнению 61% респондентов «настроение в 
коллективе ухудшилось» (33%) или «существенно ухудшилось, 
сотрудники в коллективе полностью демотивированы» (28%) [16]. 
Отчасти это объясняется растерянностью управленческого звена: лишь 
13% опрошенных указали, что руководство увеличило количество 
коммуникаций и старается держать сотрудников в курсе последних 
изменений, стремится поддержать своих работников информационно.  

Компания Ginger также изучала стресс: 69% работников отметили, 
что коронавирусная пандемия стала наиболее стрессовым периодом за 
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всю их профессиональную карьеру, более 88% сказали, что испытывали 
от среднего до предельно высокого уровня стресс за 4-6 недель с начала 
марта 2020 г. [17]. В России исследователи НИУ ВШЭ выявили 
аналогичные результаты на основе опроса 7 588 человек: более 60% 
опрошенных находятся в состоянии эмоционального истощения, из них 
35,3% уже находятся в состоянии высокого истощения, 25,6% –средний 
уровень. 77,3% опрошенных ощущают утрату интереса к выполнению 
работы (редукция профессиональных достижений), включая 52% тех, 
кто находится в высокой зоне. Более 60% респондентов имеют 
симптомы средней и тяжелой (примерно поровну) деперсонализации и 
безразличия. При этом, жители городов с населением более 1 миллиона 
вдвое больше истощены, чем жители сел и деревень: 62,8% жителей 
городов-миллионников испытывают высокий уровень эмоционального 
истощения и еще 16,2% - средний уровень. В селах, деревнях и поселках 
городского типа эти показатели составляют 33,6% для переживания 
высокого эмоционального истощения и 23,8% - среднего [13]. 

Информационные сервисы испытали настоящий бум роста: онлайн 
игры, стримы, флешмобы, блоги и т.п. Этические факторы определили 
вынужденное снижение цен (большое число образовательных ресурсов, 
музеев, библиотек перешли на бесплатное предоставление контента, 
включая часть порносайтов и онлайн-кинотеатров), а возросшее число 
потребителей привело, с одной стороны, к обрушению инфраструктуры 
(например, сайт дневник-ру практически полностью завис в первые дни 
дистанционного обучения), а с другой, к росту доходов и возможности 
снижать цены за счет роста оборота. Бесплатное предоставление 
доступа к контенту в период пандемии стало инструментом маркетинга 
и коммуникации, наряду с ростом спроса на различные онлайн-сервисы. 

Наконец, в качестве трудового поведения следует рассмотреть 
сходные формы активности, которые не относятся к работе по найму. 
Наемный труд в государственных и частных организациях дополняется 
волонтерской деятельностью в некоммерческих организациях, а также 
собственно предпринимательской деятельностью и самозанятостью. 

Стремительно выросло число вакансий для курьеров, часть работы 
по доставке выполняли люди, оказавшиеся временно вне работы, в т.ч. в 
«нерабочие дни», студенты, переведенные на дистанционное обучение и 
одновременно потерявшие работу (официантов, администраторов в 
фитнес-клубах и салонах красоты, и т.п.), прежде всего, молодежь, 
склонная к инициативной деятельности и пока не обремененная заботой 
о заработке на жизнь и содержании своей семьи. Эта готовность к 
волонтерской деятельности оказалась близка к предпринимательству в 
широком его понимании: «Предпринимательство… распространяется 
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на все социальные области, где свобода, поиск нового и способность 
творить являются если не нормой для большинства, то, по крайней 
мере, доступны творческому меньшинству» [6, С. 218]. В этом смысле, 
как предпринимательская может трактоваться трудовая деятельность, 
если она основана на самостоятельном выборе и проектировании 
поведенческой модели трудовой и, в т.ч., управленческой активности. С 
этой точки зрения, «сапожника и директора фабрики объединяет общее 
качество: поведение обоих телеологично, так как оба они проектируют 
будущее и организуют действия (как своих подмастерьев, так и 
фабричных цехов) в соответствии с планами, построенными во времени 
и нацеленными на достижение успеха» [7, С. 11]. Поведенческая модель 
трудовой деятельности отражает выбор между творческим стремлением 
«создавать значимые новые формы» [Ф, p. 58] и позиционированием в 
рамках организационной иерархии и социальной защищенности. 

Наконец, трудовая модель самозанятости, которая в стабильной 
устойчивой экономической системе включает людей, готовых брать на 
себя ответственность за свое экономическое положение [2], в условиях 
кризиса показала слабую состоятельность, поскольку «человек – 
существо коллективное (в силу своей природной физической слабости, 
с одной стороны, и необходимости выжить в природе, сохраниться как 
биологическому виду – с другой), значит, его коллективная природа 
требует рациональной координации усилий множества людей для 
достижения намеченных целей. Эффективность этой организации, 
координации усилий и действий множества индивидов и составляет 
основную проблему социального управления» [7, С. 10]. При этом, если 
в западных странах, например, в Великобритании самозанятые 
получили «внушительные пакеты мер экономической помощи» [12], то 
в России они оказались в значительной степени предоставлены сами 
себе. Как было отмечено выше, если государство отказывается от 
патерналистской позиции к самозанятым и индивидуальным 
предпринимателям, то они выбирают теневую трудовую деятельность. 

В этой связи, государственное регулирование является предметом 
интереса с позиций каждого налогоплательщика. В период пандемии от 
государства ожидалось выполнение функционала спасения населения. В 
чрезвычайной ситуации государство воспринимается как, своего рода, 
страховая организация, которая собирает налоги, а в момент катастрофы 
отвечает за разрешение проблем. Пандемия, подобно войне, является, с 
точки зрения населения, предметом заботы государства. Развитие после 
пандемии будет, вероятно, опираться на рост государственных услуг, 
напрямую влияющих на состояние человеческого потенциала. Прежде 
всего, здравоохранение и образование будут оцениваться обществом 
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как государственные задачи по своей сути (в целях безопасности и 
защищенности национального человеческого капитала), обладающие 
первоочередной позицией по важности. Как показала практика работы в 
период пандемии, телемедицина и онлайн-образование эффективны при 
комбинировании с присутственными формами оказания данных услуг.  

Вместе с тем, обе сферы не являются в полной мере отраслями 
сервисного сектора, напротив, в экономике знаний они выполняют 
базовые, фундаментально значимые задачи, и за их функционирование 
отвечает национальное государство. Национальные интересы, вероятно, 
приведут к росту протекционизма в стремлении государств обеспечить 
производство стратегически важных товаров и услуг на своей 
территории (например, медицинских масок). В этом смысле, принятые 
поправки к Конституции РФ отражают общую тенденцию к укреплению 
государствами своего национального суверенитета. Но если ранее 
государство могло ограничиваться «протоуправлением», основанным на 
«системе запретов, табу, имеющих значимость этического генезиса» [5, 
С. 18], то сегодня возрастает требовательность граждан по отношению к 
функционалу государства и к прозрачности его деятельности. 

Трудовая модель чиновника, в этой ситуации, более не может 
опираться только на следование инструкции, поскольку алгоритмизация 
принимаемых решений легко позволяет заместить на рабочем месте 
человека машиной, интеллектуальной системой, выполняющей задачи в 
рамках заданных правил. Цифровизация позволяет сократить рабочие 
места и в бизнесе, и в государственных органах, алгоритмизировать и 
оцифровать систему налогов [4] и значительную часть государственных 
услуг по регистрации разнообразных прав (собственности и т.п.). 

Пандемия, включая «нерабочие дни», показала, что в отличие от 
практически всех других видов деятельности, неработающие чиновники 
практически не влияют на благополучие граждан, следовательно, их 
рабочие места могут быть безболезненно оцифрованы. Президент РФ 
В.В. Путин несколько раз публично высказывался о неэффективности 
государственного аппарата, особенно, на местах, когда исполнительная 
власть была не в состоянии осуществлять принятые решения. Трудовая 
модель чиновника, таким образом, либо должна поменяться в сторону 
принятия ответственности, либо исчезнуть из социальной системы.  

Цифровизация реструктурирует общество и трудовые модели, 
выделив уникальные качества, которые невозможно автоматизировать. 
Рабочие места будут замещаться технологиями, соответственно, 
государство вынуждено решать вопрос не только поддержки населения 
в период пандемии весной 2020 г., но и разрабатывать инструменты 
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социальной политики, направленные на обеспечение благосостояния и 
выживания граждан, не занятых производительной активностью.  

 
Модели трудового поведения на выходе из пандемии. 

Сокращение стандартных рутинных операций и цифровизация 
алгоритмов приведут к высвобождению части населения, в то же время 
спрос на креативных компетентных сотрудников с 
предпринимательским духом, готовых самостоятельно принимать 
решения и брать ответственность на себя, будет расти, особенно в сфере 
цифровых форм онлайн-бизнесов. Таким образом, можно выделить три 
основных модели трудового поведения:  

- предпринимательское и креативное трудовое поведение; 
- времяпрепровождение при минимальном доходе (безработные, 

«офисный планктон», чиновники, не принимающие решений); 
- инициативная активность, не регулируемая государством (микро-

бизнес, информационно-коммуникационная деятельность в социальных 
сетях, творчество в пределах домохозяйств от кулинарии до живописи). 

Рассмотрим эти модели трудового поведения подробнее. 
1. Организационные бизнес-процессы нуждаются в осуществлении 

творческой активности и в принятии решений и ответственности за них 
людьми, роль моделей предпринимательского и творческого трудового 
поведения будет возрастать. Предпринимательская активность внутри 
организаций («интрапренерство») и самостоятельная, индивидуальная 
инновационная деятельность предпринимателя будет востребована во 
всех сферах деятельности, которые нельзя роботизировать, в частности, 
для решения нестандартных задач (например, приглашение экспертов). 

Ценность креативности как качества индивида приведет к смене 
фундаментального основания социо-профессиональной структуры на 
культурно-символические продукты. Критерием интеграции в обществе 
станут «доступ к социально значимой информации» и «возможности 
фильтровать и интерпретировать эту информацию, способность быть 
носителем сакрального знания (мистического или научного)» [11, с. 54]. 
Компетенции самопрезентации и межличностной коммуникации станут 
ключевыми конкурентными преимуществами для получения работы. 

2. Связь гарантированной занятости и социальной защищенности 
будет разрушаться, что уже наблюдается в прекаризации труда, в 
расширении gig economy (проектных форм занятости и уберизации) [3]. 
Наемный труд в штате организаций уже стремительно уступает 
срочным трудовым договорам с частичной занятостью или контрактам 
на выполнение конкретных работ, точечное включение человека в 
выполнение тех функций, которые пока еще дешевле поручить человеку 
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или которые требуют нестандартного мышления. Если для второго типа 
задач, требующих творческого подхода, используются управленческие 
методы мотивации, корпоративной культуры и лояльности сотрудников, 
то первый тип неквалифицированного труда (курьеры, сортировщики, 
мерчендайзеры, и т.п.) выгоден бизнесу благодаря низкой оплате труда 
и отсутствию расходов на социальную защищенность, которые, в свою 
очередь, ложатся на государственное социальное обеспечение граждан.  

Массы населения будут предъявлять запрос на заботу государства 
в форме пособий или безусловного базового дохода [19], эта проблема 
коснется представителей среднего класса как в мире, так и в России [1]. 
Право на труд более не будет всеобщим (post-work) [15], государство 
будет восприниматься как источник обеспечения материальных условий 
жизни населению, не включенному в институциональную трудовую 
активность. При отсутствии какой-либо созидательной активности это 
приведет к негативным социальным последствиям, если государство не 
сможет предложить форму структурированного времяпрепровождения. 

Попытки Министерства труда и социальной защиты РФ запретить 
частному бизнесу увольнять или отправлять в простой сотрудников в 
период пандемии по инициативе работодателя [8] представляют собой 
попытку переложить на бизнес ответственность за положение граждан в 
период чрезвычайных ситуаций, но это решение, с одной стороны, 
столкнется с банкротством бизнеса, при отсутствии доходов и несении 
постоянных расходов (аренда и т.п.), а с другой, будет противоречить 
общему восприятию гражданами государства как стороны, которая 
несет ответственность за их положение в чрезвычайных ситуациях. 
Разочарование в поддержке государства может привести к уходу в тень 
еще большего числа экономических агентов. 

3. Инициативная самостоятельная творческая активность будет 
развиваться в теневом, «ненаблюдаемом» государством пространстве. 
Информационное онлайн-пространство позволяет государству собирать 
значительный объем данных и, с помощью технологий больших 
данных, делать выводы об активности граждан. Но и население может 
активнее участвовать в сборе информации о деятельности государства, 
выполнении им своих задач, и требовать отчета от государства о 
расходовании бюджета и о выполнении обязательств. Экономическая и 
политическая инициатива «цифровых аборигенов» разворачивается в 
виртуальном пространстве, которое становится их «местом жительства» 
в условиях, когда проникновение сети Интернет позволяет проживать в 
любой географической точке и одновременно участвовать в процессах 
жизни разнообразных сообществ [9], в т.ч. национальные, региональные 
и локальные процессы самоорганизации и самоуправления. 
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В результате повышения прозрачности данных молодые граждане 
могут сравнить эффективность государственного управления не только 
оценочно, но и в количественном выражении, что позволяет принять 
обоснованное решение о мобильности в пользу тех территорий, где 
более высокий уровень эффективности использования человеческого 
потенциала. За 2019 г. российские граждане заняли 4-ое место в мире по 
количеству отработанных часов (1 965 отработанных часов), на 2 часа 
меньше, чем в Южной Корее (1 967), после Мексики (2 137) и Коста-
Рики (2 060) [18], за час работы российский гражданин в среднем 
получал 4,1 доллара в час, в развитых странах в среднем – 16,8 доллара, 
в США – 37,1, в Германии – 38,7, в Норвегии – 39,0, в Исландии – 46,8. 

Можно наблюдать два основных пути эволюции труда: рыночная 
концепция направлена на свободу индивида в выборе места работы и 
приложения своего человеческого капитала, восточная цивилизация 
нацелена на максимальное использование сил и способностей человека 
для достижения коллективного блага. В трудовых моделях это выглядит 
как выбор между либеральным подходом к точечным контрактам (gig) и 
комбинированным планово-рыночным подходом к хозяйствованию на 
основе продуманной стратегии трудовой занятости, когда в начальной 
школе дети знакомятся с видами деятельности и организациями, 
посещают действующие предприятия, по окончании школы выпускники 
вступают в жесткую конкуренцию за выбранные ими привлекательные 
рабочие места, в которых затем планомерно  повышают квалификацию 
и занимают более высокие позиции в иерархии. 

Комбинирование двух подходов будет, вероятно, эффективным 
ответом на вызовы, связанные с пандемией. Интернет вещей позволяет 
практически полностью освободить человека от производства, а боты и 
информационные сервисы, в некоторых пределах, успешно выполняют 
часть работы людей в сфере обслуживания. Можно выделить модели 
занятости, нацеленные на эффективное использование человеческого 
ресурса с позиций индивида и общественного, коллективного блага. 

Плановое трудоустройство опирается на высокую конкуренцию на 
входе, но страдает от коррупции, проектная модель управления в gig-
экономике опирается на постоянную конкуренцию за каждый проект, 
но страдает от недостаточного интереса к долговременным вложениям в 
развитие человеческого капитала, в образование и здравоохранение. 
Пандемия показала неприемлемость этих недостатков. 

Можно отметить, что китайский вариант развития, заявленный с 
конца 1970-х гг. как конвергентный путь сочетания планового хозяйства 
с элементами рыночной экономики сегодня позволил достичь хорошего 
эффекта, например, в борьбе с пандемией коронавируса в феврале-
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марте 2020 г. Вместе с тем, элементы рынка воплощены в конкуренции 
за хорошо оплачиваемые рабочие места в привлекательных сферах 
деятельности, то же время давление высокой конкуренции приводит к 
«выжиманию соков» и выгоранию работников, а также коррупционные 
явления пока не нашли решения. Прозрачность социального рейтинга, 
внедряемого в Китае, пока не достигла уровня, который позволил бы 
отследить уровень потребления чиновников и происхождение ресурсов. 

 
Заключение. 

Проведенный анализ изменений отношений, которые 
выстраиваются в трудовом поведении, позволяет сделать вывод о 
неизбежном циклическом движении к росту роли государства в 
развитии планирования социально-экономических процессов. 

Массовое автоматизированное производство и насыщенные рынки 
делают всеобщий труд избыточным, вместе с этим, остро встают 
вопросы справедливости, моральных норм аскезы и труда, созидания 
наряду с унаследованным от эллинистических культурных традиций 
осуждением праздности и неумеренного потребления. Трудовые модели 
играли до сих пор системо-образующую роль в обществе. Пандемия 
показала необходимость поиска новых ценностно-смысловых основ 
регулирования поведения индивидов в социуме. 
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ГЛАВА 15. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВЫХ ПРАКТИК В 
УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 

 
Введение 

Последнее десятилетие смело можно назвать сложнейшим 
периодом для экономик всех стран. В течении всего этого отрезка 
времени общество противостояло различным кризисным явлениям и 
пришло к началу пандемии с негативными экономическими 
показателями: снижение темпов роста ВВП, рост безработицы, 
негативные тенденции в мировой торговле и др. 
 Данной позиции придерживается и член-корреспондент РАН А. А. 
Громыко: «Наш мир можно сравнить с мостом, который начал 
раскачиваться ещё до того, как на него строевым шагом вступили 
солдаты – вирус COVID-19, что только усилило резонанс. Положение 
дел в первые месяцы 2020 г., ещё до пандемии, представляло собой 
тревожную картину. Уже ожидалось замедление темпов роста 
глобальной экономики и всех её основных «национальных двигателей», 
развалились договорённости «ОПЕК+», Евросоюз покинула Британия. 
Все последние годы нарастали санкционное давление на Россию и 
торговая война Вашингтона с Пекином» [2].  

Коронавирус воздействует на общество в целом и в т. ч. на 
экономическую ситуацию. И не в меньшей степени эпидемия оказывает 
влияние на трансформацию теневых практик. Под наиболее значимыми 
теневыми практиками автор понимает: легализация теневого 
(незаконного) капитала; вывоз (бегство) капитала за рубеж; 
неформальная занятость населения; неформальная (скрытая) заработная 
плата, экономическая преступность. Как отреагируют участники 
теневого сектора экономики на внешние вызовы, какие тенденции мы 
будем наблюдать в недалеком будущем в российской экономике и 
какой будет реакция государства на новые вызовы, попытаемся 
проанализировать в данном материале. 

 
Краткий анализ и состояние обозначенной проблемы во время 

пандемии 
Легализации теневых доходов. В соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, есть придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 
денежными средствами или иным имуществом, полученными в 
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результате совершения преступления81. 
Объемы денежных средств, полученных преступным путем, во 

всем мире составляет от 2 % до 5 % мирового ВВП, то есть около 1–2 
триллионов долларов США ежегодно. При этом, согласно данным ООН 
по наркотикам и преступности, властям удается перехватить менее 1 % 
нелегальных финансовых потоков в мире [3]. 

 Термин «легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступных путем» для правовой системы относительно новый, хотя 
сама деятельность по легализации имеет длительную историю. Понятие 
«отмывание денег» (money laundering) появилось в конце 1920-х гг. в 
США в отношении доходов от наркобизнеса и незаконного оборота 
алкогольных напитков и обозначало процесс преобразования 
нелегально полученных денег в легальные. Деятельность гангстерских 
группировок по маскировке преступных доходов в указанный период 
еще не полностью отвечала современному пониманию термина 
«отмывание денег» [1]. 

Мировое сообщество ведет активную борьбу по легализации 
преступного капитала. Группой разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) разработаны и внедрены соответствующие 
международные стандарты.  

С июня 2003 г. Российская Федерация является одним из 
государств - участников ФАТФ. Выездная миссия FATF в Москве 
состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету 
проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. 
Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) 
межправительственной организации оценили уровень борьбы России с 
отмыванием преступных средств. Россия не является крупным центром 
отмывания, а главным образом выступает источником преступных 
доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают 
эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения 
из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом 
секторе и наркоторговля. Ущерб от расследованных случаев получения 
преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–
2018 годов. Почти 85% выявленных преступлений по легализации 
преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных 
средств, а 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на 
                                                            
81 Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 3. Основные 
понятия. Www.consultant.ru. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru. 
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хищения из бюджета82. 
По мнению отдельных специалистов, в условиях пандемии, 

масштабы легализации нелегального капитала имеют тенденцию к 
росту. Но нельзя забывать, что процессу отмывания денег способствует 
коррупция, и это приводит к недопоступлению в бюджет значительных 
денежных средств и негативно влияет на принятие экономических 
решений, подрывает денежно-кредитную политику и усугубляет 
социальные проблемы. 

Нелегальный отток капитала за границу. В условиях 
нестабильной социально-экономической ситуации в стране резко 
обостряется проблема нелегального оттока капитала, при этом это 
явление в условиях кризиса резко ограничивает возможности 
инвестирования в экономику, тем самым замедляя экономическое 
развитие любого государства.  

По данным Банка России, в 2013 г. отток капитала из Российской 
Федерации составил 62,7 млрд долл. США (2012 г. — 54,6 млрд долл. 
США), из которых на статью платежного баланса России 
«сомнительные операции» пришлось более 85%. В 2014 г. отток 
капитала составил 153 млрд долл., в 2015 г. — 57,5, в 2016 г., по оценке 
Минфина России, — 30–40 млрд долл. Фактически чистый отток 
капитала из России сократился в 2016 г. в 3,7 раза в годовом выражении 
против 2015 г. — до 15,4 млрд долл. Начиная с 2000 года, по статье 
«сомнительные операции» из России было вывезено свыше 350 млрд 
долл. США [3]. 

Отметим, что еще 17 января ЦБ представил данные, согласно 
которым чистый отток капитала из России по итогам минувшего 2018 г. 
составил $26,7 млрд, показав снижение вывоза в 2,4 раза по сравнению 
с $63 млрд годом ранее. Тогда регулятор указывал, что «определяющее 
влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных 
обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое 
кредитование остального мира заметно сократился». 

В табл. 15.1 дан анализ чистого ввоза/вывоза капитала в Росии. 
Наибольшие величины мы наблюдаем в кризисные годы: 2008 г. – 
$133.6 млрд, и $152.1 млрд  в 2014 г. 

 
 
 
 

 

                                                            
82 https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019/5dfa26629a794716d9fbf761 
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Чистый ввоз/вывоз капитала РФ, млрд $ 
(По данным Центрального банка Российской Федерации) 

Таблица 15.1 
Год Всего В том числе: Год Всего 

 

В том числе: 

банки прочие 
секторы

банки прочие 
секторы

1997 18.4 -7.6 26.0 2008 133.6 84.5 49.1 

1998 22.6 6.4 16.2 2009 57.5 32.4 25.1 

1999 19.6 4.4 15.1 2010 30.8 -22.8 53.6 

2000 23.1 1.7 21.4 2011 81.4 27.5 53.8 

2001 13.6 4.0 9.6 2012 53.9 -7.9 61.8 

2002 7.0 3.0 4.0 2013 60.3 17.3 43.0 

2003 0.3 -12.8 13.1 2014 152.1 86.0 66.1 

2004 8.6 0.7 7.9 2015 57.1 34.2 22.9 

2005 0.3 3.7 -3.4 2016 18.5 -1.1 19.7 

2006 -43.7 -27.9 -15.8 2017 25.2 24.9 0.3 

2007 -87.8 -50.5 -37.3 2018 19.2 8.8 10.4 

Что касается сегодняшнего периода, то чистый отток капитала из 
страны в январе-мае 2020 года составил $33,5 млрд. (данные Банка 
России). Таким образом, чистый вывоз капитала увеличился за первые 5 
месяцев текущего года на 18,8% по сравнению с $28,2 млрд годом 
ранее. 7 февраля Банк России пересмотрел свои ожидания по чистому 
оттоку капитала из страны в текущем году — с $20 млрд до $15 млрд. 
Кроме того, была понижена оценка чистого оттока капитала из РФ в 
2021-м и 2022 г. – с $15 млрд до $10 млрд. 

Неформальная занятость. «Неформальная занятость» – это 
деятельность, осуществляющаяся юридическими и физическими 
лицами, не декларируемая в целях налогообложения, социальной 
защиты и соблюдения трудового законодательства, скрываемая от 
общества и государства, с целью получения дохода, основанного на 
коррупционных связях (официально не оформленная занятость) [6].  



201 
 

 Масштабы теневой занятости России и в ее отдельных регионах 
определяются органами государственной статистики посредством 
проведения выборочных обследований населения по вопросам 
занятости.  

В России, в данном аспекте, в последние годы наблюдается 
негативная тенденция – происходит существенный рост численности 
населения, занятого в неформальном секторе экономики (табл. 2).  

Неформальная занятость в России 
Таблица 15.2 
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(составлено автором)83  
Общая численность лиц, работающих неофициально, увеличилась 

с 12,5 млн. человек в 2005 г. до 13,4 млн. человек в 2017 г., а в 2018 г. 
численность выросла до 20,1 процента или 14,6 млн человек. Во втором 
квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном 
секторе экономики, достигло 15,25 млн человек84. 

При этом по данным проведенного исследования Центром 
социально-политического мониторинга Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ (РАНХиГС), практически половина трудящихся 
граждан России (т.е. 44,8 %, рис.) так или иначе вовлечены в «серый» 
(теневой) рынок труда, т.е. получают заработную плату или ее часть «в 
конвертах» (неофициально), не оформляют трудовые отношения (т.е. не 
заключают трудовой контракт), а довольствуются с работодателем 
устными договоренностями. Также подрабатывают, при этом не считая 
необходимым сообщить об этом в пенсионные фонды, налоговые 
органы и т.д. Такие работающие граждане в 2017 году в России 

                                                            
83 Источник: Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам 
Р13 выборочных обследований рабочей силы). 2018: Стат.сб./Росстат.  M., 
2018  142 c. 
84 Там же. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам 
Р13 выборочных обследований рабочей силы). 2018: Стат.сб./Росстат.  M., 
2018  142 c 
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составили целых 33 млн чел. 
Необходимо отметить рост уровня безработицы с 4.6 % в январе 

до 6.1 % в мае 2020 г.85, что может так же свидетельствовать о 
расширение рынка неофициальной занятости. 

Неформальной занятости сопутствует неформальная (скрытая) 
заработная плата. Одной из самой распространенных практик теневых 
процессов является выплата теневой заработной платы (или зарплаты в 
конверте, или скрытой заработной платы).  Скрытая заработная плата – 
это незаконно выплачиваемая работодателем заработная плата, при 
выплате которой государству не были уплачены установленные налоги 
и платежи, т. е. происходит уклонение от уплаты налогов и страховых 
взносов. Причиной выплаты теневой заработной платы является 
стремление работодателей сэкономить на затратах на рабочую силу. 
 По информации экспертов МОТ в 2020 году в неформальной 
экономике занято свыше 2 млрд работников. Это 62% всех работающих 
в мире. На неформальную занятость приходится 90% общей 
численности занятых в странах с низким уровнем дохода, 67% в странах 
со средним уровнем дохода и 18% в странах с высоким уровнем дохода. 
Они полагают, что в наибольшей степени эта проблема проявится в 
Латинской Америке и арабских государствах, где от карантинных мер 
страдают до 89% неофициально трудоустроенных работников, в 
Африке (83%), в Азии и Тихоокеанских странах (73%). В Европе и в 
Центральной Азии проблема будет менее острой - в этих регионах 
потенциальных голодающих 64% [8]. 

Экономическая преступность. На сегодняшний день к 
экономическим преступлениям можно отнести множество незаконных 
видов деятельности:  

 нарушения закона в экономической сфере. Они могут 
выражаться в неправомочной торговле, разглашении коммерческих 
тайн, заключении незаконных сделок, покупкой и продажей имущества, 
добытого с нарушением закона, отмывании денег, незаконном 
банкротстве;  

  незаконная кредитно-денежная деятельность. Это может 
быть изготовление фальшивых денежных знаков, акций, платежных 
документов, взятие кредитов или их погашение; 

  незаконные действия, связанные с налогами. Сюда 
относится неуплата налогов согласно законодательству, утаивание 
финансов или недвижимого и другого имущества от налоговых органов;  

  торговая деятельность с импортом и экспортом, проводимая 

                                                            
85 www.gks.ru 
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с несоблюдением законов [7]. 
На рис. 15.1 представлена динамика преступлений 

экономической направленности в Российской Федерации86. 

 
Рис. 15.1.  Динамика количества преступлений экономической 

направленности в России, шт.  
 
В течение 2016 -2017 гг. число экономических преступлений в 

России стабильно снижалось, однако, несмотря на это уровень 
экономической преступности в России по сравнению с общемировым 
уровнем остается достаточно высоким. Министерство внутренних дел 
России оценило ущерб от более 100 тыс. экономических 
преступлений в 2016 г. в 400 млрд руб87. Но при этом в 2018 г. 
наблюдался незначительный рост экономических преступлений.  

За 2018 г. ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере 
превысил 171 млрд руб., несмотря на незначительное снижение 
общего количества преступлений экономической направленности в 
последние годы (с 172 975 преступлений в 2012 г. до 109 463 
преступлений в 2018 г.) [7]. 

При анализе экономической преступности необходимо 
учитывать особо высокий уровень ее латентности, который порой 
достигает 70 – 95%. Наиболее латентными являются – незаконное 
предпринимательство; преступления, связанные с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем; монополистические действия и 
ограничение конкуренции; изготовление или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, 
взяточничество [4]. 

                                                            
86 Источник: портала МВД РФ: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/16053092/ 
87 URL://https://мвд.рф/folder/101762/ item/9338947/ 
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В условиях пандемии экономическая преступность в отдельных 
видах имеет тенденцию к снижению, например, угон автомобилей. В 
туристической и гостиничной отраслях можно смело заявлять о 
незначительных объемах незаконного предпринимательства, что 
связано с запретом на эту деятельность в данный период.   

Имеется заметное снижение объёмов незаконных вырубок леса. 
Так в Иркутской области за первую половину 2020 г. объемы снизились 
на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 
194,6 тысячи кубометров, сообщили ИА «ИрСити» 13 июля в пресс-
службе правительства Приангарья со ссылкой на и.о. министра лесного 
комплекса Дмитрия Петренёва. Ущерб от этих вырубок составил 1,2 
миллиарда рублей, что ниже показателей 2019 года на 42,7%88. 

«Коронавирус замедляет и сдерживает организованную 
преступную деятельность, отмечают эксперты. Об этом свидетельствует 
целый ряд примеров. Так, в Сальвадоре после введения 
ограничительных мер резко сократилось число убийств, о такой же 
тенденции на фоне социальной изоляции сообщили на Балканах. В 
Боснии, где одной из главных проблем является угон автомобилей, 
потенциальные воры сообщают о том, что труднее угонять автомобили, 
когда передвижение ограничили, а на улицах нет людей»89 

Пока одни представители теневого бизнеса снизили активность, 
тем временем другие, более продвинутые технологически и активные, 
захватывают новые зоны влияния. Они оказываются связанными как с 
производством и оборотом наркотиков, так и непосредственно с 
товарами, востребованными в пандемию (контрафактные аппараты ИВЛ 
или тесты на коронавирус). 

Что касается «беловоротничковых» преступников и 
коррупционеров, то для их, похоже, мало что изменилось. За минувшие 
четыре месяца кривая преступности в сфере экономической 
деятельности (гл. 22 УК) поднялась почти на 8% (до 17,1 тыс.), а 
должностных (гл. 30 УК) хоть и опустилась, но лишь на 2% (до 6,1 
тыс.). Впрочем, фактов получения взяток набралось более 1,7 тыс. 
(+3,7%), из них почти 500 – крупных (+7%). Чуть больше стало мелкого 
взяточничества и коммерческого подкупа (тут уж не до жиру). В целом 
большая часть показателей в указанных сферах хоть и просела, но лишь 
в пределах статистической погрешности90. 

 
 

                                                            
88 ИРСИТИ!РУ: https://www. ircity.ru 
89 ПРАВОRU: https://www.pravo.ru 
90 KONKURENT.RU(от 28 мая 2020): https://www.konkurent.ru 



205 
 

Состояние обозначенной проблемы в ближайшей перспективе 
 Не вызывает сомнение, что в перспективе на этот год и 2021- 2022 
гг. просматривается увеличение масштабов всех обозначенных теневых 
практик, их смещение по активности в наиболее доходные виды: 
киберпреступность, интернет торговля и др.  
 Закрытие производств и жесткие карантинные меры, принимаемые 
по всему миру из-за распространения коронавируса, могут поставить на 
грань выживания 1,5 млрд работников, занятых в теневом секторе 
экономики. Об этом предупреждает Международная организация труда. 
 По оценкам МОТ, в отсутствие альтернативных источников 
дохода утрата трудовых заработков вызовет рост относительной 
бедности среди неформальных работников и их семей более чем на 21 
процентный пункт в странах с уровнем дохода выше среднего, почти на 
52 пункта в странах с высоким уровнем дохода и на 56 пунктов в 
странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего уровня91 К 
ним относятся работники в таких секторах, как гостиницы и рестораны, 
обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля и многие 
другие отрасли, в том числе свыше 500 млн фермеров, производящих 
продукцию для городского рынка. Поскольку тем, кто занят в 
неформальной экономике, необходимо работать, самоизоляция и другие 
карантинные меры вызывают социальную напряжённость, протест и 
закононепослушание, что ставит под угрозу усилия правительств, 
нацеленные на защиту населения и борьбу с пандемией [9]. 

В условиях вынужденной полной изоляции, действия 
ограничительных мер в отношении передвижения товаров и граждан, 
происходит снижение предпринимательской, инвестиционной 
активности бизнеса и покупательской 
способности населения вследствие падения доходов, что по 
совокупности скажется на стремление населения и предпринимателей 
компенсировать потери за счет теневой экономической деятельности. 

Другой проблемой, учитывая отсутствие у большинства 
собственников предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
теневом секторе экономике (неформальных предприятий), сбережений 
и других финансовых резервов, они будут вынуждены направить 
незначительный оборотный капитал для цели текущего потребления. 
Это может привести к закрытию своего бизнеса – временно, или 
навсегда, что соответственно приведёт к потере рабочих мест и росту 
бедности.  

Ожидается расширение теневого сектора экономики в результате 

                                                            
91 Вестник МОТ, op. cit., примечание 2. 
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банкротств и перманентного закрытия официальных микро - (включая 
самозанятых работников), малых и средних предприятий и затем 
заметный рост безработицы и неполной занятости.  

Кризис, вероятно, будет иметь для экономики долгосрочные 
последствия, а восстановление, как ожидается, будет медленным и 
неравномерным. В отсутствие замещения доходов населения, особенно 
в странах с низким и средним уровнем дохода, где у систем социальной 
защиты низкий уровень развития и узкий охват, многим, возможно, 
придётся зарабатывать на жизнь в качестве неформальных 
собственников микропредприятий, самозанятых работников или 
неформальных наёмных работников [5].  

Особенностью российской экономики является высокая 
дифференциация в уровне доходов населения и рентабельности 
экономической деятельности различных отраслей и территорий. 

В местах добычи полезных ископаемых нефти, газа и золота, в 
регионах, где имеются высоколиквидные государственные организации 
и предприятия, в состоянии выплачивать официальную заработную и 
при этом уплата налогов и других обязательных платежей не приводит к 
убыточности предпринимательской деятельности, соответственно там 
отсутствует необходимость переориентировать свою деятельность в 
теневой сектор экономики. Схожая ситуация наблюдается в 
центральных городах и регионах страны, в которых сосредотачивается 
высокодоходная хозяйственная деятельность: Москва, Санкт-Петербург 
и т.д. В дотационных, самонедостаточных регионах России увод 
бизнеса в теневую сферу возможно единственный способ выжить. 
В секторе российского малого предпринимательства к концу 2020 г. 
ожидается закрытие около 1.5 миллиона представителей малого 
бизнеса, что конечно приведет к увеличению неформального рынка 
труда, снижению покупательской способности. 

Ввиду больших масштабов теневой экономической деятельности 
большинство из развивающихся стран располагают ограниченными 
бюджетными возможностями для мобилизации внутренних финансовых 
ресурсов. И здесь положительным исключением можно привести в 
пример Россию, где руководство страны смогли сконцентрировать 
большие финансовые резервы, из которых сегодня выделяются 
триллионы рублей на поддержку отраслей, наиболее пострадавших от 
пандемии (только на первом этапе в марте 2020 г. было обозначена 
сумма 1.4.трлн. руб.). И соответственно это сдерживает увеличение как 
неформальной занятости, так и теневой экономической деятельности. 
 Реализуется большой пакет для субъектов малого бизнеса, но 
эффект ожидаемое будет не большим, так как почти половина своей 
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экономической деятельности представители этого сектора экономики 
осуществляют в теневом секторе.  

 
Заключение 

Неформальная занятость будет увеличиваться особенно в секторе 
малого предпринимательства, в большей степени это скажется на 
женщинах, которые чаще участвуют в неформальной занятости в 
странах с низким и средним уровнем дохода и нередко оказываются в 
более уязвимом положении, чем их коллеги-мужчины. В связи с этим 
уменьшатся поступление налогов и страховых взносов от заработной 
платы.  
  В противодействии теневой экономической деятельности, одним 
из важнейших моментов стратегии является взаимодействие с 
организациями работников и работодателей, включая организации 
неформальной экономики и социальной направленности, а также 
местные органы власти. Им отводится ключевая роль в разработке и 
реализации мер реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепления 
систем социальной защиты и поддержки перехода к официальной 
экономике. 

После снятия ограничений останется неопределённость, в том 
числе вероятность их повторного введения в связи со второй волной 
короновируса, о чем уже официально заявлено во всем мире, если число 
случаев заражения снова начнёт расти. И это приведет к снижению 
предпринимательской активности, а в условиях неопределённости: 
потребители могут из предосторожности экономить на расходах; 
предприятия минимизировать инвестиции. В совокупности это 
негативно скажется на структуре экономики, повлечет снижение спроса, 
объёма производства и уровня занятости, а также дальнейшее 
расширение неформальной (теневой) экономики. 

В свою очередь структурные сдвиги в экономике могут повлечь к 
перераспределению неформальной и официальной рабочей силы в 
менее затронутые отрасли экономики или те, где потребительский спрос 
может восстановиться относительно быстрее.  

В качестве негативных последствий для экономики России 
эксперты прогнозируют усиление оттока капитала из страны. К 
сожалению, история уже доказала, что во время любых кризисных 
событий, протекающих в России, происходит бегство капитала в более 
устойчивые экономики, а так - же в мировые офшоры. 
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ГЛАВА 16.ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КОРОНОКРИЗИСА92 

 
Введение 

Теневая экономика является обязательным элементом любой 
страны мира. Часть экономических сделок хозяйствующие субъекты 
осуществляют способами, не позволяющими проводить их контроль и 
мониторинг государственными органами, либо вовсе в незаконной 
форме. В тоже время проблема теневой экономики проявляется в 
странах мира с разной степенью остроты. Для развитых стран мира, 
таких как Швейцария, США, Япония, характерен относительно 
невысокий уровень теневой экономики - 7-8% ВВП страны (см. рис. 1). 
В развивающих странах мира, к которым можно отнести такие 
постсоветские страны, как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, 
теневая экономика занимает весомую долю экономической системы 
страны - 30-40% ВВП. В экономически отсталых странах, таких как 
Зимбабве, Гаити, в теневом секторе создается более половины ВВП 
страны. 

 
Рисунок 16.1. Величина теневой экономики в отдельных 

странах мира в 2015 г., в % от ВВП страны [11, pp. 69-76] 
Кроме различия в уровне теневой экономики между развитыми и 

развивающимися странами различаются также причины, по которым 
представители бизнеса этих стран стремятся осуществлять свою 

                                                            
92 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научно-исследовательского проекта №19-010-00365А «Теневая экономика и 
ее отраслевые особенности как фактор, сдерживающий технологическое 
развитие» 
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деятельность в теневой сфере. В развивающихся странах основными 
побудительными причинами к теневой деятельности являются: 
институциональная несформированность рыночных отношений, 
высокие бюрократические барьеры, наличие значительной доли 
коррупционной составляющей в хозяйственных сделках, для 
осуществления которых требуются денежные средства, выведенные из 
легального обращения, а также экономия на налоговых платежах. В 
таких условиях представители бизнеса получают преимущества для 
своей экономической деятельности, несмотря на наличие ограничений 
для ведения хозяйственной деятельности в теневой сфере, т.н. «платы за 
нелегальность», заключающуюся в невозможности получать 
официальные банковские кредиты, выполнять работы по 
государственному и муниципальному заказу и т.п.  

В развитых странах ситуация иная - хорошая институциональная 
среда для ведения бизнеса, развитые рыночные отношения 
перевешивают преимущества легальной деятельности над выгодами 
теневой деятельности, в т.ч. связанными с экономией на налогах. 
Однако некоторые сферы деятельности, осуществляемые в развитых 
странах, невозможно перевести в легальную сферу. Прежде всего к ним 
относится преступная деятельность - широко известны мафиозные 
группы США, Италии, Японии, результаты их экономической 
деятельности не попадают в официальную статистическую отчетность. 
Кроме того, развитые страны являются привлекательным местом 
пребывания для нелегальных мигрантов, чья трудовая деятельность так 
же не отражается в легальной статистической отчетности. В тоже время 
совокупные результаты нелегальной деятельности отражаются в 
макроэкономических показателях этих стран системой национальных 
счетов, применяемой при статистическом наблюдении. 

Вместе с тем национальная экономика каждой страны не 
отличается однородностью по уровню своей тенезации. В каждой 
стране имеются отрасли с более высоким уровнем теневой экономики, 
для организаций этих отраслей выгоды от нелегальной деятельности 
перевешивают преимущества легальной деятельности, несмотря на 
наличие значительных рисков работы в нелегальной форме. Для 
организаций иных отраслей легальная форма деятельности является 
более выгодной, чем экономия на некоторых издержках, появляющаяся 
при осуществлении хозяйственной деятельности в теневой сфере. А для 
организаций некоторых видов деятельности нелегальная форма 
практически невозможна, так считается, что уровень теневой экономики 
равен нулю в сфере государственного и муниципального управления. 
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Последствиями распространения теневых отношений в 
современной практике являются сдерживание экономического роста в 
стране, сохранение экономической базы для организованной 
преступности и террористических организаций, потеря значительных 
налоговых доходов государственного бюджета. Распространение и 
упрочнение теневых отношений преобразует институциональные 
правила хозяйствования и неформальная деятельность становится 
нормой делового оборота. 

В данном исследовании предпринята попытка оценить различия в 
уровне теневой экономики различных экономических отраслей, выявить 
отрасли экономики с наибольшим уровнем тенезации, а так же 
причины, обуславливающие данное явление. Важным этапом 
исследования является анализ финансовых потоков, складывающихся 
между отраслями экономики с наибольшим уровнем тенезации. 

По нашему мнению сложившийся в отрасли экономики высокий 
уровень тенезации в свою очередь вызывает рост тенезации в отраслях 
экономики, с которыми сформировались устойчивые деловые связи у 
организаций, относящихся к отрасли с высоким уровнем тенезации. Тем 
самым первоначальная тенезация экономических отношений в какой-то 
отрасли экономики дает мультипликативный эффект, распространяя 
нелегальные сделки и на те отрасли, в которых доля теневых операций 
традиционно находится на довольно низком уровне. Кроме того, 
наличие устойчивых финансовых потоков между отраслями с высокой 
долей теневой экономики влечет за собой замораживание проблемы 
тенезации в данных отраслях, для компаний этих отраслей становится 
удобным совершение экономических операций в нелегальной форме - 
оплачивать товары и услуги наличными денежными суммами, которые, 
в свою очередь, поступили от теневых сделок с другими 
экономическими контрагентами. Формирование устойчивых деловых 
связей с участием отраслей с повышенным уровнем тенезации 
сопровождается уклонением от уплаты налогов, т.к. доверяющие друг 
другу контрагенты с меньшими опасениями готовы пойти на риск, 
связанный с нелегальными операциями и сокрытием налоговой базы.  

 
Исследования теневой экономики в отраслевом аспекте 

Исследованию масштабов теневой экономики посвящено большое 
количество публикаций в отечественной и зарубежной литературе. В 
тоже время анализ и оценку уровня тенезации экономики в отраслевом 
разрезе осуществляла только малая часть исследователей проблем 
теневой экономики. Это можно объяснить ограниченным объемом 
информации, на основе которой можно анализировать теневые 
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отношения на уровне отраслей экономики. Если органы 
государственной статистики регулярно публикую показатели, 
полученные с применением системы национальных счетов, на основе 
которых можно оценить совокупный уровень теневой экономики в 
общенациональном масштабе, то относительно мало показателей, 
которые способны характеризовать уровень теневой экономики в 
разрезе отдельных отраслей. 

Среди имеющихся научных разработок по исследованию теневой 
экономики в отраслевом разрезе стоит отметить разработанную 
Кюржиевым С.П., Пешковой Е.П., Мамбетовой А.А. и Китюковой Д.С. 
эконометрическую регрессионную математическую модель расчета 
уровня тенезации отраслей экономики, основанную на оценке 
взаимосвязи между объемами роста номинального ВВП и объемами 
наличных средств в денежной массе. Согласно полученным авторами 
исследования результатам наибольшие масштабы теневой экономики в 
России в период 2007-2017 гг. наблюдались в строительстве 
(коэффициент тенезации экономической деятельности составил 47,3%), 
на транспорте и связи (28,3%); невысокий уровень тенезации выявлен в 
промышленности (6,3%) и в сельском хозяйстве (5,9%) [5]. 

Аброскин А.С. и Аброскина Н.А. разработали методику 
отраслевого измерения уровня теневой экономики, основанную на 
оценке соотношения динамики добавленной стоимости с динамикой 
производственных затрат. По мнению авторов «снижение 
ресурсоемкости (энерго-, электро-, материало-, металлоемкости и др.) 
производства должно приводить к снижению фактических объемов 
отраслевых производственных затрат и соответствующие 
корректировки расчетных оценок масштабов теневой деятельности 
должны осуществляться в сторону повышения» [1, С. 94]. Согласно 
результатам, полученным с применением данной методики, в России к 
отраслям с наибольшим масштабом тенезации относятся: сельское 
хозяйство, оптовая и розничная торговля, сухопутный транспорт, 
деятельность гостиниц и ресторанов, добыча сырой нефти и природного 
газа. 

Методика Шумяцкого Р.И. и Терре Д.В. основана на расчете 
вклада отрасли экономики в создание ВВП страны и на оценке 
рентабельности производственной деятельности в отраслевом разрезе 
[10]. Однако в самой публикации, составленной по результатам 
исследования, отсутствуют расчеты, полученные в ходе исследования, 
поэтому сложно перепроверить результаты проведенного авторами 
рейтингового расчета уровня тенезации отраслей российской 
экономики. При этом сомнительно, что лидерами по уровню тенезации 
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в России являются добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 
производства, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам 
расчетов авторов исследования. 

Половян А.В. и Заниздра М.Ю. разработали методику расчета 
коэффициентов теневого сектора отраслей экономики Украины при 
помощи построения логистической зависимости между коэффициентом 
и количественным значением рейтинга национальной экономики 
согласно индексу легкости ведения бизнеса (Doing Business). По 
результатам проведенных авторами расчетов наиболее высокий уровень 
тенезации в 2014 г. был выявлен в следующих отраслях экономики 
Украины: строительство, торговля, машиностроение, угледобыча [7]. 

Анализ научных публикаций, посвященных отраслевым 
особенностям теневой экономики, выявил отдельные отрасли 
российской экономики, в которых сложился наиболее высокий уровень 
тенезации. Одним из лидеров по этому показателю является сельское 
хозяйство. Солгуб Н.Н. и Уланова О.И. выделяют следующие 
предпосылки возникновения теневых экономических процессов в 
аграрном секторе: «ограниченный приток свободных рыночных 
активов; отсутствие финансового рынка для аграрного сектора; 
ожесточенная конкуренция теневых агентов рыночных отношений за 
право обладания земельными ресурсами существующих 
сельскохозяйственных организаций и предприятий, которые имеют 
слабый производственный потенциал; существование скрытого 
натурального оборота» [8, С. 55]. По мнению Воронина Б.А. и Митина 
А.Н. спецификой теневой деятельности в сельском хозяйстве связана с 
тем, что в этой отрасли «большое количество сделок купли-продажи 
товаров и услуг осуществляется в наличной форме. Кроме того, 
российская модель управления в сельском мире как сформировалась, 
так и остается моделью силовой, с подавлением конкурентных 
отношений» [2, С. 12]. 

С сельским хозяйством тесно связана лесозаготовительная 
отрасль, в которой также выявлен высокий уровень теневой экономики. 
При этом для лесозаготовительной отрасли характерны собственные 
причины высокой тенезации, к которым Тагиев М.И. относит: «высокие 
налоги на лесозаготовительную деятельность: сегодня 
лесопромышленные предприятия находятся в неравных экономических 
условиях. Крупный бизнес в лесной отрасли облагается большими 
налогами, чем малый или средний. Во-вторых, наблюдающаяся 
рецессия в местных экономиках, замедление развития мировой 
экономики и легкость работы в неформальном секторе. Среди бизнес-
факторов главными признаны увеличение прессинга на лесной бизнес, 
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жесткая рыночная конкуренция и увеличение числа независимых 
работников» [9, С. 712]. 

Значительное количество авторов считает, что высокий уровень 
теневой экономики сложился в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 
Такой точки зрения придерживаются Зайцева Н.А. [4], Глазырина И.П., 
Пешков А.Е. [3]. Традиционно высокий уровень теневой экономики 
исследователи отмечают в строительной отрасли. Паньков А.А. и 
Светлаков А.Г. считают это вполне закономерным явлением, 
являющимся реакцией на высокую рискованность осуществления 
данного вида бизнеса, зависящего от непредсказуемости многих 
факторов в течение длительного инвестиционного строительного цикла 
[6]. 

 
Расчет величины теневой экономики России в отраслевом 

разрезе 
Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) 

ведет статистическое наблюдение уровня теневой экономики в стране в 
отраслевом разрезе на основе нескольких показателей, среди которых 
наиболее информативным является величина корректировки валовой 
добавленной стоимости на экономические операции, ненаблюдаемые 
прямыми статистическими методами. Корректировка величины валовой 
добавленной стоимости, проводимая Росстатом при расчете показателей 
национальных счетов, позволяет определить долю экономики 
ненаблюдаемой прямыми статистическими методами. Для этих целей 
Росстат  «досчитывает» экономические операции, ненаблюдаемые 
прямыми статистическими методами. К ним относятся экономические 
показатели, которые отсутствуют в официальных статистических 
отчетах хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, 
однако они выявляются Росстатом балансовым методом при 
сопоставлении макроэкономических показателей, характеризующих 
экономические процессы в стране. 

Информация о доле экономики, ненаблюдаемой прямыми 
статистическими методами, полученная благодаря корректировке 
Росстатом величины валовой добавленной стоимости на операции 
такого рода, приведена в таб. 1. Наиболее высокая величина 
ненаблюдаемой экономики сложилась в деятельности, связанной с 
операциями с недвижимым имуществом, в сельском и лесном 
хозяйстве, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в строительстве.  

В ходе дальнейшего исследования были выявлены наиболее 
устойчивые экономические связи и финансовые потоки у отраслей 
экономики, обладающих высокой долей тенезации, с другими 
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отраслями экономики России. К отраслям экономики, обладающим 
высокой долей тенезации, нами были отнесены:  

1) деятельность, связанная с операциями с недвижимым 
имуществом; 

2) сельское и лесное хозяйство; 
3) строительство; 
4) торговля; 
5) деятельность гостиниц. 
В указанных отраслях сложилась доля теневой экономики, 

превышающая среднероссийский уровень. По каждой из этих отраслей 
экономики был проведен анализ финансовых потоков, связанных с 
приобретением организациями, относящимся к отраслям с высокой 
долей тенезации, товаров, работ и услуг у организаций различных 
отраслей экономики; такого рода экономические операции были 
отнесены нами к первичным финансовым потокам. Затем были 
проанализированы финансовые потоки, связанные с поставкой 
организациями, относящимися к отраслям с высокой долей тенезации, 
товаров, работ и услуг иным организациям; эти экономические 
операции были отнесены к вторичным финансовым потокам. 
Источником информации служили данные межотраслевого баланса 
страны, в частности входящие в него базовые таблицы «затраты-
выпуск», составляемые Росстатом на основе текущих и капитальных 
затратах различных типов хозяйствующих субъектов. Таблицы 
«затраты-выпуск» содержат данные о межотраслевом 
перераспределении произведенных продуктов (включающих товары, 
работы и услуги). Самые последние данные, представленные на 
официальном сайте Росстата, содержатся в межотраслевом балансе за 
2017 г.  

Корректировка Росстатом величины валовой добавленной 
стоимости на экономические операции, ненаблюдаемые прямыми 

статистическими методами (в % к валовой добавленной стоимости 
соответствующего вида экономической деятельности) в 2015-2018 

гг.93 
Таблица 16.1 

№ 
п/п Вид экономической деятельности 2015 2016 2017 2018

1 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 43,0 38,7 38,4 36,4

2 Добыча полезных ископаемых 0,6 0,8 0,7 0,6
                                                            
93 Таблица составлена автором на основе  официальных данных Росстата 
(http://www.gks.ru) 
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3 Обрабатывающие производства 4,8 5,9 5,8 5,1

4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Строительство 18,6 17,0 15,9 15,4

6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 8,0 9,1 10,3 10,0

7 Гостиницы и рестораны 16,9 16,5 15,8 15,5
8 Транспорт и связь 4,6 4,3 4,3 3,9
9 Финансовая деятельность 1,3 1,2 1,1 0,8

10 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 45,0 45,0 70,0 69,7

11 Образование 6,4 5,4 4,4 4,0

12 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2,6 2,5 3,0 2,5

  В целом по России 13,2 13,2 12,6 11,6
 

Анализ таблиц «затраты-выпуск» позволил выявить следующие 
особенности и закономерности межотраслевых финансовых потоков с 
участием отраслей с высокой долей тенезации. Первоначально был 
проведен анализ финансовых потоков между отраслями с высокой 
долей тенезации, результаты которого приведены в таб. 2. Согласно 
представленным данным у 2-х отраслей экономики сложились 
устойчивые экономические связи с отраслями с высокой долей 
тенезации, в т.ч. у организаций, занятых операциями с недвижимостью - 
44,6% экономических операций в 2017 г. пришлось на организации, 
относящиеся к отраслям с высокой долей тенезации, в сельском и 
лесном хозяйстве доля таких операций составила 40,7%. Это позволяет 
предположить, что значительная часть сделок осуществлялась в 
нелегальной форме, в т.ч. с использованием наличных денежных 
средств. У остальных отраслей с высокой долей тенезации гораздо 
меньше деловых контактов осуществляется с аналогичными отраслями: 
у гостиничного бизнеса на их долю пришлось 28,7% экономических 
операций, в сфере торговли - 24,5%, в строительстве - 7,0%. Тем самым 
значительная часть сделок, осуществляемых организациями данных 
отраслей, должны были носить легальный характер при условии, что их 
контрагенты предпочитают избегать теневых сделок. 

Далее были проанализированы первичные финансовые потоки с 
участием отраслей с высокой долей тенезации. Для этого были 
сгруппированы те отрасли экономики у которых большей частью 
приобретают товары, работы и услуги отрасли экономики России с 
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высоким уровнем тенезации. Для анализа были отобраны отрасли, у 
которых приобретается не менее 5% продуктов. Аналогичным образом 
были проанализированы вторичные финансовые потоки - были 
сгруппированы отрасли, которым больше всего поставляют товары, 
работы и услуги отрасли экономики России с высоким уровнем 
тенезации. Полученные данные позволили составить схему 
межотраслевых финансовых потоков с участием отраслей, обладающих 
наибольшей долей тенезации, которая приведена на рис. 16.2.  
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Больше всего экономических связей среди отраслей с высоким 
уровнем тенезации было выявлено в строительстве и торговле, в 2017 г. 
их количество составило 12. Вызывает опасение возможность 
неэффективного расходования бюджетных средств в связи с тем, что 
среди контрагентов отраслей с высоким уровнем тенезации имеются 
отрасли бюджетной сферы, в т.ч. государственное управление, 
социальное обеспечение, здравоохранение, образование. 

Проблема тенезации отраслей экономики обостряется в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Предприятия 
различных отраслей экономики в разной степени испытали на себе 
негативное воздействие пандемии и связанное с ней снижение спроса на 
их продукцию, и последующее сокращение экономической 
деятельности. В этих условиях организации, относящиеся к отраслям с 
повышенным уровнем тенезации, будут стремиться компенсировать 
сокращающиеся из-за пандемии доходы еще большим переводом своей 
деятельности в нелегальную сферу для снижения своих издержек, 
например для уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет. На 
основе данных таб. 16.3, можно выяснить какие отрасли российской 
экономики испытывают наибольшие проблемы в условиях пандемии, и 
соответственно, где можно ожидать дальнейший рост тенезации. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности в 
России в марте-мае 2020 г. (в процентах к аналогичному месяцу 

предыдущего года)95 
Таблица 16.3 

№ 
п/п Вид экономической деятельности март апрель май 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 113,8 110,0 105,1
2 Добыча полезных ископаемых 73,7 54,0 61,3
3 Обрабатывающие производства 97,7 80,1 82,4

4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 100,8 100,8 100,9

5 Строительство 111,7 91,3 94,5

6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 120,5 92,6 93,2

7 Гостиницы и рестораны 96,6 49,2 50,4
8 Транспорт и связь 95,1 87,7 82,3
9 Операции с недвижимым имуществом, аренда 109,2 90,0 83,1

95 Таблица составлена автором на основе  официальных данных Росстата 
(http://www.gks.ru) 
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и предоставление услуг 
10 Образование 91,8 51,9 59,4

11 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 109,9 97,4 89,6

  В целом по России 105,4 85,6 86,6
Среди отраслей, в наибольшей степени пострадавших от 

пандемии, выделяются отрасли с невысоким уровнем тенезации. К ним 
относятся добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства. В этих отраслях в основном работают крупные 
предприятия, которым в силу технологических особенностей сложно 
перевести свою деятельность в нелегальную форму. Поэтому не стоит 
ожидать рост уровня теневой экономики в данных отраслях. Пандемия 
негативно сказалась на транспортной отрасли, особенной на 
авиационном транспорте. Распространение коронавирусной инфекции  
может провоцировать рост тенезации автомобильного транспорта, 
однако практически невозможно переводить экономическую 
деятельность в нелегальную форму организациям авиационного, 
железнодорожного и морского транспорта. Поэтому скорей всего 
сохранится невысокий уровень теневой экономики транспортной 
отрасли. В сфере образования, прежде всего негосударственного, 
наблюдается невысокий уровень тенезации. Однако вызванный 
пандемией устойчивый спад оборота организаций сферы образования 
может способствовать переводу многих негосударственных 
образовательных организаций своей деятельности в нелегальную 
форму. 

Самый большой спад хозяйственной деятельности во время 
пандемии из всех отраслей экономики наблюдается в гостиничном и 
ресторанном бизнеса - сокращение оборота в апреле-мае 2020 г. 
произошло больше чем в 2 раза. Организации относящиеся к этой 
отрасли, а также к сфере туризма, и так обладающие высоким уровнем 
тенезации, для обеспечения рентабельности своей деятельности будут 
стремиться и дальше переводить свой бизнес в нелегальную форму. 
Аналогичную стратегию «выживания» в условиях пандемии могут 
выбрать другие отрасли экономики с высоким уровнем тенезации: 
торговля; операции с недвижимым имуществом, строительство. 

Ситуация с ростом тенезации отраслей российской экономики во 
время пандемии может усугубиться за счет мультипликативного 
эффекта - увеличения нелегальной деятельности благодаря устойчивым 
хозяйственным связям между отраслями с высоким уровнем тенезации. 
В ходе данного исследования были выявлены производственные 
цепочки, в которых на регулярной основе участвуют организации, 
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относящиеся к отраслям с высоким уровнем тенезации. Рост уровня 
тенезации финансовых потоков с наибольшей степенью вероятности 
можно ожидать у организаций торговли с организациями, 
занимающимися операциями с недвижимостью; сухопутным 
транспортом; гостиничным бизнесом; строительством. В свою очередь 
строительные организации будут склонны в условиях пандемии уводить 
в тень финансовые потоки с организациями сферы образования и 
занимающимися операциями с недвижимостью. У организаций 
гостиничного бизнеса следует ожидать повышение теневых сделок с 
организациями сферы торговли, образования, а также занимающимися 
операциями с недвижимостью. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило оценить уровень тенезации 

отраслей российской экономики. В качестве показателя, 
характеризующего уровень тенезации, была выбрана величина 
корректировки Росстатом валовой добавленной стоимости на 
экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими 
методами. Были выявлены отрасли, отличающиеся повышенным 
уровнем тенезации: деятельность, связанная с операциями с 
недвижимым имуществом; сельское и лесное хозяйство; строительство; 
торговля; деятельность гостиниц.  

Составляемые Росстатом межотраслевой баланс и статистические 
таблицы «затраты - выпуск» позволили выявить финансовые потоки с 
участием отраслей, отличающихся повышенным уровнем тенезации. 
Больше всего экономических связей среди отраслей с высоким уровнем 
тенезации было выявлено в строительстве и торговле. Формирование 
устойчивых экономических связей с отраслями с повышенным уровнем 
тенезации дает мультипликативный эффект - организации, относящиеся 
к этим отраслям, заключая сделки в нелегальной форме  
распространяют теневые операции и на те отрасли экономики, в 
которых они обычно составляют незначительную долю. Проведенные 
расчеты выявили рост доли теневых операций в сделках с отраслями с 
повышенным уровнем тенезации у таких отраслей, как транспорт и 
связь; образование; здравоохранение и предоставление социальных 
услуг. Можно констатировать, что устойчивые деловые связи с 
экономическими субъектами, относящимися к отраслям с повышенным 
уровнем тенезации, провоцирует рост теневого сектора и в 
организациях из отраслей с более низким уровнем тенезации. 

В условиях пандемии из-за ухудшения экономического положения 
организации, и до пандемии обладавшие высоким уровнем тенезации, 
будут стремиться компенсировать выпадающие доходы и сокращение 
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делового оборота переводом своей деятельности и финансовых потоков 
в нелегальную сферу. Дальнейший рост уровня тенезации следует 
ожидать в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес; 
торговля; операции с недвижимым имуществом, строительство. 
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ГЛАВА 17. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

 
Введение 

Пандемия имеет глубокие исторические корни, проявляясь в 
различных эпидемиях на протяжении многих веков. Реалии и 
последствия таких испытаний разные, но они всегда оказывают 
существенное влияние на экономику и социальные отношения 
общества. Транспорт, являясь связующей инфраструктурой государства, 
как правило, первым принимает сложности функционирования и 
негативные последствия. Например, «возбудитель болезни, холерный 
вибрион Vibrio cholerae, впервые распространился среди населения в 
эпоху британской колонизации удаленных от побережья районов 
Южной Азии. Но в потенциальный возбудитель пандемий его 
превратили стремительные перемены эпохи промышленного 
переворота. Благодаря новым средствам передвижения – пароходам, 
каналам, железным дорогам – холерный вибрион проникал в самое 
сердце Европы и Северной Америки …» [10, стр.9]. Кроме того, 
пассажиры потенциально являются активными носителями инфекции, 
т.к. объективно находятся в близком взаимном контакте. 

Прошло около ста лет борьбы со смертельными инфекциями, 
поразившими в свое время крупные мегаполисы, такие как Лондон, 
Париж, Нью-Йорк и другие. Потребовалось существенно улучшить 
условия жизни, водоснабжение, здравоохранение и, что важно 
подчеркнуть, развить транспортное обслуживание и международные 
связи. Так проявляется преобразующая сила пандемий. 

В XXI веке микробы, поражающие человека, вновь напомнили о 
себе: лихорадка Эбола, вирус Западного Нила, атипичная пневмония, 
новые разновидности птичьего гриппа, возрождающиеся малярия, 
холера и туберкулез. Только за период с 1940 по 2004 год появились 
новые или возобновились более 300 инфекционных болезней [10, 
стр.11]. 

 
Изменения в экономике транспорта в условиях пандемии 

В конце 2019 года мир столкнулся с новым вирусом COVID – 19, 
который в России активно проявился начале 2020 года. Принятые на 
государственном уровне заградительные меры ощутимо отразились на 
работе транспорта: прекратились авиаперевозки, сократились 
пассажирские перевозки в железнодорожном и автомобильном 
сообщении, не началась пассажирская навигация на внутреннем водном 
транспорте, остановилось морское круизное судоходство. 
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Авиация признается самым пострадавшим видом транспорта по 
объективным причинам – границы государств закрыты, самолеты 
простаивают, пассажиры требуют возращение стоимости 
приобретенных билетов за не оказанные транспортные услуги.  По 
прогнозам Centre for Aviation (CAPA), к концу мая предполагалось 
банкротство для большинства авиакомпаний в мире и избежать этого 
возможно только при поддержке государства. 

Правительство Российской Федерации разработало комплекс мер 
поддержки наиболее пострадавших отраслей, среди которых 
гражданская авиация была среди первых. При этом авиакомпании 
сосредоточились на грузовых перевозках, используя для этого 
пассажирские авиалайнеры. 

Железнодорожный транспорт также сократил свои пассажирские 
перевозки и в этих условиях активизировал грузоперевозки за счет 
освободившихся возможностей пассажирского графика. Эти виды 
деятельности были включены в перечень пострадавших отраслей 
значительно позже. 

Водный транспорт, как морской, так и речной, в части перевозок 
пассажиров практически остановился. Пассажирская навигация на 
внутренних водных путях в европейской части России частично 
открылась только в конце июня 2020 года. При этом такой вид 
деятельности был включен в список наиболее пострадавших в условиях 
распространения коронавирусной инфекции только дополнительным 
постановлением Правительства Российской Федерации, как и 
железнодорожники96.  

Автомобильный транспорт, как наиболее мобильный связующий 
элемент экономики, в период пандемии стал особенно важной сферой, 
перевозящей товары народного потребления. Несмотря на снижение 
объёма перевозок, особенно международных, этот вид транспорта 
показал устойчивость в условиях карантина. По данным опроса «МАН 
Трак энд Бас РУС» (генеральный импортёр продукции MAN в РФ), 
более 71% водителей грузовиков продолжали выполнять регулярные 
рейсы. Из них 29% не ощутили влияния пандемии в своей ежедневной 
работе, 14% испытывали незначительные трудности и лишь 9% 

                                                            
96 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» (с изм. и доп.) 
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водителей пожаловались на серьёзное влияние ситуации, связанной с 
распространением вируса, на рабочие процессы97.  

Общественный транспорт в период всеобщей самоизоляции также 
существенно снизил объемы перевозок. Для оптимизации своих 
расходов перевозчики сократили количество маршрутов и увеличили 
интервалы движения автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. 
Например, в Санкт-Петербурге с 3 апреля 2020 года такие изменения 
были внесены в график работы общественного транспорта.  

В сфере обслуживания такси аналогично наблюдается падение 
спроса на поездки, поэтому компании («Яндекс.Такси», «Ситимобил», 
«Везёт», Gett и другие), чтобы сохраниться на рынке, стали активно 
развивать услуги по доставки физическим и юридическим лицам 
продуктов, готовой еды, посылок, безрецептурных лекарственных 
препаратов и т.д.  

 
Положительные изменения эпидемиологической обстановки и 

постепенное снятие ограничений позволили транспорту двигаться в 
направлении восстановления перевозок с соблюдением главных 
приоритетов, это - здоровье людей и безопасный выход на планируемые 
объемы пассажиропотока. Рекомендуемый выход из режима 
ограничений осуществляется в три этапа (рис. 17.1). 

 

 
Рисунок 17.1. Процесс выхода транспорта из режима 

ограничений 
 
Для каждого вида транспорта Минтрансом России при 

согласовании с Роспотребнадзором определен соответствующий 
перечень требований, систематизированный в табл. 1. 

 
                                                            
97 
https://www.truck.man.eu/ru/ru/man_welt_1/man_in_russia/press_and_media/pres
s_detail-407104.html (Обращение 03.07.2020г.) 

Режим 
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Требования к транспорту по выходу из режима ограничений 
Таблица 17.1. 

Вид режима 

Режим распространения 
инфекции 

Режим 
стабилизации 

Штатный режим 

Гражданская авиация98 

На входе в аэровокзалы, аэропорты, на 
борту воздушного судна пассажир должен 
использовать защитные маски и перчатки. 
На входах в аэропорты, линиях контроля и 
при посадке осуществляется бесконтактное 
измерение температуры, при входе в салон 
самолета проводится обработка рук в 
перчатках антисептиком. Бортпроводники 
должны заменять маски каждые три часа. 
При посадке, выходе и перемещении на 
борту воздушного судна необходимо 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 
метра. В салоне необходимо снять 
верхнюю одежду, разместить ее на полке 
для ручной клади на все время полета. 
Питание на рейсах предоставляется в 
герметичной индивидуальной упаковке 
или разогревается на борту. Питание и 
напитки, принесенные пассажирами на 
борт, должны быть в герметичной 
упаковке и не вскрыты. 

Применяется 
стандартная схема 
перемещения 
пассажиров в 
аэропортах и на борту 
воздушного судна. 
Требование ношения 
масок и перчаток 
сохраняется в случае 
выявления на борту 
пассажира с 
симптомами 
инфекционного 
заболевания. 

                                                            
98 Методические указания по поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограничений, введенных в условиях COVID-19, при 
восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации, 
утверждены Министром транспорта Российской Федерации 25.05.2020г. и 
согласованы Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, письмо от 
20.05.2020 № 02/10029-2020-23. 
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Железнодорожный транспорт99 

На железнодорожных вокзалах требуется 
соблюдение социальной дистанции, маски 
и перчатки приобретаются в кассах и в 
вендинговых аппаратах, выборочно 
осуществляется бесконтактная 
термометрия. Температура пассажиров 
измеряется перед посадкой в поезд и в 
пути следования два раза в сутки. При 
подозрении на наличие инфекционного 
заболевания пассажир должен быть 
изолирован в специальном помещении. 

Соблюдение 
социальной дистанции в 
местах скопления людей 

Водный транспорт100 

На входах в пассажирские терминалы все 
проходят проверку температуры. Для лиц, 
входящих на борт судна, проводится 
обязательный порядок термометрического 
контроля, ношения защитных масок и 
перчаток, обработка рук антисептиком и 
соблюдение социальной дистанции в 1,5 

Термометрический 
контроль проводится 
один раз в сутки. При 
входе на судно 
обязательны обработка 
рук антисептиком и 
соблюдение социальной 

                                                            
99 Временные рекомендации, по профилактическим мерам для обеспечения 
противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом, направленные на снижение риска 
возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утверждены Министром транспорта Российской Федерации 25.05.2020г. и 
согласованы Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, письмо от 
25.05.2020 № 02/10389-2020-23. 
100 Временные рекомендации, направленные на безопасное 
функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях 
COVID-19, утверждены Министром транспорта Российской Федерации 
25.05.2020г.и согласованы Руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, письмо от 
25.05.2020 № 02/10389-2020-23. 
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метра. Температура измеряется во время 
поездки дважды в сутки. Пассажиры при 
посадке заполняют специальную форму о 
состоянии здоровья с информацией о 
температуре тела, респираторных 
симптомах, возможных контактах с 
заболевшими и поездках в другие страны. 

дистанции в 1,5 метра. 
Пассажиры при посадке 
заполняют специальную 
форму о состоянии 
здоровья с информацией 
о температуре тела, 
респираторных 
симптомах, возможных 
контактах с 
заболевшими и поездках 
в другие страны. 

Автомобильный, городской общественный транспорт101 

Обязательное использование защитных 
масок и перчаток. Соблюдение социальной 
дистанции, также при использовании 
сидячих мест. Продажа билетов, в том 
числе в салоне транспортного средства, 
осуществляется за безналичный расчет. 

Продажа билетов, в том 
числе в салоне 
транспортного средства, 
осуществляется за 
безналичный расчет. 

 

Все виды транспорта 

Регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, 
контроль собственных респираторных симптомов и температуры 
тела, минимизация операций за наличный расчет. 

Карантинный режим пандемии и перечисленные организационные 
заградительные меры отрицательно отразились на объемных 

                                                            
101 Временные методические рекомендации по организации работы 
предприятий автомобильного транспорта, городского наземного 
электрического транспорта и внеуличного транспорта в целях защиты 
пассажиров и персонала в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждены Министром 
транспорта Российской Федерации 25.05.2020г.и согласованы Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации, письмо от 25.05.2020 № 02/10393-2020-23. 
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показателях и экономике транспорта, особенно в сфере пассажирских 
перевозок. Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 
70-95% в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года102. По оперативным статистическим данным с 
частичным снятием запретительных ограничений пассажирооборот 
начал несколько увеличиваться в мае 2020 года (табл. 17.2). 

Динамика пассажирооборота транспорта103 
Таблица 17.2. 

Вид транспорта Май 2020г, 
млрд. пасс-
км  

в % к 

маю 2019г. апрелю 2020г. 

Пассажирооборот 
транспорта общего 
пользования, всего 
в том числе: 

8,1 17,3 121,0 

железнодорожного 2,5 23,5 114,4 
автомобильного (автобусы) 3,6 37,6 122,4 
воздушного 2,0 7,5 127,7 

По оценкам экспертов на внутреннем водном транспорте по 
сравнению с уровнем 2019 года ожидается существенное снижение 
перевозок как пассажиров (на 75%), так и грузов (более 30%)104. 
Перевозки крупнейшей российской авиакомпании Аэрофлот в апреле 
2020 года упали на 95% и руководство компании с осторожностью 
предполагает, что до конца года могут восстановиться на 50% и 
перевезти около 30 млн. пассажиров, и только к марту 2021 года 
достичь уровня 2019 года по международным перевозкам.105  

Пандемия по коронавирусу ощутимо повлияла на усложнение 
кадрового менеджмента, особенно для морской отрасли. 
Ограничительные меры привели к невозможности смены экипажей 
судов. По информации Российской палаты судоходства около 400 тыс. 
моряков не могли вовремя вернуться домой, из которых 100 тыс. – это 
российские моряки. В адрес учреждений ООН было направлено 
открытое письмо от Международной федерации транспортников (ITF) и 
                                                            
102 https://rg.ru/2020/05/07/glava-mintransa-rasskazal-ob-ushcherbe-transportnoj-
otrasli-na-fone-pandemii.html (Обращение 06.07.2020г.) 
103 https://www.gks.ru/folder/23455 (Обращение 05.07.2020г.) 
104 https://news.myseldon.com/ru/news/index/231023205 (дата обращения 
03.07.2020г.) 
105 http://prezident.org/tekst/stenogramma-vstrechi-vladimira-putina-s-vitaliem-
savelevym-06-07-2020.html (дата обращения 08.07.2020г.) 
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Международной палаты судоходства (ICS), в котором отмечается 
ключевая и жизненно важная роль моряков в условиях всемирного 
коронавирусного кризиса [2, С. 9] 

Добавились проблемы моряков в России на региональном уровне. 
Например, губернатор Мурманской области 16 марта запретил 
экипажам, прибывшим из-за границы, в течение 14 дней сходить на 
берег в портах Мурманска и Кандалакши. Экипаж судна ПАО 
«Совкомфлот» прилетел из Москвы во Владивосток, но не смог сменить 
другой экипаж из-за требования пройти двухнедельный карантин [1, 
С.10]. Конечно, ситуация изменилась и к концу июня с большими 
сложностями, но смена экипажей начала осуществляться.  

Кроме того, Минтранс России продлил срок действия 
квалификационных документов членов экипажей, медицинских 
свидетельств и конвенционных судовых документов, а губернаторов 
уведомили о недопустимости создания дополнительных преград при 
смене экипажей. Возобновили работу по оформлению удостоверений 
личности моряка и мореходных книжек.  

Отрицательные последствия пандемии коронавируса и связанный 
с этим экономический спад наблюдается и за рубежом. Так, 
авиаперевозки Lufthansa Group (Austrian Airlines, KLM, Air France) 
упали на 96-98%. В Германии это отразилось на функционировании 
внутренних водных путей и внутренних портов. Количество грузов для 
промышленности и торговли существенно снижается, особенно для 
химической и сталелитейной отраслей, сельского хозяйства. 
Сократились отгрузки нефтепродуктов и грузов для электростанций, 
контейнерные перевозки. Болезнь сотрудников стала причиной 
ограничения времени работы речных шлюзов, а это создало серьезные 
проблемы для судоходства. Согласно прогнозу компании Creditreform, 
каждая пятая логистическая компания Германии находится на грани 
банкротства. Из почти 72 тыс. логистических компании 18,1% фирм 
имеют низкую кредитоспособность, 32% курьерских служб без 
гарантированной государственной помощи обанкротится106. 

В России и за рубежом ограничительные меры ослабевают.  
Транспорт является системообразующей сферой любого государства и 
его потенциал будет востребован по мере выхода экономики на 
траекторию роста. Поэтому ставится задача максимального сохранения 
инвестиционных транспортных программ, производственных связей, 
рабочих мест, специалистов, доходов транспортников, развития 
                                                            
106 https://logist.today/dnevnik_logista/2020-03-27/v-germanii-vnutrennij-vodnyj-
transport-nachal-oshhushhat-posledstvija-pandemii-covid-19/ (Обращение 
03.07.2020г.) 
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инфраструктуры. В транспортном комплексе России занято около 4,5 
млн. человек, их стабильная работа обеспечивает устойчивое развитие 
регионов и государства в целом. С этой целью на государственном 
уровне реализуются меры поддержки экономики транспорта, первые 
результаты фрагментарно приведены в табл. 17. 3. 

Реализация мер государственной поддержки транспортных 
организациям (по состоянию на 09.06.2020) 

Таблица 17.3. 
Название меры Объем средств 

государственной 
поддержки 

Результат предоставления 
государственной 
поддержки 

Гражданская авиация 
Возмещение 
расходов 
авиакомпаний за 
вывоз российских 
граждан 

1,5 млрд. руб. На территорию 
Российской Федерации 
вернулось 192 407  
граждан 

Субсидирование 
перевозок 
пассажиров 
воздушным 
транспортом в 
Калининград по 
специальным 
тарифам 

0,3 млрд. руб. Обеспечение уровня цен 
на авиабилеты по 
маршруту Калининград – 
Москва – Калининград не 
выше, чем в 
железнодорожном 
сообщении, для порядка 
114 тыс. пассажиров. 

Субсидии 
авиакомпаниям на 
возмещение части 
расходов 

23,4 млрд. руб. Приняты положительные 
решения по 23 заявкам на 
сумму 9,6 млрд. руб. 

Субсидирование 
аэропортов 

10,9 млрд. руб. Частичная компенсация 
расходов аэропортов   

Железнодорожный транспорт 
Субсидирование  
АО "ФПК" 

7,6 млрд. руб. Сохранение пассажирских 
перевозок, рабочих мест и 
оплаты труда 
производственного 
персонала. 

Субсидирование  
пригородных 
пассажирских 
компаний 

3,24 млрд. руб. 
 

Обеспечено исполнение 
обязательств по договорам 
лизинга 165 составов 
пригородных поездов  
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Морской и внутренний водный транспорт 
Субсидирование  
круизных речных и 
морских компаний 
на возмещение 
части расходов 

4,7 млрд. руб. 
0,32 млрд. руб. 
 

Сохранение деятельности  
и численности работников. 

Составлено автором по данным Минтранса России 
https://mintrans.gov.ru/documents?type=7&page=6 

На конец июня 2020 года организациям транспортного комплекса 
оказано финансовая поддержка в объеме 98,5 млрд. руб.107: 

- морской и речной транспорт – 517 062 980 руб.; 
- железнодорожный транспорт – 7 200 000 000 руб.; 
- автомобильный транспорт – 500 000 000 руб.; 
- воздушный транспорт – 90 304 400 874 руб. 
 
Изменения в экономике транспорта на выходе из пандемии 

Встает правомерный вопрос, как будет функционировать и 
развиваться транспорт после снятия карантинных ограничений. 
Пандемия заставила транспортные организации в кратчайшие сроки 
оптимизировать расходы, искать новые источники доходов. Это процесс 
не завершится быстро и компаниям придется осуществлять 
деятельность в других условиях. 

Так, авиаперевозчики рассматривают обеспечение открытого, 
эффективного и быстрого грузового движения по доставке срочных 
грузов, включая медикаменты. Это стимулирует и финансово 
поддерживает воздушное движение в условиях сокращения 
пассажирских перевозок. Международная ассоциация воздушного 
транспорта, представляющая около 290 авиакомпаний, на которые 
приходится 82% глобального воздушного движения, призвало 
правительства принять срочные меры в этом направлении. Это будет 
способствовать созданию рабочих мест в  государствах – 
производителях скоропортящихся товаров в Африке и Латинской 
Америке. 

В России также предполагаются организационные, 
эксплуатационные, логистические и экономические изменения. 
Возникающие резервы транспортного комплекса целесообразно 
использовать на реализацию географических преимуществ страны, 
ориентировать на развитие региональных и межрегиональных 

                                                            
107 https://mintrans.gov.ru/documents?type=7&page=2 (дата обращения 
07.07.2020г.) 
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перевозок, внутреннего туризма с учетом оказания качественных, и не 
менее важно, доступных услуг гражданам России. 

Грузы электронной торговли будут осуществляться не только 
авиационным, но и железнодорожным транспортом. Эксперты 
отметили, что это особенно востребовано на маршруте Китай – Европа. 
Стоимость доставки через Суэцкий канал грузов из Японии и Кореи 
дешевле доставки по Транссибу на $2-2,5 тыс. при разнице в скорости 
доставки в 20-25 дней в пользу Транссиба. Клиенты готовы принять 
разницу до $1,5 тыс. в зависимости от направления, но для российских 
транспортников нужна субсидия. Есть опыт Китая, который серьезно 
субсидировал доставку по Транссибу в рамках своей политики «один 
пояс-один путь», руководствуясь своими экономическими и 
политическими интересами. И даже при снижении субсидии клиенты 
продолжают отправлять грузы Транссибом, потому что они 
перестроили логистику и оценили преимущества. Субсидирование 
конкретной перевозки возвращается обратно в бюджет в виде 
дополнительного заработка стивидоров, операторов подвижного состава 
и т.д. Увеличение объемов перевозок потребует дополнительного парка 
подвижного состава и заказы будут размещаться на заводах по 
производству фитинговых платформ108.  

Создавшаяся обстановка ускоряет перенаправление грузовых 
потоков в российские порты при обеспечении выгодности как для 
транспортного бизнеса, так и для производителей и экспортеров. 
Перспективным является развитие портовых особых экономических зон 
[7, стр. 198], например, современного транспортного узла в особой 
экономической зоне на Каспии.  

В сфере финансовых отношений необходимо поддержать отрасль 
субсидиями по лизинговым платежам, которые в 2020 году составляют 
320 млн. руб. Не менее значимым является субсидирование в размере 1 
млрд. руб. разницы в тарифах на транзитные контейнерные 
отечественные и иностранные перевозки, что позволит выполнить 
поставленную задачу увеличения перевозок в контейнерах к 2024 году в 
4 раза [3, стр.8] 

Возникает необходимость введения моратория на повышение 
портовых сборов в морских портах на ближайшие 2 года и отложить 
применение ставок инвестиционного портового сбора.  

Анализ, систематизация и обоснование перспективных действий 
требует научного осмысления с учетом накопленного теоретического и 
методического опыта [4]. 

                                                            
108 https://portnews.ru/news/298398/  (дата обращения 08.07.2020 г.) 
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Особое внимание требует налогообложение пострадавшей от 
пандемии транспортной деятельности. Наибольшие проблемы 
возникают с косвенными налогами – налогом на добавленную 
стоимость опыта [8, стр.222] и акцизами [6, стр.29]. Фрагмент 
перспективных обсуждаемых мер приведен в табл. 17.4. 

Перспективные обсуждаемые меры в области налогообложения 
транспортной деятельности 

Таблица 17.4. 
№ Мера поддержки 

Для всех видов транспорта 
1 Расширение возможности вычета убытка до 50% по налогу на 

прибыль организаций будущих периодов для грузовых и 
пассажирских автомобильных и воздушных перевозок, 
электротранспорта, метро и вокзалов. 

2 Снижение ставки страховых взносов до 15% на период 2020–
2022 годы для грузовых и пассажирских автомобильных и 
воздушных перевозок, электротранспорта, метро и вокзалов. 

Гражданская авиация 
3 Применение до 2030 года ставки 0% по НДС на все внутренние 

авиаперевозки 
4 Установление льготы по налогу на прибыль для аэропортов, 

заключивших концессионные соглашения и обязавшихся создать 
или реконструировать объекты инфраструктуры, в размере 
инвестиций в эти объекты. 

5 Исключение транспортного налога для лизинговых компаний 
при приобретении самолетов для снижения соответствующих 
лизинговых платежей. 

6 Отмена налога на имущество для воздушных судов, 
зарегистрированных в российском реестре, т.к. большая часть 
судов российских перевозчиков зарегистрирована в реестрах 
Бермудских островов и Ирландии. 

Водный транспорт 
7 Отмена НДС на путевки для иностранных туристов на морские и 

речные круизы. 
8 Возмещение акцизов на бункерное топливо до факта его 

использования.  
Автомобильный транспорт 

9 Применение в 2020 году ставки 0% по НДС для международных 
и внутренних грузовых автоперевозок, местом реализации 
которых признается РФ. 

10 Отмена в 2020 году транспортного, земельного налогов и налога 
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на имущество с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и 
пассажироперевозчиков автотранспортом и городским 
электротранспортом. 

11 Освобождение перевозчиков, работающих в международном 
сообщении, от утилизационного сбора за новые автобусы и 
грузовики экологического класса «Евро-6», которые не 
выпускаются в России. 

12 Увеличение до 80% покрытия стоимости закупаемых тахографов 
за счет страховых взносов в Фонд социального страхования РФ. 

 
В теоретическом плане риски налогообложения, возникающие при 

пандемии и аналогичных ситуациях, необходимо исследовать и 
отразить в общей классификации налоговых рисков. Так, разработанная 
классификация налоговых рисков для судоходной деятельности 
включает семь классификационных областей: налоговые риски 
организационно-правового характера; налоговые риски, связанные с 
эксплуатационной деятельностью транспортных организаций; 
налоговые риски, связанные с учетной политикой транспортных 
организаций; риски по режимам и элементам налогообложения; 
налоговые риски по характеру их возникновения и устранения; 
налоговые риски по времени их воздействия; налоговые риски по 
характеру их последствий. В каждой области определены 
классификационные признаки, по которым сформулированы виды 
налоговых рисков и их содержание в соответствии с особенностями 
транспортной деятельности [5, стр. 48]. Риски налогообложения в 
период пандемии целесообразно включить в классификационную 
область «Налоговые риски по характеру их возникновения и 
устранения» с уточнением их видов и содержания. 

Последствия пандемии отразятся и на налоговом 
администрировании, в котором особое значение приобретают цифровые 
технологии [9, С. 234]. 

 
Заключение 

Бесперебойная работа транспорта является стратегической задачей 
государства как в целом по стране, так и в регионах. Реализация мер 
финансовой поддержки транспортных организаций позволит сохранить 
их производственный, экономический и кадровый потенциал и не 
утратить свое годами создаваемое позиционирование на 
международных и национальных рынках транспортных услуг. 
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ГЛАВА 18. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА И ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: КОЛЛЕКЦИОННЫЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА 
 

Введение. 
Исторически драгоценные камни играли в человеческом обществе 

двоякую роль – как прекрасного предмета, приобретавшегося в 
эстетических целях, и как высокой редкости и ценности. При малом 
размере, драгоценные камни обладают, вероятно, наиболее высоким 
показателем «плотности» ценности, что позволяет их использовать для 
максимально скрытного хранения и транспортировки ценности.  

В период кризиса активизируются опасения населения в 
отношении контроля их собственности со стороны государства и 
криминальных кругов. В этой связи, спасение жизни и ценностей 
заставляет людей обратиться к вложению в покупку драгоценных 
камней, прежде всего, как к инвестиционному инструменту, т.е. 
происходит рационализация потребительского поведения [8]. 

В этой связи, хотя драгоценные камни являются менее ликвидным 
активом, чем, например, драгоценные металлы, спрос на них в период 
кризисов, в частности, пандемии – не упал, а скорее, видоизменился. В 
стабильное, устойчивое время важнейшим критерием выбора камня при 
покупке выступает коллекционная уникальность камня, в момент 
кризиса эта характеристика несколько уступает инвестиционному 
фактору, а значит, безличности: покупатель учитывает потенциальные 
возможности впоследствии продать камень. 

 
Спрос на драгоценные камни в период социальной изоляции и 

пандемии. 
Рынок драгоценных камней следует разделять на продажи 

массовой ювелирной продукции, где драгоценные камни достаточно 
стандартны, и рынок уникальных камней, некоторые из которых даже 
имеют имена.  

Если рынок ювелирной продукции в период пандемии, в целом, 
характеризовался сменой тенденций в сторону удешевления продукции 
и ухода в онлайн-торговлю [6], то рынок камней не увидел ни 
тенденции к снижению цен покупки, ни цифрового тренда. Это связано 
как с количественным фактором – уровнем цен, как правило, 
существенно превышающих сотни тысяч рублей (могут составлять 
несколько сотен миллионов), так и с рядом качественных факторов: 
цвет, уникальность камня, огранка, экспертиза, месторождение, где 
добыт конкретный камень, наконец, его эстетическая красота. 
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Например, ценность изумруда, рубина или сапфира наиболее высока, 
если он добыт на известном месторождении , не облагорожен , и 
получено экспертное заключение, например, в геммологической 
лаборатории  Gubelin.  

В этой связи, если до пандемии около 10% ювелирной продукции 
[7, С. 137], причем, более дешевой, продавалось через интернет, в 
период пандемии эта доля увеличилась до 17%, но со средним чеком в 
несколько раз ниже, чем в оффлайн-торговле. При этом, Wildberries 
сообщили, что в марте и начале апреля произошло сокращение расходов 
россиян на предметы роскоши, в мае продажи выросли в 3 раза по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года [6]. 

В материковом Китае и Гонконге, на которые приходится около 
14% мирового потребления бриллиантов, наблюдалось падение спроса 
на рынке драгоценных камней в феврале-марте 2020 года, однако уже в 
в конце апреля, как только открылись магазины, был отмечен прирост 
продаж драгоценных камней и начался импорт в Китай и Гонконг. 

Пандемию COVDI-19 можно относить к категории чрезвычайных 
ситуаций [1, С. 56], в этой связи, практически всё население планеты 
стремилось свести к минимуму расходы, не связанные с обеспечением 
жизнедеятельности. Однако рынок драгоценных камней чрезвычайная 
ситуация затронула особым образом, что связано со спецификой 
покупок данного товара в целях потребления и инвестирования. 

В целом, драгоценные камни приобретаются в потребительских и 
финансовых  целях, причем, как правило, эти две группы целей тесно 
переплетены. Частное потребление драгоценных камней, в целом, 
является демонстративным, символическим – например, колье и серьги 
с изумрудами за 200-300 млн рублей на супруге представляет собой 
аналог «клубной карты» и, одновременно, позволяет предъявить свою 
высокую позицию в соперничестве в определенных кругах. На этом 
уровне цен, как правило, речь идет не о том, чтобы произвести 
романтическое впечатление на саму даму, которой дарится подобное 
украшение, а о впечатлении, которое дама в этих украшениях будет 
производить на окружающих, отражая статус владельца.  

Демонстративное символическое потребление, таким образом, 
играет две важные роли – утверждения социального позиционирования, 
первенства, главенства, доминирования; свидетельства принадлежности 
и средства аффилиации, интеграции в желательную среду, в целевое 
сообщество [4]. В этой связи, как говорят сертифицированные эксперты, 
часть дорогостоящих камней покупают «по привычке», как аксессуар к 
столь же дорогостоящим драгоценностям: «Если у девушки на пальцах 
несколько бриллиантов в 10 карат, она уже не будет смотреть на 2-
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каратные бриллианты». Уровень покупки, в этом случае, определяется 
достигнутым ранее уровнем потреблениями и социальными нормами, 
принятыми в данном конкретном сообществе [9]. Такое потребление 
типично для «контекстных» цивилизаций, где ожидается безупречное 
соответствие поведения человека социальному статусу [2, С. 137]. 

Наряду с демонстративным потреблением, частные приобретения 
драгоценных камней преследуют коллекционные цели, поскольку 
эстетическая красота этого продукта всегда уникальна и субъективна. 
Коллекционеры драгоценных камней ориентированы на критерий 
уникальности и на покупки на аукционах или у частных компаний, они 
составляют, по приблизительным оценкам, около 10% спроса, но этот 
спрос весьма специфичен из-за субъективности критериев выбора.  

Тем не менее, рынок коллекционных камней, приобретаемых в 
целях частного потребления, практически не был затронут пандемией, 
поскольку судьба ценных, особенно, именных камней отслеживается в 
течение лет и десятилетий, как самими коллекционерами и экспертами, 
так и представителями таможенных органов РФ и Росфинмониторинга. 
Следует отметить, что система контроля [5] в сфере золото-валютных 
активов и в области экспорта и импорта драгоценных камней, в силу их 
высокой стоимости, осуществляется очень тщательно и четко, 
таможенная служба России обладает высококвалифицированными 
экспертами и подробными справочными материалами, и при ввозе 
воздушным транспортом и таможенной стоимостью свыше 10000евро 
или вывозе воздушным транспортом и таможенной стоимостью свыше 
25000долларов США драгоценных камней  таможенная ставка  будет  
составлять  30% от превышения вышеуказанной таможенной стоимости. 
Более того, уникальность наиболее известных, крупных и 
дорогостоящих камней позволяет иногда таможенным органам, при 
обнаружении сделок с ними через несколько лет после пересечения 
границы с ними, доначислять пошлины и взимать их с владельцев 
спустя существенный период нахождения камня на территории 
Российской Федерации. Поэтому владение именными, действительно 
уникальными камнями нуждается в корректном правовом 
осуществлении и оформлении всех операций. 

В этой связи, уникальные камни продаются в любое время, в том 
числе, через удаленные торговые системы, поскольку редкость 
драгоценных камней превышает стоимость, а их качество определяется 
доверием к экспертам. Специалисты отмечают, что сертификация 
камней не заменяет личной оценки покупателя: «Отчеты и сертификаты 
ограничены лишь объективными критериями», они «предназначены для 
того, чтобы подтверждать подлинность и качество исследуемого 
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драгоценного камня. Очарование, вечность, уникальность, органичность 
и красоту драгоценного камня невозможно уложить в рамки научного 
отчета, их можно почувствовать только в спокойные моменты 
неотрывного любования камнем» [10, С. 210]. Более того, есть 
существенная доля коллекционеров, приобретающих камни не столько 
из-за их цвета,веса или чистоты, сколько из-за удивительных 
неповторимых включений, как например, включения биссолита 
«конский хвост» в уральских демантоидах. Пандемия и социальная 
изоляция позволили владельцам сосредоточиться на своих коллекциях и 
сформулировать новый запрос на эстетическое удовольствие, что 
отчасти связано с потребностью в «празднике» [3] в условиях пандемии.  

Наконец, следует отметить поколенческие изменения, которые 
затронули рынок драгоценных камней в последнее десятилетие, прежде 
всего, рынок алмазов. Это изменения потребительских предпочтений и 
социально-демографического поведения миллениалов: если бриллианты 
всегда рассматривались в мире как камни для обручальных колец, то 
смещение возраста вступления в брак на более поздний период привело 
к снижению спроса в развитых странах. Однако эта тенденция мало 
затронула редкие камни, поскольку поколения X и Y предпочитают не 
массовую, а уникальную ювелирную продукцию, экспериментируют со 
всем новым и особенным [11] и, в целом, достаточно легко тратят 
деньги, выбирая между потребительским и сберегательным поведением 
в пользу получения удовольствия сегодняшнего дня. 

Категории населения, которые потребляют драгоценные камни в 
качестве демонстративных предметов роскоши или коллекционных 
предметов собственных коллекций, в силу экономического положения 
оказались не столь существенно затронуты кризисом и пандемией – в 
результате, спрос на камни вырос, в то время как предложение на рынке 
России в период социальной изоляции и закрытия границ сократилось. 
В результате, основная масса продукции, продаваемой на российском 
рынке, была импортной, что привело к снижению ее продаж в начале 
пандемии, когда все пути импорта были закрыты, но и к повышению 
цен. Заметим, что за 5 лет с 2015 по 2019 год, импорт драгоценных 
камней в Россию вырос в 6,55 раз, причем почти половина импорта 
направлялась в 2019 году в Москву (47,24% от всего импорта), Якутию 
(20,62%) и Костромскую область (10,27%) [12, С. 4]. 

Следует отметить дефицитность сырья драгоценных камней в 
целом в России, где добывается сравнительно мало сырья, обладающего 
ювелирной ценностью. Так, более четверти мировых продаж алмазов 
осуществляет ПАО АК «Алроса», однако это, в основном, массовый 
стандартизированный продукт, который используется как в ювелирной 
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отрасли, так и в промышленном производстве. Так, ювелиры отмечают, 
что лишь треть добываемых алмазов в принципе пригодна для изделий 
ювелирного характера, а алмазы с насыщенным цветом составляют не 
более 1 сотой доли процента от добываемых камней. 

В 2019 году продажи двух мировых лидеров, добывающих алмазы, 
«Алроса» и De Beers (компания, поставляющая еще около 25% мировых 
алмазов) упали на 25% и 31%, соответственно. Основная причина 
проблем, с которыми компании столкнулись в последние годы, состояла 
в развитии технологий, которые привели, с одной стороны, к 
удешевлению замены, производства искусственных алмазов, а с другой, 
к переизбытку сырья благодаря более совершенным технологиям 
добычи. Избыток продукта на рынке, где редкость определяла 
ценообразование, привёл к кризису перепроизводства. В результате, 
компании начали закрывать рудники, так, австралийско-британский 
концерн Rio Tinto Group  (третья в мире компания, добывающая алмазы) 
объявил о ликвидации шахты «Аргайл», где добывалось 90% розовых и 
пурпурных алмазов в мире [10, С. 32]. Однако в области продаж 
рубинов, изумрудов и сапфиров наблюдалась обратная ситуация. Так, 
кашмирские сапфиры более не добываются и подлежат только 
перепродаже, изумруды встречаются в природе в 20 раз реже алмазов. 

В этой связи, учитывая редкость таких камней, они становятся 
предметом инвестиционных покупок. Этому способствует не только их 
редкость, но и ряд дополнительных факторов, которые особенно важны 
в период кризиса и, вероятно, сохранят свою значимость после кризиса 
– мобильность и удобство хранения (отсутствие требований по режиму 
температуры, влажности, как, например, для живописных полотен), 
высокую плотность ценности (компактность при хранении и 
транспортировке). К важным факторам инвестиционного приобретения 
камней относится постоянное удорожание, в отличие от драгоценных 
металлов, спрос и цена на которые в периоды экономического подъема 
снижаются, поскольку происходит отток денег из, например, золота в 
более рисковые активы. Наконец, уникальность таких камней 
обеспечивает контроль их перемещения и судьбы, что придает 
символическое историческое богатство самому камню. 

Демонстративное потребление весьма близко к инвестиционному: 
если коллекционеры стремятся обладать драгоценными камнями и не 
планируют их перепродавать в дальнейшем, что особенно характерно 
для продаж не обработанных камней, то покупки таких камней в целях 
инвестирования нередко завершаются изготовлением из камня 
ювелирного украшения, которое, в силу повышения в цене камня и в 
силу ценности украшения, позволяет получить добавочный доход. Это 
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касается, прежде всего, камней без термической обработки, 
промасливания и других воздействий, что достаточно любопытно, 
поскольку указанные операции делают цвет камня чище, прозрачнее, 
позволяют убрать или сделать невидимыми рутил,трещины, однако 
приводят к снижению цены и инвестиционной ценности драгоценных 
камней от 3-4 до десятков раз. 

Таким образом, в период пандемии рынок драгоценных камней 
находится в двух состояниях – более дешевые, стандартные камни 
упали в цене, спрос на них сузился и ушел в онлайн-торговлю, в то 
время как более дорогостоящие, редкие, уникальные драгоценные 
камни стали предметом отложенного спроса, в том числе, 
неисполненных заказов у ювелирных компаний, при этом предложение 
не может удовлетворить превышающий его спрос.  

 
Отложенный спрос и динамика рынка драгоценных камней на 

выходе из пандемии. 
Эксперты ожидают восстановления рынка уникальных 

драгоценных камней в постпандемию в связи с рядом причин, которые в 
целом описывают характер функционирования данного типа товаров, 
относящихся к товарам роскоши.  

Драгоценные камни приобретаются лишь в 3% случаев как 
«чистые» инвестиционные продукты, в большинстве случаев, 
покупатели видят в них предмет, который приносит владельцу радость.  

В период постпандемии выход из состояния стресса и социальной 
изоляции потребуют психологической компенсации, что будет 
способствовать существенному росту интереса к ценным подаркам не 
только со стороны людей, ранее приобретавших камни (коллекционеров 
и представителей состоятельных слоев, ориентированных на 
символический тип потребления), но и новых покупателей, например, 
миллениалов, которые привыкли к достаточно высокому уровню 
расходов в местах общественного времяпрепровождения (рестораны, 
театры, клубы и т.п.), а в постпандемический период испытывают 
сомнения в защищенности и безопасности такого времяпрепровождения 
и будут искать иные источники эстетического наслаждения. 

Рынок массовых ювелирных изделий будет смещаться в сторону 
более дешевой продукции, в то же время рынок уникальных камней, 
сертифицированных экспертами-геммологами или геммологическими 
лабораториями, сохраняет свое положение и даже упрочивает его 
благодаря ряду категорий устойчивых потребителей – коллекционерам, 
которые не снижают спроса даже в период «голода», покупателям 
подарков на разнообразные семейные события, клиентам, стремящимся 
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поддерживать уровень демонстративного потребления, и наконец, 
благодаря долгосрочным инвесторам. 

В любом случае, отложенный спрос будет предъявляться как на 
камни более дорогостоящих типов, так и на более скромные по цене 
драгоценности и ювелирные украшения, в частности, в связи с 
возобновлением социальных контактов, формированием новых 
сообществ и с празднованием разнообразных торжественных событий, в 
частности, это отложенные за период пандемии свадьбы. 

Наконец, следует отметить, что драгоценные камни нуждаются в 
компетентном покупателе, т.е. рынок драгоценных камней представляет 
собой пространство с высокой информационной асимметричностью. 
Если сам покупатель не обладает глубокими познаниями в геммологии, 
то в большинстве случаев, при приобретении дорогостоящего камня, он 
будет приглашать квалифицированного эксперта, который сможет 
оценить камень и проверить подлинность сертификата или экспертного 
заключения.  

Цифровые технологии позволяют сегодня получить множество 
сведений в области геммологических знаний, но не дают быстро 
освоить достаточный уровень компетентности для того, чтобы доверять 
самому себе. Так, известны два факта: 398-каратный рубин в большой 
короне Российской империи, выполненной по заказу Екатерины 
Великой, и 170-каратный «рубин Черного принца» в короне Британской 
империи оказались, в действительности, не рубинами, а неограненной 
красной шпинелью. Примеры показывают, что для квалифицированной 
покупки необходимо обладать специальными знаниями, целесообразно 
обращаться не только к сертифицирующим лабораториям, но и найти 
эксперта, которому покупатель будет доверять.  

Постпандемический период позволит расширить и удовлетворить 
как отложенный спрос на сами камни, так и вернуться к активному 
сотрудничеству между ювелирами и экспертами-геммологами. Так, 
выставки и ярмарки по продаже драгоценных камней, которые были 
отменены весной, уже перенесены осень 2020 года. Это позволит 
отчасти наверстать возможности профессионального общения и 
представления камней покупателям и экспертам. Одновременно, 
возобновление графика выставок говорит о том, что спрос на рынке 
накопился за период вынужденного простоя. В частности, уже в марте и 
апреле европейские ювелиры отмечали наличие потока заказов, которые 
они не могли выполнить в связи с закрытием магазинов и с простоем 
логистической инфраструктуры.  

Накопившиеся заказы пока трудно оценить, поскольку сложность 
представляет организационное взаимодействие, так, часть ювелирных 
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магазинов вынуждена была закрыться из-за высокой стоимости аренды. 
Вместе с этим, драгоценные камни приобретаются не столько через 
ювелирные магазины, сколько через специализированные организации, 
занимающиеся профессиональными услугами в области оценки, 
огранки, доставки и международного сертифицирования драгоценных 
камней. В этой связи, часть физической инфраструктуры на выходе из 
пандемии, вероятно, будет утрачена, и пока сложно определить, 
насколько велики будут сокращения торговых площадей. В то же время, 
экспертизы и сертификации будут продолжать работать, и можно 
ожидать не только возобновления продаж в целом, но и определенной 
реструктуризации рынка, перетоке части продаж из ювелирных сетей в 
специализированные  организации.  

Рынок редких, уникальных драгоценных камней представляет 
собой место встречи продавцов, которые, как правило, хорошо знают 
свой товар, и покупателей, которые стремятся получить уникальный 
товар по разумной цене, которая, как ожидается, будет расти в 
долгосрочном периоде. С этой точки зрения, после выхода из пандемии, 
следует обратить внимание на качество продукции на данном рынке, 
что связано как со стремлением быстро получить заработок и 
компенсировать потери весны 2020 года, так и с развитием технологий, 
например, некоторые виды облагораживаний алмазов можно 
диагностировать только в современной геммологической лаборатории. 
Если сейчас, в преддверии второй волны пандемии, речь скорее идет о 
приобретении драгоценных камней в целях психологической 
компенсации, то на выходе из пандемии можно ожидать заметного 
роста интереса к уникальным камням в рамках инвестиционных целей и 
демонстративного потребления.  

Наконец, говоря о постпандемическом периоде, нельзя не 
вспомнить о тенденциях повышения прозрачности всех рынков, в 
частности, о применении разнообразных цифровых меток. В России 
обсуждались возможности внедрения нано-меток для ювелирной 
продукции, но пока защита уникальности драгоценных камней 
опирается на их фотографирование и отражение в разнообразных 
печатных и электронных каталогах, в том числе, в сборе и отражении 
подробной информации на сайтах специализированных агентств, 
сертификатах и экспертных заключениях. 

 
Заключение. 

Цифровизация, проникающая во все общественные и 
экономические процессы, затрагивает и сферу коллекционных и 
инвестиционных товаров роскоши, к которым можно отнести редкие 
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драгоценные камни. Цифровые технологии существенно повышают 
надежность оригинальности и иных качеств приобретаемых товаров, 
защищают от подделки или ошибок. Вместе с этим, по-прежнему важно 
формировать социальный капитал и личностные доверительные 
отношения с экспертами, профессионально занимающимися данным 
рынком, поскольку редкие камни нуждаются в уникальной оценке их 
качества как с субъективной эстетической, так и с инвестиционной 
точки зрения.  
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ГЛАВА 19. ВЛИЯНИЕ КОРОНОВИРУСА НА СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Ведение. 

В 2020 году высшее образование как и все сферы экономики 
впервые в современной истории столкнулось с пандемией, которая 
оказала значительное влияние на все процессы жизнедеятельности во 
всем мире. В попытке остановить распространение опасного вируса в 
большинстве стран мира одно из первых решений - было решение о 
закрытии учебных заведений.  

Закрытие учебных заведений было вызвано тем, что часто  
распространителями короновируса в основном становилась молодежь 
(97% обучающимся в университетах и колледжах до 30 лет), которая 
порой бессимптомно переносила заболевание. Также специфика 
лекционных и практических занятий предусматривает скопление 
большого количества людей в замкнутом помещении, а  это основная 
причины распространения COVID-19. В свою очередь, 20% 
преподавателей попадают в группу риска и сложному перенесению 
данного заболевания.  

Но университеты и колледжи прекратили деятельность только в 
традиционном формате; сфера образования воспользовалась 
виртуальными технологиями и перешла на дистанционный формат 
обучения.  

 
Анализ влияния COVID-19 на высшее образование зарубежных 

стран. 
Согласно данным ЮНЕСКО, около 190 стран были вынуждены 

осуществить переход на новый режим обучения, 400 млн. студентов 
колледжей и университетов во всем мире столкнулись с 
необходимостью привыкать к дистанционному формату проведения 
занятий.  

Ниже в таблице 19.1 представлены данные по странам мира о 
количестве обучающихся, которые перешли на дистант. 

Количество обучающихся по регионам мира, перешедших на 
дистант в 2020 году 

Таблица 19.1 

Регион 
Число студентов, 
перешедших на 

дистант 

Всего студентов, 
чел 

Уд. вес 
перешедших на 

дистант, % 
Восточная Азия 
и страны АТР 

72 391 422 73 538 139 98 
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Европа и 
Центральная 

Азия 

36 984 926 38 030 033 97 

Латинская 
Америка 

27 007 997 27 111 868 100 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

14 282 666 13 282 666 100 

Северная 
Америка 

20 640 820 20 640 820 100 

Южная Азия 40 468 728 40 468 728 100 
Субсахарская 

Африка 
8 399 127 8 533 188 98 

Всего 220 139 750 222 605 496 99 
Источник Всемирный банк. 

<http://pubdocs.worldbank.org/en/621991586463915 490/WB-Tertiary-Ed-
and-Covid-19-Crisis-for-public-use-April-9.pdf>. 

 
В условиях пандемии все образовательные учреждения мира 

переходили на дистанционный формат обучения исходя из имеющихся 
кадровых, финансовых и организационных ресурсов.  

По результатам опроса экспертов Юнеско, проведенного в конце 
апреля 2020, 40% респондентов из 100 стран мира назвали самым 
распространенным и эффективным способом коммуникации между 
преподавателями и студентами на дистанционной форме - 
видеоконференции.  

Что касается России, то в отдельных вузах и на отдельных 
направлениях подготовки возникали сложности, как и везде, но в целом 
системе образования успешно удалось справиться. 

 
Анализ мер в сфере образования, введенных в России в связи с 

пандемией. 
Рассмотрим хронологию решений Министерства науки и высшего 

образования РФ, направленных на обеспечение устойчивости системы 
высшего образования в условиях пандемии: 

I. Направлены в высшие учебные заведения временные 
рекомендации, предусматривающие алгоритм действий для их 
руководства при приеме иностранных граждан из стран, 
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неблагополучных по новой коронавирусной инфекции109. 
II.  Запущена горячая линия для вузов, студентов вузов на 

территории Российской Федерации, а также студентов — граждан 
Российской Федерации, обучающихся в КНР, и их родителей110. 

III. Даны рекомендации перевести сотрудников на удаленный 
режим работы, а также по возможности ограничить очные совещания и 
направления в служебные командировки111. 

IV. Приостановлено проведение проверок деятельности 
подведомственных организаций Министерства науки и высшего 
образования РФ 112. 

V. Продлен срок заключительных этапов олимпиад 
школьников113.  

VI. Приостановлены заседания ВАК и экспертных советов 
ВАК114. 

VII. Студентам вузов предоставлены каникулы с 28.03.2020 по 
05.04. 2020115, а работникам — нерабочие дни с сохранением 
заработной платы с 30.03.2020 по 03.04.2020116. 

VIII. Приказано территориальным органам, организациям, а 
также подведомственным организациям не позднее 20.03.2020 
создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции117. 

IX. Руководители организаций, на базе которых созданы 
диссертационные советы, проинформированы о возможности 
самостоятельного принятия решений о проведении и о переносе 
диссертационных советов, руководствуясь соответствующими 
распорядительными документами об ограничении массовых 
скоплений людей и пониманием личной ответственности за 
сохранность здоровья и организацию деятельности диссертационных 
советов118. 

X. Подведомственным организациям предоставлено право 

                                                            
109 Письмо МН РФ от 10 февраля 2020 г. № МН-3/245. 
110 То же от 19 февраля 2020 г. № МН-3/189-МЛ. 
111 Приказ МН РФ от 14 марта 2020 г. № 398. 
112 То же от 17 марта 2020 г. № 436. 
113 Письмо МН РФ от 18 марта 2020 г. № МН-2/542-МБ 
114 То же от 20 марта 2020 г. № 458. 
115 То же от 25 марта 2020 г. № 484. 
116 Письмо МН РФ от 26 марта 2020 г. № МН-13/ВФ787. 
117 Приказ МН РФ от 19 марта 2020 г. № 451. 
118 То же от 27 марта 2020 г. № МН-6/2504. 
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осуществления закупок, направленных на профилактику, 
предупреждение, ликвидацию последствий распространения 
коронавирусной инфекции, у единственного поставщика119. 

XI. Вузы переведены на реализацию образовательных 
программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий120. 

XII. Вузы обязали продлевать и назначать выплату 
государственной социальной стипендии на основании 
представленных студентами документов в электронной форме121. 

Также следует отметить большой объем методической 
поддержки со стороны Министерства науки и высшего образования 
РФ. Так, были опубликованы: 

1. Рекомендации по организации образовательного процесса 
в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 
г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»122; 

2. Рекомендации по организации деятельности общежитий в 
рамках реализации приказа Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. 
№ 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации»123; 

                                                            
119 То же от 30 марта 2020 г. № МН-24/512-СК. 
120 Приказ МН РФ от 02 апреля 2020 г. № 545. 
121 То же от 09 апреля 2020 г. № 566. 
122 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2493>. 
123 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2494>. В 
частности, данный документ содержит следующие рекомендации: 
«Образовательная организация не вправе принудительно выселять 
обучающихся из общежития или принудительно удерживать его в 
общежитии, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. Обучающийся, находящийся на 
дистанционном обучении, вправе остаться в общежитии или покинуть его. 
Образовательная организация не вправе ухудшать условия проживания 
обучающегося». 
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3. Рекомендации об особенностях защит диссертаций в 
дистанционном режиме приказ Минобрнауки от 22 июня 2020 г. 
№734 «Об особенностях порядка организации работы советов по 
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук»124. 

4. Методические рекомендации о переводе внеучебной 
(воспитательной) деятельности образовательных организаций 
высшего образования в дистанционный режим в рамках 
распространения новой коронавирусной инфекции125; 

5. Методические рекомендации по организации работы 
волонтерского корпуса в ситуации распространения коронавирусной 
инфекции126; 

6. Психологические рекомендации по работе руководства 
необразовательной организации с персоналом в условиях эпидемии 
COVID-19127; 

7. Индивидуальные психологические рекомендации в 
условиях эпидемии COVID-19128. 

8. По рекомендации Минобрнауки России создан сайт 
методической поддержки на базе Ассоциации «Глобальные 
университеты», которая объединяет ведущие российские 
университеты — участники проекта повышения глобальной 
конкурентоспособности129. 

Высшие учебные заведения организовали обучение в 
дистанционном режиме, располагая небольшим запасом времени без 
наличия должной подготовки. Благоприятным фактором в регионах, 
повлиявшим на успешный переход, стала действующая на протяжении 
5-10 лет программа цифровизации. После перехода к новому формату 
работы открытые до пандемии онлайн-курсы не смогли обеспечить 
даже десятой части необходимого объема знаний. В результате 
короновирус показал, что высшему образованию в нашей стране не 
хватает гибкости. Прекрасно осознавая, что эпидемиологическая 
ситуация во всех регионах может отличаться, вузам разрешалось 
дополнять рекомендации Минобрнауки локальными решениями.  

В середине марта 2020 года по словам В.Н. Фалькова, министра 
науки и высшего образования, в начале 88 % вузов заявили о наличии у 
                                                            
124 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007160024 
125 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2515>. 
126 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2514>. 
127 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2505>. 
128 <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2504>. 
129 http://keep-learning.globaluni.ru>. 
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них цифровых систем управления учебным процессом, однако только у 
45% показатели соответствуют реальному использованию. Во время 
перехода на новый формат работы у 88,5% общежитий было обеспечено 
интернет - подключение, у 44% высших учебных заведений имелись 
лицензии на программные средства синхронной коллективной работы. 
Из этого следует, что большинство не располагало инфраструктурой 
для перехода на полноценное дистанционное обучение, а каждый 
десятый вуз не имел даже базовой инфраструктуры для обеспечения 
дистанционного взаимодействия. 

Значимая доля преподавательского состава испытывала 
социально-психологические трудности, работая из дома. Стоит 
отметить, что при сравнении форматов обучения только 10% отдают 
предпочтение дистанционному виду с точки зрения качества 
образования, а 85% опрошенных заявляют, что традиционный формат 
более комфортен. С позиции обеспечения контроля вовлеченности 
студентов в образовательный процесс 65% преподавателей отметили, 
что проведение лекций в онлайн формате скорее не позволяет его 
обеспечивать. Сомнение в качестве онлайн обучения высказали почти 
60% опрошенных, которые также отметили, что не планируют его 
активно использование после снятия карантиныых мер. В то же время 
острая ситуация с пандемией и ее влияние на трансформацию 
образовательного процесса позволило педагогам освоить новые 
инструменты и практики онлайн обучения. 

Примерно в 15% вузов по всей стране отсутствовала система 
электронной коммуникации со студентами. В основном обучающиеся 
восприняли переход на удаленное обучение, как серьезное 
психологическое испытание, в особой зоне риска остались 
первокурсники. Следует отметить, что из-за дистанта расширилось и 
неравенство доступа к высшему образованию, так 30% студентов из 
низкодоходных групп населения не имеют технических возможностей, 
которые бы отвечали всем функциональным требованиям. В середине 
марта 2020 из 10.000 опрошенных студентов, половина обращала 
внимание на снижение эффективности их образовательного процесса. 
Менее одной десятой обучающихся в силу специфики образовательных 
программ с высокой долей практик и лабораторных занятий не смогли 
завершить обучение удаленно. В результате проведенного опроса более 
40% студентов отметили существенное увеличение учебной нагрузки, а 
63% ожидали увеличение нечестного поведения при сдаче экзаменов.  

Под конец учебного года у обучающихся начались зачетные 
недели, экзамены и защиты выпускных квалификационных работ и в 
рамках проведенного опроса с разницей в два с половиной месяца, по 
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основным вопросам увеличился процент неудовлетворенности от 
перехода на онлайн обучение, что следует из информации, 
представленной на рисунке 2. 

 
Рис 19.2. Удовлетворенность от перехода на дистанционное 

обучение, % 
Источник:[Уроки «стресс- теста» вузы в условиях пандемии и 

после нее] 
 
При этом есть еще негативный факт то, что у 60% студентов 

снизились доходы, приостановлена трудовая деятельность – риски 
выбытия студентов из образовательной системы. 

В одно время с трудностями возникают и новые возможности, 
около трети студентам онлайн формат обучения нравится больше, чем 
очный, также по отдельным дисциплинам наблюдался рост посещения 
занятий. Больше времени на сон появилось у двух треть студентов, а 
половина отметила об увеличении свободного времени.  

В наиболее трудном положении оказались зарубежные студенты. 
Вследствие условий как можно скорее покинуть и съехать из 
общежитий, у многих иностранных студентов случались сложности при 
поиски жилья. В результате отмены рейсов и закрытия границ 
большинство обучающимся не удалось возвратиться домой, 
финансовые проблемы в связи с невозможностью устроиться на работу, 
оказались оторваны от медицинского обслуживания на территории 
вузов. Эксперты ожидают, что подобные ситуации могут негативно 
сказаться на поступлении иностранных студентов в будущем, 
произойдет значительное уменьшение количества обучающихся и 
снижение числа зачисленных приезжих из других стран. 
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По социальному исследованию проведенному НИУ ВШЭ, на 
вопрос «Как вы считаете, сегодняшняя ситуация, вызванная 
коронавирусной инфекцией, через год приведет к улучшению или 
ухудшению качества высшего образования в России, или никак не 
повлияет?» лишь 15% отвечают, что качество образования улучшится, 
43% — ухудшится, 20% — не изменится и 23% — отказываются 
отвечать на этот вопрос. 

Особое внимание обращалось на онлайн курсы платформы 
Courser.  На западе давно опасаются, что МООC  будут серьезно 
конкурировать с высшими учебными заведениями,.  

Но в нашей стране востребованность в онлайн-платформах 
оказалась гораздо ниже, чем за рубежом. Пользователей Coursera в мире 
прибавилось во время пандемии на  644% , однако рост в России 
составил на 19% всего. Увеличение аудитории произошло на 40% в 
основном российском аналоге - платформе «Открытое образование». 
Всё-таки основной прирост в онлайн-обучении в России был обеспечен 
не из-за студентов в рамках своих образовательных программ, а из-за 
пользователей, которые самостоятельно осваивали новую деятельность, 
причиной может быть сокращения и кризис во многих видах 
экономической деятельностей. Экспресс-анализ проводимый НИУ 
ВШЭ в марте-мае показал, что и на Coursera, и на «Открытом 
образовании» пользователи студенческого возраста составляют около 
четверти, а в возрасте 25-34 года – около 40%, и в России доля «пост-
студенческого» возраста даже несколько выше. Эксперты объясняют 
это ставкой, которая была сделана на LMS-системы самих вузов во 
время дистанта. «Онлайн-курсы не использовались российскими 
студентами массово еще и потому, что почти половина вузов — около 
40% — не разработали правила, как засчитывать их результаты» 

 
Заключение. 

Сложившаяся ситуация с пандемией короновируса может стать 
толчком к технологическому обновлению и расширению практик 
применения онлайн обучения. Тем не менее, переход потребует 
большого количества времени и ресурсов, а также поддержки со 
стороны основных стейкхолдеров, заинтересованных в развитии 
качественного онлайн-образования. Переход к внедрению онлайн-
образования в практику вузов должен быть обдуманным и 
эволюционным, чтобы не нанести значительного урона качеству 
обучения и репутации вузов. 

В современных условиях не все страны мира, не все учебные 
заведения, не все студенты готовы активно перейти на формат онлайн 
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обучения. Практика последних месяцев показала, что больше всего от 
пандемии пострадали вузы бедных стран, иностранные студенты и 
студенты из социально незащищенных слоев населения. Прежде всего 
негативным фактором влияния стало банальное отсутствие технических 
средств и интернет-связи. Это ограничивает реализацию онлайн 
обучения в условиях усеченного доступа к интернету отдельных стран 
или отдельных районов, особенно сельских. Так, ассоциация 
африканских университетов сообщила, что среди действующих на 
территории Африки южнее Сахары 700 университетов совсем 
небольшое число подготовлено и технически оснащено для 
осуществления дистанционного обучения. Пандемия вскрыла проблемы 
неравенства между различными слоями населения, так по данным 
Юнеско 826 млн. студентов в мире не располагают персональными 
компьютерами, 706 млн. (43%) не имеют доступа к Интернету.  

Существенным вызовом для большинства стран, особенно из 
группы бедных и беднейших, стала нехватка ресурсов и опыта для 
оперативного внедрения дистанционного обучения на достойном 
уровне. Отсутствуют опытные программисты и веб-дизайнеры, 
наблюдается недостаток институциональных, материально-технических 
возможностей, нет проверенных качественных образовательных 
ресурсов, отсутствуют представления об особенностях онлайн-
преподавания, методах дистанционного обучения.  

Преодоление сложившегося неравенства реализуется путем 
поддержки со стороны частных лиц и корпораций, в частности 
Кипрские банки и меценаты обеспечивают нуждающихся детей 
электронными устройствами (уже поступило 6 тыс. электронных 
планшетов), а телекоммуникационные операторы – бесплатным 
доступом в Интернет для обеспечения дистанционного обучения. В 
Гонконге компания Microsoft предоставила возможность бесплатного 
использования программы Office 365 Education для 50 тыс. учителей и 
800 тыс. студентов. 

Страны, обладающие финансовыми возможностями оказывают 
активное содействие поддержки цифрового образования. В КНР 
осуществляется государственная поддержка перевода образовательных 
материалов в цифровой формат. Министерство связи ОАЭ объявило о 
том, что пять новых приложений для учебы и бизнеса стали 
бесперебойно работать во всех сетях ОАЭ: Google Hangouts Meet, Cisco 
Webex, Avaya Spaces, BlueJeans и Slack. Ранее бесперебойный доступ 
был обеспечен к приложениям Microsoft Teams, Skype для бизнеса, 
Zoom и Blackboard.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данная монография представляет собой комплексное 
кроссдисциплинарное исследование проблем чрезвычайных ситуаций, к 
которым относится и пандемия COVID-19. 

Книга позволяет системно взглянуть на происходящие в мире 
изменения, вызванные коронокризисной ситуацией, увидеть имеющиеся 
вызовы и оценить возникающие угрозы. 

Авторы – представители различных научных школ и высших 
учебных заведений из разных российских городов, работая в команде, 
высказывали свою собственную, не подвергающуюся цензуре точку 
зрения на рассматриваемые явления и процессы. 

Таким образом, получилась широкая палитра ракурсов 
рассмотрения явления короновирусного кризиса в России и в мире и 
широкий спектр подходов к научной и практической интерпретации его 
вызовов и открывающихся возможностей исходя из научных 
мировоззрений, жизненных установок и опыта, ментальности, 
эмоционального состояния, уровня оптимизма и степени 
категоричности авторов материалов. 

Далее приводятся выводы, содержащиеся в соответствующих 
главах, что позволяет сформировать целостное представление о 
результатах данного монографического исследования. 

В первой главе рассмотрено влияние на историю развития 
цивилизаций с ранних времен до настоящего времени эпидемий и 
пандемий, которые служили толчком, дополнительным фактором или 
точкой бифуркации в развитии всех сфер жизнедеятельности. 
Коронавирус SARS-CoV-2, обусловивший пандемию COVID-19, уже 
изменил жизнь социума – так же, как и эпидемии и пандемии до него. 
Еще слишком рано делать прогнозы, насколько глубоко и радикально 
данный род коронавирусов изменит все сферы жизни общества, но ясно, 
что мы будем жить с последствиями от него в течение многих лет. 
Общество должно быть готово к возникновению новой пандемии. 
Поэтому важно усвоить уроки истории, чтобы справиться с 
последующей угрозой. 

Периодические вспышки инфекционных заболеваний оказывают 
глубокое и длительное воздействие на общество на протяжении всей 
истории. Эти события сильно повлияли на социальные, экономические 
и политические аспекты человеческой цивилизации, и их последствия 
часто сохранялись веками. Эпидемия для современного общества – это 
стресс, при преодолении которого устраняются недостатки в 
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организации общественного здравоохранения, трансформируются 
социальные, экономические, культурные и правовые нормы. 

Во второй главе раскрыты социально-психологические аспекты 
выхода из кризисных ситуаций, в том числе COVID-19 на основе 
социологического подхода с целью определения причинно-
следственных связей в процессе общественного кризиса, 
проявляющегося в социальных отклонениях межличностного 
взаимодействия.  

Доказана необходимость междисциплинарного изучения 
феномена доверия как механизма социальной интеграции, выявления 
факторов воздействия на ассоциативные формы взаимодействия 
субъектов, т. к. потенциал доверия как механизм социальной 
интеграции приобретает особую важность в переходные и кризисные 
этапы развития общества.  

Предполагается, что презентуемый в главе способ 
самоорганизации в концепте «поверенная публика» может быть 
примером проектирования механизма открытых гражданских 
отношений, как гаранта общественной безопасности, воплощения 
культуры договора на принципе доверия, а также жизненный ресурс 
социума, что важно в условиях кризисных ситуаций. 

В третьей главе исследуется преобразования цифровых 
технологий в условиях пандемии.  

Разработанные модели прогнозирования показывают, что еще 
пройдет значительное время, пока не завершится пандемия и будут 
ликвидированы ее последствия.  

Так как ИТ является обеспечивающей отраслью, то кризисные 
явления, спад экономики в других отраслях не мог не сказаться и не 
скажется в будущем на ней. Вместе с тем, некоторые сегменты, 
например, связанные с онлайн-образованием, с облачными 
технологиями, с телекоммуникациями пострадали в меньшей степени.  

Одним из ответных реакций ИТ-сообщества на пандемию является 
формирование открытых наборов данных, их применение в 
практической деятельности и в обучении. С учетом стремительного 
роста технологий искусственного интеллекта терабайты накопленных 
данных стимулируют исследования в бизнес-аналитике, машинном 
обучении, интеллектуальном анализе данных, науке о данных.  

Особенности работы в ИТ-отрасли, сетевые, облачные, мобильные 
технологии, а также накопленный опыт работы в условиях 
самоизоляции изменит организационные формы трудовой деятельности 
в данной отрасли. Увеличится доля удаленной работы, будут 
определены регламенты такой деятельности.  
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В четвертой главе рассмотрена меняющаяся роль государства в 
новых исторических условиях: провал теории и политики радикального 
либерализма и воинствующего глобализма. 

Предварительные итоги пандемии с социально-экономической 
точки зрения состоят в том, что: 

- Государству категорически нельзя сдавать свои экономические 
функции «бизнесу», частному предпринимательству. Особенно это 
относится к общественному сектору экономики, включающему 
здравоохранение, обеспечение санитарной безопасности, образование, 
культуру, науку, охрану и воспроизводство окружающей среды, 
социальное обеспечение и другие жизненно важные отрасли, 
удовлетворяющие по преимуществу общественные потребности.  

- Частное предпринимательство должно действовать 
исключительно в русле общегосударственной стратегии, которая 
должна чётко определяться на всех уровнях государственного 
управления – от общегосударственного до местного. Интересы 
получения и распределения прибыли должны быть подчинены 
интересам обеспечения экономической, политической и иной 
безопасности государства и достижения общественной пользы. Каждый 
экономический субъект должен осознавать и воплощать в повседневной 
деятельности своё место в осуществлении государственной политики. 

- Государственное управление должно быть чётко настроено на 
обеспечение приоритета национальных интересов. Попытки бизнес 
структур и отдельных бизнесменов, тем более государственных 
служащих «сидеть на двух стульях», а то и более, чем на двух, должны 
рассматриваться как измена Родине со всеми вытекающими 
последствиями. 

- В управление государством на всех уровнях и, прежде всего, на 
местном и региональном должны в той или иной форме быть вовлечены 
практически все граждане, что обеспечит в обозримой перспективе 
преодоление отчуждения между обществом и государством. 

В пятой главе акцентировано внимание на тенденциях системно-
технологических преобразований общества во время и после пандемии.  

Пандемия как всеобщий мировой фактор внешней среды 
обнаруживается двигателем развития технологий в планетарном 
масштабе. Так до возникновения пандемии накоплены знания и опыт по 
использованию облачных и мобильных технологий, аддитивных 
технологий, технологий Больших данных, блокчейн, машинного 
обучения, искусственного интеллекта и многих других. Однако 
промышленной эксплуатации не имела, например, роботизация 
социальной сферы; не применялись активно нейронные сети для 
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планирования развития социальной сферы и экономики всех стран в 
условиях глобальной неопределенности; не было столь массового 
объединения в информационном пространстве мирового сообщества 
для решения необычных общих проблем. Пандемия дала толчок к более 
активному использованию имеющихся технологий, для ускорения и 
увеличения стартапов и новых решений.  

Проведенное исследование позволило выявить следующие 
ключевые моменты. 

1. Пандемия не является особым явлением общественной жизни. 
Она только «толкает» мировое сообщество к активному развитию и 
применению технологий в разных сферах; заставляет рассматривать 
этот процесс в планетарном, а не только в национальном масштабе.  

2. Пандемия дает могучий толчок к цифровизации бизнеса, а 
самоизоляция стимулирует переход на удаленный формат работы, а 
также развитие коммуникаций и интерактивных сервисов и 
приложений.  

3. Главным трендом современности остается системно-
технологическая трансформация, стремление к построению Smart-
общества. Идеология такого общества определяется: технико-
технологическими новациями, переходом на новые системы, 
методологиями новых системных парадигм, концепциями платформ и 
экосистем, строящихся на инфраструктуре цифровой революции.  

4. Под влиянием неизбежных технологических трендов начал 
формироваться «холос», становление которого незаметно, ничем не 
ограничено и беспрепятственно. Реализация его потенциальна на 
интеграционной цифровой платформе нового прогрессивного 
технологического уклада.  

В шестой главе пандемия сovid-19 идентифицируется как 
акселератор цифровой трансформации государственного управления и 
социально-экономической системы государства.  

Пандемия, ее экономические и социальные последствия 
потребовали срочных и действенных мер со стороны органов 
государственного управления, направленных на подержание наиболее 
пострадавших отраслей и секторов экономики, наиболее уязвимых 
социальных групп. В этих условиях актуализировалась давняя задача 
цифровой трансформации экономики, выявилась ее фактические, а не 
отчетные лидеры и аутсайдеры. 

Коронакризис явился серьезным катализатором процессов 
цифровизации многих сфер государственного управления и элементов 
социально-экономикой системы общества во всем мире. 
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Цифровая трансформация ни в коем случае не должна 
рассматриваться как самоцель. Цифровизация любых процессов и видов 
детальности, опосредующих производство товаров и услуг, должна 
способствовать, в конечном итоге, повышению их качества, роста 
востребованности, доступности, конкурентоспособности и пр. для 
конечных потребителей, повышению качества жизни граждан. 
Трансформация внешних форм и проявлений обязательно должна 
менять внутреннюю сущность всех трансформируемых процессов и 
структур. В противном случае, высоки риски профанации процессов 
цифровой трансформации, убедительной симуляции, в показателях 
отчетности всех ее субъектов всех уровней, достижения высоких 
результатов, что недопустимо. 

В седьмой главе обозначены некоторые вопросы участия 
государства и применения права в кризисных условиях, задачи в 
обеспечении надлежащего функционирования общества и государств, 
меры, применяемые в целях уменьшения количества рисков и угроз, 
вызванных пандемией. 

Пандемия, вызванная распространением нового коронавируса, 
позволила обществу иначе посмотреть на складывающийся годами 
механизм правового, государственного регулирования экономических, 
социальных, политических отношений. 

Весьма значимые функции должны быть реализованы самим 
обществом и отдельными его членами, как носителями 
соответствующих прав и свобод.  

При этом перед государством, как гарантом интересов человека и 
гражданина во всех его сферах деятельности, стоят очень важные 
задачи, выражающиеся не только в установлении соответствующих мер 
стимулирования его дальнейшего развития, но и изучении 
принимаемых уполномоченными органами решений, экспертизе 
нормативных актов, их систематизации, обобщении 
правоприменительной практики и разработке правовых механизмов, 
возможно даже новых, позволяющих минимизировать негативные 
последствия пандемии, не допустить ухудшение, экономической, 
социальной, политической ситуации в пределах отдельной юрисдикции 
и международном масштабе. При этом в условиях наступившего 
кризиса дальнейшее исследование вопросов установления баланса 
между государственным регулированием и саморегулированием 
приобретает особое значение. 

В восьмой главе оценено влияние пандемии на децентрализацию и 
централизацию публичных финансов  
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При единстве медицинских проявлений пандемии COVID-19, ее 
протекание различается по странам, что имеет следствием, в том числе, 
различные меры и направления государственной поддержки сферы 
медицины, населения и бизнеса. Вместе с тем, степень влияния и 
длительность изменения публичных финансов под воздействием 
пандемии будет зависеть от масштабов ее деструктивного влияния на 
экономику и общество. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство исследований в 
сфере государственного управления обосновывает преимущества 
финансовой децентрализации, смягчение последствий масштабных, а 
тем более глобальных стихийных бедствий, природных катастроф, 
эпидемий, зачастую невозможно на местном уровне и требует 
финансовых решений национального правительства. Рост 
децентрализации в период пандемии, с большой вероятностью будет 
дополняться централизацией расходов для преодоления ее последствий 
и вызовет рост налогового бремени. Особенную важность в этот период 
будет иметь выбор дополнительных источников налоговых 
поступлений с широкими фискальными возможностями, минимальным 
дестимулирующим эффектом для экономики и общества и 
соответствующих принципу справедливости. 

В девятой главе рассмотрена трансформация бюджетных 
отношений в условиях медико-экономического кризиса. 

Быстро меняющиеся макроэкономические и финансовые условия 
неизбежно оказывают негативное влияние на государственные финансы 
(включая бюджетную систему) во всем мире.  

Пандемия коронавируса COVID-19 оказалась своего рода стресс-
тестом для бюджетных систем и обеспечения бюджетной устойчивости. 

По итогам первого квартала 2020 года пандемия Covid-19 оказала 
не самое сильное влияние на российскую экономику и незначительно 
отразилась на макроэкономических показателях. В полной мере 
негативный эффект от введения ограничительных мер проявится по 
итогам первого полугодия. 

Естественно, что до настоящего времени изучение экономических 
последствий продолжающейся пандемии COVID-19 было 
сосредоточено на краткосрочных результатах стратегий смягчения и 
сдерживания. Однако по мере того, как правительства реализуют 
крупномасштабные бюджетные программы, направленные на борьбу с 
пандемией, важно понимать, как будет выглядеть экономический 
ландшафт в ближайшие годы и десятилетия. Этот ландшафт будет 
формировать денежно-кредитную и бюджетно-финансовую политику. 
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Вместе с тем, пока в перспективных бюджетных отношениях больше 
вопросов, чем ответов и готовых рецептов. 

В десятой главе проанализированы преобразования в налоговой 
системе РФ во время и после пандемии, определены варианты 
дальнейшего реформирования налоговой политики в РФ на основе 
анализа информации о ее осуществлении в различных странах в 
условиях COVID-19, сравнения применяемых инструментов и 
выявленных трендов с отечественными реалиями для успешного 
преодоления вызовов настоящего исторического момента и скорейшего 
выхода из кризиса. 

Налогообложение и налоговое администрирование, как составные 
части налоговой системы государства являются инструментами тонкой 
настройки, не главными, а вспомогательными мерами в решении 
проблем, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, в том 
числе пандемий. Налоговые меры поддержки бизнеса и домохозяйств в 
условиях пандемии не являются главными, прежде всего, для тех стран, 
которые имеют заблаговременно и в должном объеме сформированные 
фонды на случай чрезвычайных ситуаций, или же имеют возможность 
привлечения внешних или внутренних ресурсов за чет кредитов, займов 
и т.п.  

Специфика налоговой политики в условиях пандемии и на выходе 
из коронокризисной ситуации имеет различный уровень интенсивности 
по видам деятельности, экономическим субъектам и домохозяйствам, и 
того насколько они пострадали от СOVID-19, что отличает их от 
традиционно применяемых антикризисных мер. 

Анализ вызовов и возможностей в сфере налогообложения 
показал: 

1. В исторической ретроспективе видна взаимосвязь пандемий 
и их налоговых последствий и можно говорить о тенденциях, которые 
требуют осмысления. 

2. Во время пандемии усилия правительств должны быть 
сфокусированы на максимальной поддержке домохозяйств и 
экономических субъектов, грамотно задействуя весь спектр возможных 
мер по наибольшему числу налогов с учетом опыта других государств, в 
том числе за счет снижения ставок НДС непосредственно в период 
пандемии, и для накопления, возрождения инвестиционной активности 
в постпандемический период. 

После пандемии произойдет увеличение ставок и налоговой базы 
действующих налогов; будут введены новые налоги, сборы, 
парафискалеты. Следует ожидать роста ставок налогов на избыточное 
потребление; введение и повышение ставок акцизов на предметы 
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роскоши, крепкий алкоголь. Произойдет ужесточение налогового 
администрирования.  

3. Будет продолжаться развитие межгосударственного 
налогового регулирования, но вследствие растущего налогового эгоизма 
стран может произойти деструктивность отдельных направлений 
международного налогового сотрудничества.  

4. Рост цифровизации экономики будет происходить на основе 
опережающей цифровизации деятельности налоговых администраций 
различных стран, расширения процессов цифровизации 
международного налогового сотрудничества, повышения налоговой 
прозрачности бизнеса и эффективности борьбы с уклонением от 
налогообложения.  

Правительству и ФНС РФ следует в условиях короновируса 
действовать оперативно; используя опыт и разработки других 
государств; думать на опережение и осуществлять целостную и 
последовательную налоговую политику для преодоления негативных 
последствий пандемии; успешного выхода из коронокризисной 
ситуации; скорейшего восстановления экономики и обеспечения в 
обозримом будущем увеличения темпов экономического роста. 

В одиннадцатой главе раскрыты вопросы связанные с 
функционированием банковской системы по время и после пандемии, 
предпринята попытка дать объективную оценку состояния и перспектив 
развития банковской системы России во время и после пандемии, 
проанализировано, насколько готова оказалась отечественная 
банковская система к столь нестандартной ситуации, вызванной 
распространением коронавируса в самом начале 2020 года, каких 
результатов она достигла в самой середине этого непредсказуемого года 
и что может ожидать ее в следующем полугодии. 

В первой половине 2020 года банковский сектор России показал 
результат, в целом, достойный положительной оценки: рост объемов 
как активов, так и пассивов; снижение процентных ставок по кредитам, 
что позволяет поддержать клиентов банков; расширение предложения 
продуктов и услуг, идущее в ногу с тенденциями времени и 
требованиями клиентов; продолжение цифровой трансформации 
процессов и оказания услуг. 

Причем со сложностями, возникшими в начале пандемии COVID-
19 банковская система постепенно справляется. 

Некоторым негативным фактором является снижение процентных 
ставок и банковской маржи, что может потенциально снизить доходы 
банков. Однако банки уже учли это в ценообразовании других групп 
услуг.   
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Ожидается ухудшение качества кредитного портфеля банков за 
счет реструктуризации его части и кредитных каникул, которые могут 
оказать расслабляющее воздействие на кредитную дисциплину. Но пока 
это остается лишь предположением, а правительство и Банк России 
намерены поддерживать банки гарантиями. 

Пандемия стала прекрасным стимулом для усиления процессов 
цифровизации. Реализация цифровой стратегии, внедрение новых 
цифровых технологий каждым отдельным банком, позволит повысить 
эффективность деятельности всему банковскому сектору России, выйти 
на новый уровень развития всей финансово-кредитной системы и 
экономики страны в целом и нивелировать негативные последствия 
эпидемии коронавируса. 

В двенадцатой главе исследованы страхование и риски в 
пандемических реалиях. 

Страховая отрасль не впервые встречается с пандемическими рисками. 
Коронавирус, однако, усилил осознание угрозы пандемии обществом. В 
сложившихся условиях растущей потребностью является объективная 
необходимость первичного анализа происходящих на мировом страховом 
рынке событий для их научного осмысления и формирования стратегии и 
тактики всеми его участников.  

После пандемии COVID-19 cтраховая отрасль изменится. Снижение 
мировой экономической активности сузит базу для страхования, что может 
отрицательно сказаться на росте страховой отрасли в целом. Видно 
разнонаправленное влияние пандемии на страховой рынок. По некоторым 
видам страхования, особенно связанным с перемещением людей и 
использованием средств транспорта, наблюдается серьезное снижение 
спроса. В то же время пандемия COVID-19 вызвала повсеместную 
неопределенность и сместила фокус внимания потребителей на долгосрочное 
страхование жизни. 

Страховая отрасль адаптируется к ведению бизнеса, в том числе и в 
условиях чрезвычайных ситуаций: обеспечение непрерывности ведения 
деятельности, координации дистанционной работы сотрудников, проблем с 
утечкой конфиденциальной информации и т.д.  

Страховые компании могут либо полностью исключить риски 
пандемии из страхового покрытия, либо начать разрабатывать новые и 
адаптировать имеющиеся страховые продукты с учетом новых рисков. 
Необходимо также учесть опыт страхования от террористических рисков, 
которое было разработано после 11 сентября  2001 г. и было рассчитано 
таким образом, что при достижении определенного порога часть расходов 
брало на себя государство.  

Влияние пандемии на финансовые перспективы страховых компаний 
пока что не неопределенно. Будут трансформироваться инвестиционные 
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портфели страховщиков, так как они столкнулись с сильной волатильностью 
на фондовых рынках и исторически низкими процентными ставками. 

В тринадцатой главе излагаются противоречивые тенденции 
российского финансового рынка под влиянием пандемических шоков.  

Как считают авторитетные международные эксперты и 
представители российского регулятора, текущая кризисная ситуация 
существенным образом отличается от предыдущих глобальных 
кризисов тем, что негативное влияние пандемических шоков 
первоначально проявилось в реальном секторе экономики и только 
потом - в финансовом, тогда как традиционно кризисы зарождаются на 
финансовых рынках.  

Уже в этом моменте заложена возможность конфликта интересов 
между участниками финансовых и товарных рынков в ходе 
установления приоритетов по реализации стабилизационных мер, для 
выполнения которых предназначаются значительные денежные 
средства.  

Улучшение общей конъюнктуры финансового рынка на фоне 
снижения процентных ставок может привести к критическому оттоку 
средств из сегментов, на которых доходность обращающихся активов 
определяется уровнем ставок. Наблюдаемое не первый год стремление 
российских неквалифицированных инвесторов избавляться от 
банковских депозитов, а в этом году и от облигаций, вызывает 
обоснованные опасения относительно обмеления важного источника 
формирования банковских пассивов и финансирования 
государственных расходов.  

Если рост объемов кредитования населения происходит за счет 
увеличения доли кредитов, идущих на компенсацию дисбаланса между 
недостаточными доходами и необходимыми текущими расходами, а не 
на расширение потребления и инвестирование, проявляется 
противоречие в ранжировании финансовых и социальных ориентиров 
развития.  

Стремление усилить защиту прав инвесторов может вступить в 
противоречие с интересами эмитента или профессионального участника 
торгового или сервисного типа, существующего в определённой 
организационной форме. Таким образом, ни одно из реализуемых 
направлений выхода из кризиса и никакой уже достигнутый результат 
преодоления кризисных ограничений нет оснований воспринимать 
однозначно положительно или отрицательно до тех пор, пока они не 
проверены временем. 

В четырнадцатой главе проработаны вопросы эволюции моделей 
трудового поведения во время и после социальной изоляции. 
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Труд как форма хозяйственного поведения человека в обществе 
проживает эволюцию одновременно с развитием технологий. Пандемия, 
с одной стороны, затормозила ряд процессов, но с другой, 
стимулировала развитие новых адаптивных стратегий и формирование 
ряда инструментов повышения эффективности. В сфере трудового 
поведения пандемия вызвала, по меньшей мере, четыре следствия: 

- вынужденное внедрение цифровых технологий в те области, где 
люди как сотрудники или как клиенты были к этому не вполне готовы. 

- разрушение ряда институциональных ловушек, что высвободило 
резерв повышения эффективности организации труда. 

- легитимация закрытия неэффективных бизнес-единиц. 
- вынужденный простой в течение нерабочей недели показал, что, 

с одной стороны, часть населения не стремится в какой-либо активности 
вообще, а другая часть, напротив, находит самореализацию в других 
формах, кроме трудовой деятельности. Т.е. произошла дифференциация 
населения по характеру активности. 

Вынужденная ускоренная динамика поведенческих моделей в 
сфере труда может рассматриваться с позиций индивида (личностной 
самореализации и структурирования времени), бизнеса (урезание 
неэффективных форм и развитие производительных подходов к 
управлению) и государства (прозрачность регулируемых процессов и 
удерживание монополии регулятора). 

Проведенный анализ изменений отношений, которые 
выстраиваются в трудовом поведении, позволяет сделать вывод о 
неизбежном циклическом движении к росту роли государства в 
развитии планирования социально-экономических процессов. 

Массовое автоматизированное производство и насыщенные рынки 
делают всеобщий труд избыточным, вместе с этим, остро встают 
вопросы справедливости, моральных норм аскезы и труда, созидания 
наряду с унаследованным от эллинистических культурных традиций 
осуждением праздности и неумеренного потребления. Трудовые модели 
играли до сих пор системо-образующую роль в обществе. Пандемия 
показала необходимость поиска новых ценностно-смысловых основ 
регулирования поведения индивидов в социуме. 

В пятнадцатой главе излагаются вопросы трансформации 
теневых практик в условиях обострения внешних вызовов. 

Неформальная занятость будет увеличиваться особенно в секторе 
малого предпринимательства, в большей степени это скажется на 
женщинах, которые чаще участвуют в неформальной занятости в 
странах с низким и средним уровнем дохода и нередко оказываются в 
более уязвимом положении, чем их коллеги-мужчины. В связи с этим 
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уменьшатся поступление налогов и страховых взносов от заработной 
платы.  

В противодействии теневой экономической деятельности, одним 
из важнейших моментов стратегии является взаимодействие с 
организациями работников и работодателей, включая организации 
неформальной экономики и социальной направленности, а также 
местные органы власти. Им отводится ключевая роль в разработке и 
реализации мер реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепления 
систем социальной защиты и поддержки перехода к официальной 
экономике. 

После снятия ограничений останется неопределённость, в том 
числе вероятность их повторного введения в связи со второй волной 
короновируса, о чем уже официально заявлено во всем мире, если число 
случаев заражения снова начнёт расти. И это приведет к снижению 
предпринимательской активности, а в условиях неопределённости: 
потребители могут из предосторожности экономить на расходах; 
предприятия минимизировать инвестиции. В совокупности это 
негативно скажется на структуре экономики, повлечет снижение спроса, 
объёма производства и уровня занятости, а также дальнейшее 
расширение неформальной (теневой) экономики. 

В свою очередь структурные сдвиги в экономике могут повлечь к 
перераспределению неформальной и официальной рабочей силы в 
менее затронутые отрасли экономики или те, где потребительский спрос 
может восстановиться относительно быстрее.  

В качестве негативных последствий для экономики России 
эксперты прогнозируют усиление оттока капитала из страны. К 
сожалению, история уже доказала, что во время любых кризисных 
событий, протекающих в России, происходит бегство капитала в более 
устойчивые экономики, а так - же в мировые офшоры. 

В шестнадцатой главе уделено внимание отраслевым 
особенностям теневой экономики России в условиях коронокризиса. 

Теневая экономика является обязательным элементом любой 
страны мира. Часть экономических сделок хозяйствующие субъекты 
осуществляют способами, не позволяющими проводить их контроль и 
мониторинг государственными органами, либо вовсе в незаконной 
форме. В тоже время проблема теневой экономики проявляется и в 
условиях стабильности, и в кризисные периоды в странах мира с разной 
степенью остроты. 

К отраслям, отличающимся повышенным уровнем тенезации 
относятся: деятельность, связанная с операциями с недвижимым 
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имуществом; сельское и лесное хозяйство; строительство; торговля; 
деятельность гостиниц. 

В условиях пандемии из-за ухудшения экономического положения 
организации, и до пандемии обладавшие высоким уровнем тенезации, 
будут стремиться компенсировать выпадающие доходы и сокращение 
делового оборота переводом своей деятельности и финансовых потоков 
в нелегальную сферу. Дальнейший рост уровня тенезации следует 
ожидать в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес; 
торговля; операции с недвижимым имуществом, строительство. 

В семнадцатой главе рассмотрена трансформация экономики 
транспорта в условиях пандемии и после ее завершения 

Пандемия имеет глубокие исторические корни, проявляясь в 
различных эпидемиях на протяжении многих веков. Реалии и 
последствия таких испытаний разные, но они всегда оказывают 
существенное влияние на экономику и социальные отношения 
общества. Транспорт, являясь связующей инфраструктурой государства, 
как правило, первым принимает сложности функционирования и 
негативные последствия. 

Принятые в условиях короновирусной пандемии на 
государственном уровне заградительные меры ощутимо отразились на 
работе транспорта: прекратились авиаперевозки, сократились 
пассажирские перевозки в железнодорожном и автомобильном 
сообщении, не началась пассажирская навигация на внутреннем водном 
транспорте, остановилось морское круизное судоходство. 

Пандемия заставила транспортные организации в кратчайшие 
сроки оптимизировать расходы, искать новые источники доходов. Это 
процесс не завершится быстро и компаниям придется осуществлять 
деятельность в других условиях. 

В России предполагаются организационные, эксплуатационные, 
логистические и экономические изменения. Возникающие резервы 
транспортного комплекса целесообразно использовать на реализацию 
географических преимуществ страны, ориентировать на развитие 
региональных и межрегиональных перевозок, внутреннего туризма с 
учетом оказания качественных, и не менее важно, доступных услуг 
гражданам России. 

Анализ, систематизация и обоснование перспективных действий 
требует научного осмысления с учетом накопленного теоретического и 
методического опыта 

Бесперебойная работа транспорта является стратегической задачей 
государства как в целом по стране, так и в регионах. Реализация мер 
финансовой поддержки транспортных организаций позволит сохранить 
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их производственный, экономический и кадровый потенциал и не 
утратить свое годами создаваемое позиционирование на 
международных и национальных рынках транспортных услуг. 

В восемнадцатой главе раскрыто влияние кризиса и пандемии 
covid-19 на рынок драгоценных камней: коллекционные и 
инвестиционные факторы спроса. 

В период кризиса активизируются опасения населения в 
отношении контроля их собственности со стороны государства и 
криминальных кругов. В этой связи, спасение жизни и ценностей 
заставляет людей обратиться к вложению в покупку драгоценных 
камней, прежде всего, как к инвестиционному инструменту, т.е. 
происходит рационализация потребительского поведения [8]. 

В этой связи, хотя драгоценные камни являются менее ликвидным 
активом, чем, например, драгоценные металлы, спрос на них в период 
кризисов, в частности, пандемии – не упал, а скорее, видоизменился. В 
стабильное, устойчивое время важнейшим критерием выбора камня при 
покупке выступает коллекционная уникальность камня, в момент 
кризиса эта характеристика несколько уступает инвестиционному 
фактору, а значит, безличности: покупатель учитывает потенциальные 
возможности впоследствии продать камень. 

Цифровизация, проникающая во все общественные и 
экономические процессы, затрагивает и сферу коллекционных и 
инвестиционных товаров роскоши, к которым можно отнести редкие 
драгоценные камни. Цифровые технологии существенно повышают 
надежность оригинальности и иных качеств приобретаемых товаров, 
защищают от подделки или ошибок. Вместе с этим, по-прежнему важно 
формировать социальный капитал и личностные доверительные 
отношения с экспертами, профессионально занимающимися данным 
рынком, поскольку редкие камни нуждаются в уникальной оценке их 
качества как с субъективной эстетической, так и с инвестиционной 
точки зрения.  

В девятнадцатой главе представлено видение влияния 
короновируса на систему высшего образования РФ. 

В 2020 году высшее образование как и все сферы экономики 
впервые в современной истории столкнулось с пандемией, которая 
оказала значительное влияние на все процессы жизнедеятельности во 
всем мире. В попытке остановить распространение опасного вируса в 
большинстве стран мира одно из первых решений - было решение о 
закрытии учебных заведений. 

Закрытие учебных заведений было вызвано тем, что часто  
распространителями короновируса в основном становилась молодежь 



272 
 

(97% обучающимся в университетах и колледжах до 30 лет), которая 
порой бессимптомно переносила заболевание. Также специфика 
лекционных и практических занятий предусматривает скопление 
большого количества людей в замкнутом помещении, а  это основная 
причины распространения COVID-19. В свою очередь, 20% 
преподавателей попадают в группу риска и сложного перенесения 
данного заболевания.  

Но университеты и колледжи прекратили деятельность только в 
традиционном формате; сфера образования воспользовалась 
виртуальными технологиями и перешла на дистанционный формат 
обучения.  

Сложившаяся ситуация с пандемией короновируса может стать 
толчком к технологическому обновлению и расширению практик 
применения онлайн обучения. Тем не менее, переход потребует 
большого количества времени и ресурсов, а также поддержки со 
стороны основных стейкхолдеров, заинтересованных в развитии 
качественного онлайн-образования. Переход к внедрению онлайн-
образования в практику вузов должен быть обдуманным и 
эволюционным, чтобы не нанести значительного урона качеству 
обучения и репутации вузов. 

 
Как видно из приведенной выше информации, общественно-

резонансная ситуация кризиса в связи с пандемией COVID-19 в России 
и в мире исследована в монографии достаточно широко. 

При этом рассмотренные в данной монографии вызовы и 
возможности для различных сфер жизнедеятельности в условиях 
пандемии коронавируса не претендуют на всеобъемлющий охват, но 
отражают основные тенденции в соответствующей области. 

Огромный пласт теории и практики по другим отраслям научного 
знания не вошел в данную монографию в силу ее ограниченного 
объема.  

Каждая глава может быть предметом отдельного исследования, 
требующего соответствующего теоретического осмысления и 
практического обеспечения.  

Авторы не ставят точку в своих изысканиях, они открыты для 
дискуссий и конструктивной критики, готовы развивать свои 
изыскания, усиливать обоснование своей позиции по тому или иному 
вопросу. 
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